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Уважаемые родители и дорогие ребят! 

Давайте все вместе читать книги о войне! 

Зачем ? 

Трудно сказать. 

Ведь не для того же, чтобы лишний раз содрогнуться, 
возмутиться, захлебнуться от ненависти  к  Злу… 

НАВЕРНОЕ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, ВСЕГДА 
ПОМНИТЬ, какие мы счастливые, что не испытали всѐ 
это на себе, что нет ничего хуже войны, что ничего еще не 
потеряно, когда твои родные, твои друзья живы и им 
ничего не угрожает, ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ О МИРЕ ДЛЯ 
НАШИХ ДЕТЕЙ … 
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Рекомендательный список 
художественных произведений о 
Великой Отечественной войне                

(1941-1945 гг.) 
 
 

«Выветривает время имена, 
Стирает даты, яркие когда-то. 

Историей становится война, 
Уходим в книги мы, её солдаты» 

 
М.Шестериков  

 
Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала 

войны в нашей литературе, до сих пор волнует как писателей, так и 
читателей. К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, 
которые знали о войне не понаслышке, но они оставили для нас в 
талантливых произведениях своѐ проникновенное видение событий, 
сумев передать атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем 
торжественных и героических лет. 

 
События Великой Отечественной войны в отдельных странах 

подвергаются переоценке. Библиотекари считают, что необходимо 
ввести молодежь в трагический мир военной действительности.  

 
Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить 

памяти о доблести наших соотечественников, подаривших нам 
жизнь.  

 
В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите 

хорошую книгу о войне (не важно – на экране монитора или, листая 
печатные страницы). Окунитесь в ту лихую годину, ощутите 
дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль, гнев, 
отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и настоящему. 
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Начальные классы 
 

Воронкова, Л.Ф. Девочка из города  
 

Повесть «Девочка из города», 
написанная в суровом 1943 году, до 
сих пор трогает сердца детей и 
взрослых. Всѐ лучшее в человеке ярче 
всего проявляется в годы тяжких 
испытаний. Это подтверждает 
история маленькой беженки 
Валентинки, оказавшейся среди 
чужих людей в незнакомом селе. 

 
 

 

 
 
 

Кассиль, Л. Улица младшего сын 
 
 Повесть о жизни и смерти юного партизана 

Володи Дубинина - героя Великой Отечественной 
войны.  

 
 

 
Катаев, В. Сын полка 

 
Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы 

попал в военную часть к разведчикам. Его 
упрямый характер, чистая душа и мальчишеская 
смелость смогли перебороть сопротивление 
суровых военных людей и помогли ему остаться 
на фронте, стать сыном полка.  

 
 

 

 

https://sch771s.mskobr.ru/files/USLOVIYA_OBUCHENIYA/Biblioteka/RekLit-VOv.pdf#page=10
https://sch771s.mskobr.ru/files/USLOVIYA_OBUCHENIYA/Biblioteka/RekLit-VOv.pdf#page=10
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Михалков, С. Быль для детей 

 
«Быль для детей» - хорошее произведение о 

войне, способное донести до современных ребят 
перенесѐнное нашей страной в то страшное 
время. Поэма охватывает события 1941 - 1945 гг. 

 
 
 
 

 
Осеева, В.А. Васек Трубачев и его 

товарищи 
 

Герои трилогии «Васѐк Трубачѐв и его 
товарищи» жили, учились, озорничали, дружили 
и ссорились несколько десятилетий назад, но 
тем интереснее совершить путешествие на 
«машине времени» и заглянуть в их мир. Вот 
только безоблачная пора детства для Трубачѐва 
и его друзей оказалась слишком короткой: еѐ 
оборвала Великая Отечественная война.  
 

 
 
ПаустовскийК. Г.  
Похождения жука-носорога  
 
Солдат носил с собой в походной 

сумке жука-носорога, которого ему 
подарил на память перед уходом на 
фронт сын. Этот жук стал солдату 
добрым товарищем в ратной жизни. 
Прошли они вместе немало, обоим есть 
что вспомнить. 
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Симонов К. Сын артиллериста  
 
 
 повествование о майоре Дееве и Лѐньке 

запоминается с первого прочтения, 
настолько просто, ясно и впечатляюще 
оно написано. 

 
 
 
 
 
 
Яковлев Ю.  
Девочки с Васильевского острова  
 
Юрий Яковлев в своих рассказах 

открывает детям всю правду жизни, не 
прячась от решения проблем за внешней 
увлекательностью сюжета. Книга«Девочки с 
Васильевского острова» – рассказ о 
маленькой Тане Савичевой, умершей от 
голода, написан на основе ее сохранившихся 
записей. 

