
Читаем книги о Великой                                    
Отечественной войне! 





Светлана Алексиевич  
«У войны не женское лицо» 

• Конечно, слово «война» женского 
рода, но разве может быть у нее 
хоть какое-то лицо? Разве что 
жуткий смертельный оскал. В СНГ 
это известный роман о войне, 
переведенный на несколько 
десятков языков. В некоторых 
странах его даже изучают 
школьники. Белорусская 
журналистка, писательница 
Светлана Алексиевич взяла этот 
семилетний труд в основу своего 
художественно-документального 
цикла «Голоса утопии». Она 
говорит, что книга отражает 
душевный мир, духовную 
наполненность женщины, которой 
нужно выжить в страшных 
военных условиях.  
 
 



Виктор Астафьев 
«Прокляты и убиты» 

• Как и многие уже упомянутые 
произведения, данный роман ценен 
тем, что автор его – фронтовик, лично 
переживший все ужасы войны. К 
сожалению, книга так и осталась 
незаконченной. Среди прочих важных 
тем, ключевой сюжетной линией стали 
взаимоотношения между солдатами во 
время боевых действий. Астафьев 
уделяет немаловажное внимание 
конфликту, возникающему в сознании 
человека, терзаемого 
противоположными идеологиями. Как 
быть, когда ты безмерно любишь 
родину, отвергающую твою веру в 
Бога? Христианство – лейтмотив 
романа, в котором то и дело 
встречаются цитаты из Библии. Быть 
может, религиозность книги будет 
неприятна атеистам, однако 
затронутые темы глубоки и касаются 
наивысшего проявления гуманности и 
справедливости. 
 
 



Григорий Бакланов  
«Навеки девятнадцатилетние» 

• Этот роман о тех ребятах, которые 
остались на той войне навеки 
девятнадцатилетними. Из ста 
парней, уходивших на фронт в этом 
возрасте, назад возвращались 
только трое. Кто думал, что 
вчерашние юные школьники 
проявят такой героизм, подвиг, 
бесстрашие и любовь к своей 
отчизне, пожертвовав ради нее 
самым дорогим? Книга богато 
иллюстрирована черно-белыми 
фотографиями молодых военных, 
которые не вернулись с войны. С 
ними лично автор не знаком. Эти 
фото он находил у военных 
корреспондентов. Эти фото – 
единственное, что от этих героев 
осталось.  
 



Владимир Богомолов 
«Момент истины. В августе сорок 

четвертого…» 
Довольно известный роман 
переиздавался под разными 
названиями. Сюжет описывает 
события на территории Белорусской 
республики в конце лета 1944 года, 
сразу после освобождения тех земель 
войсками СССР. До конца войны 
осталось менее года, но об этом еще 
никто не знает, а потому бои кипят 
остервенело и разведка работает на 
полную мощь – как советская, так и