 
 

5-7 классы 
 

Богомолов, В.О. Иван 
 
Трагическая и правдивая повесть об 

отважном мальчике-разведчике, каждый день 
жертвующем собой, сознательно неся взрослую 
службу, которая по силам не каждому взрослому 
бойцу. 
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Козлов В. Витька с Чапаевской улицы  

 
Книга рассказывает о подростках, которые 

ушли в поход перед самым началом войны. 
Они в полной мере пережили трудности и 
опасности войны, как и весь русский народ. 
Так пришло к ним взросление. Повестью 
«Витька с Чапаевской улицы» В.Козлова 
зачитывалось не одно поколение мальчишек и 
девчонок. 
 

 
Корольков, Ю.   

Пионеры-Герои. Лѐня Голиков 
 
В годы Великой 

Отечественной войны, когда 
фашисты вторглись на 
новгородскую землю, Леня 
Голиков встал в ряды народных 
мстителей. Рассказ основан на 
реальных событиях. 

 
 

Очкин, А. Я. Иван -я, Федоровы – мы 
 
 В этой повести подлинные события и 

почти все подлинные имена. Автор описывает 
боевые дела своего друга, «братишки» Вани 
Федорова, погибшего в Сталинграде смертью 
героя. Сам Алексей Яковлевич Очкин начал 
войну на Дону, участвовал в Сталинградской 
битве, на Курской дуге повторил подвиг 
Александра Матросова, еще не однажды был 
тяжело ранен, но дошел по дорогам войны до 
конца: участвовал в штурме Берлина и 
освобождении Праги.  
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Соболев, А.П. Тихий пост 

 
 Повесть «Тихий пост» о мужестве и 

героизме вчерашних школьников во время 
Великой Отечественной войны. Они 
оказались в предельно напряженной 
ситуации. Ребятам пришлось до конца 
осознать, что война не бывает далеко, что 
порой надо терпеть лишения, сохраняя 
жизнь врагу, и что рядовая служба в тылу 
может требовать ежедневного героизма. 

 
 
 

 
 
 
Толстой, А.Н. Русский характер  
 
Во время Курского побоища 

лейтенант Егор Дрѐмов еле успел 
спастись из горящего танка. Он выжил и 
даже сохранил зрение, но обгоревшее 
лицо его после нескольких операций 
изменилось до неузнаваемости. Вот 
таким он и прибыл в родной дом. Об 
этом возвращении мы узнаѐм из рассказа 
«Русский характер». 
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8-9 классы 
 

Адамович, А., Гранин, Д. Блокадная книга 
 
Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда 

«эпопеей человеческих страданий». Документальная хроника 
основана на воспоминаниях и дневниках сотен ленинградцев, 
переживших блокаду.  
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Айтматов, Ч.Т. Ранние журавли 
 
Суровые годы Великой Отечественной 

войны. Далекий киргизский аул. Мужчины — на 
фронте. Герои повести — школьники. Лучшие, 
сильнейшие из них должны поднять 
заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. И 
дети глубоко понимают это.  Война стала 
суровым испытанием для подростков, но она не 
убила в них умение радоваться жизни, видеть 
прекрасное, делиться радостью с другими. 

 
 

 
Бакланов, Г.  
Навеки – девятнадцатилетние 
 
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 

любви, о жизни, о юности, о бессмертии. В книге 
параллельно повествованию идѐт фоторассказ. 
«Людей, которые на этих фотографиях, - пи шет 
автор, - я не встречал на фронте и не знал. Их 
запечатлели фотокорреспонденты и, может быть, 
это все, что осталось от них». 

 
 

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... 
 
Это произведение – одно из самых 

пронзительных по своей лиричности и 
трагедийности про изведений о войне. 
Светлые образы девушек – главных героинь 
повести, их мечты и воспоминания о 
любимых, создают разительный контраст с 
нечеловеческим лицом войны, которая никого 
не щадит. 
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Казакевич, Э. Звезда 

 
Это произведение создано на основе 

пережитого автором в боевом накале фронта, 
при виде страданий и гибели людей. 
Трагически-печальная и светлая повесть о 
группе дивизионных разведчиков звучит как 
откровение и проникает в души людей. 

 
 

 
 

 
Космодемьянская, Л.Т. 
Повесть о Зое и Шуре 

 
Дети Л.Т. Космодемьянскойпогибли в борьбе с 

фашизмом, защищая свободуинезависимость 
своего народа. О них она рассказывает вповести. 
По книге можно день за днем проследить 
жизньЗоииШурыКосмодемьянских, узнать их 
интересы, думы, мечты. 

 
 
 
 
Полевой, Б.  
Повестьо настоящем человеке  
 
«Повесть о настоящем человеке» — повесть 

Б. Н. Полевого 1946 года о советском летчике 
Мересьеве, который был сбит в бою Великой 
Отечественной войны. После тяжѐлого ранения, 
врачи ампутировали ему обе ноги. Но он решил, 
что будет летать.  
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Твардовский, А.Т. Василий Тѐркин  
 
В глубоко правдивой, исполненной юмора, 

классически ясной по своей поэтической форме 
поэме «Василий Тѐркин» А. Т. Твардовский 
создал бессмертный образ советского бойца. Это 
произведение стало ярким воплощением 
русского характера и общенародных чувств 
эпохи Великой Отечественной войны. 

 
 

 
Шолохов, А. Судьба человека 
 
 Рассказ в рассказе М. А. Шолохова 

«Судьба человека» - это повествование о 
простом человеке на большой войне, который 
ценой потери близких, товарищей, своим 
мужеством, героизмом дал право на жизнь и 
свободу Родине. В образе Андрея Соколова 
сосредоточены черты русского национального 
характера. 
 

 
Старшие классы 

 
Адамович, А. Каратели 

 
«Каратели» — кровавая хроника уничтожения 

батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера 
семи мирных деревень на территории временно 
оккупированной Белоруссии. Главы носят 
соответствующие названия: «Поселок первый», 
«Поселок второй», «Между третьим и четвертым 
поселком» и т. д. В каждой главе помещены 
выдержки из документов о деятельности 
карательных отрядов и их у частников. 
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Богомолов, В. Момент истины 
 
«Момент истины» – самый знаменитый в 

истории отечественной литературы роман о 
работе контрразведки во время Великой 
Отечественной войны, переведѐн более чем на 
30 языков.Книга заслуженно выдержала 
девяносто пять изданий и в наши дни читается 
так же легко и увлекательно, как и много лет 
назад. 

 
 
 
Быков, В. Сотников 
 
Для всего творчества В.Быкова 

характерна проблема нравственного 
выбора героя на войне. В повести 
«Сотников» сталкиваются не 
представители двух разных миров, а 
люди одной страны. Герои 
произведения – Сотников и Рыбак – в 
обычных условиях, возможно, и не 

проявили бы свою истинную натуру. Читателю 
предстоит вместе с автором задуматься о вечных 
философских вопросах: цене жизни и смерти, 
трусости и героизме, верности долгу и 
предательстве. Углубленный психологический 
анализ каждого поступка и жеста героев, 
мимолетной мысли или реплики — одна из самых 
сильных сторон повести.Папа Римский вручил 
писателю В.Быкову за повесть "Сотников" 
специальный приз католической церкви.  
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Воробьев, К. Убиты под Москвой  
 
Повесть «Убиты под Москвой» стала 

первым произведением К. Воробьева из 
разряда тех, которые были названы 
критиками «лейтенантской прозой». 
Воробьев рассказывал о той «невероятной 
яви войны», которой сам стал свидетелем 
во время боев под Москвой зимой 1941. 

 
 
 

 
 
Жуков, В. И. 
Узники “Ладемюле”, или 597 дней неволи 
 
Осталось совсем немного очевидцев событий 

Великой Отечественной войны, которые могут 
рассказать о них новому поколению. Валентин 
Иванович Жуков — один из них. Документальная 
повесть «Узники ―Ладемюле‖, или 597 дней 
неволи» содержит дневниковые записи, 
свидетельствующие о трудностях военного 
времени и тяжѐлых испытаниях, через которые 
пришлось пройти самому автору, попавшему в 
плен в Германию. 

 
 
 
Кондратьев, В. Сашка 
 
События в повести «Сашка» происходят в 

1942г. Повесть показывает людей на войне и в 
жизни. Писатель считал своим долгом донести 
горькую военную правду до читателей. Он во всех 
деталях воспроизводит военный быт, что придает 
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его повествованию особую реалистичность, делает читателя 
соучастником событий. Для людей, воюющих здесь, даже самая 
незначительная мелочь навсегда врезается в память. 

В кровавом бою местного значения и в описании жизни тыла 
Вячеслав Кондратьев изобразил картину большой войны. Люди, 
показанные в повести, - самые обыкновенные. Но в их судьбах 
отражается судьба миллионов Россиян во время тяжелейших 
испытаний. 

 
 
Некрасов, В. В окопах Сталинграда  

  
Сталинградская битва, решившая исход 
Великой Отечественной войны, запечатлена 
во многих произведениях искусства. Повесть 
Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» 
и сегодня потрясает глубиной и 
правдивостью. Великие и простые герои 
Сталинграда воочию предстают перед нами. 
 
 
                                        

 
 

Пашкевич, В. Над рекой Берѐзой 
 
В годы Великой Отечественной войны в 
городе Борисове почти с первых дней 
оккупации и до освобождения активно 
действовало партийно – патриотическое 
подполье. В состав его входила и группа 
пионеров. Под руководством старших 
товарищей- коммунистов и комсомольцев – 
юные герои добывали и переправляли в 
партизанские отряды оружие, распространяли 
листовки, проводили диверсии на вражеских 
военных объектах, ходили в разведку, были 

связными. О боевых делах юных мстителей и рассказывает повесть. 
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Платонов, А. Взыскание погибших 

 
Андрей Платонов в годы войны был 
военным корреспондентом. Он писал о том, 
что видел сам. Рассказ "Взыскание 
погибших" стал вершиной военной прозы 
А.Платонова. Посвящен он героической 
переправе через Днепр. И в то же время 
рассказ повествует о святости матери, 
идущей на могилу своих детей, святости, 
рожденной страданием. 

 
 
               Подкатик, Е.   Точка 
 
Основное действие повести «Точка» происходит в 
Минске в двух временных измерениях – октябрь 
2009 года и период оккупации города во время 
Великой Отечественной войны. Главная героиня 
повести Людмила Стаханова принимает участие в 
Республиканской переписи населения 2009 года. 
При довольно странных обстоятельствах она 
знакомится с Миррой Львовной Андреевой – 
одинокой 92-летней старушкой, бывшей узницей 
Минского гетто. Эта нечаянная встреча двух 
женщин показала, что случайностей не бывает. 
Каждое наше действие может кого-то спасти, а кого-то погубить. 
Яркое тому подтверждение – невероятные жизненные коллизии 
Стеллы Андреевой и Минны Браун, судьбы которых тесным образом 
сплелись с жизнью Людмилы Стахановой.  
 
 

Тендряков, В. Ф. Люди или нелюди 
 

В. Тендряков ушѐл на фронт добровольцем после окончания школы в 
17-летнем возрасте. Был связистом. Некоторые факты его военной 
биографии отражены в эссе «Люди или нелюди». Это размышление 
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писателя о том, как быстро происходит трансформация 
людей в нелюдей. Не щадя ни своих 
соотечественников, ни фашистов, автор показывает 
трагическую относительность человечности и 
нечеловечности в человеке в зависимости от 
обстоятельств. 
 
 

 
 
Фадеев, А.А. Молодая гвардия  
 
Роман о Краснодонской подпольной 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей на оккупированной 
фашистами территории, многие 
члены которой геройски погибли в 
фашистских застенках. Большинство 
главных героев романа: Олег 
Кошевой, Ульяна  Громова, Любовь 
Шевцова, Иван Земнухов, Сергей 
Тюленин и др. — реально 
существовавшие люди. Наряду с 
ними, в романе действуют и 
вымышленные персонажи. Кроме 
того, автор, использовав известные 
ему имена фактически 
существовавших юных подпольщиков, наделил  их литературными 
чертами, характерами и действиями, творчески переосмыслив образы 
этих персонажей. 
 

Шолохов, М.А. Они сражались за Родину 
 
Страницы романа «Они сражались за Родину» 
воссоздают один из самых трагических 
моментов войны – отступление наших войск на 
Дону летом 1942 года. Уникальность этого 
произведения в особой шолоховской 
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способности сочетать крупномасштабность и 
эпичность изображения (традиция, идущая от 
«Войны и мира» Л. Толстого) с 
детализированностью повествования, с острым 
ощущением неповторимости человеческого 
характера.  
В романе многогранно раскрыта судьба трех 
скромных рядовых людей — шахтера Петра 
Лопахина, комбайнера Ивана Звягинцева, 
агронома Николая Стрельцова. Очень разные 
по характерам, они связаны на фронте 
мужской дружбой и безграничной 
преданностью Отчизне. 

 
 

«Живые и мѐртвые» Константин Симонов 
 

Константин Симонов широкому кругу читателей больше известен, 
как поэт. Его стихотворение «Жди меня» знают и помнят наизусть не 

только ветераны. Однако проза фронтовика ничуть не уступает его 
поэзии. Одним из самых сильных романов писателя считается эпопея 

«Живые и мѐртвые», состоящая из книг «Живые и мѐртвые», 
«Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Это не просто роман 
о войне: первая часть трилогии 

практически воспроизводит 
личный фронтовой дневник писателя, 

который как корреспондент 
побывал на всех фронтах, прошѐл по 

землям Румынии, Болгарии, 
Югославии, Польши и Германии, был 
свидетелем последних боѐв за Берлин. На 

страницах книги автор воссоздаѐт 
борьбу советского народа против 

фашистских захватчиков с самых 
первых месяцев страшной войны до 

знаменитого «последнего лета». 


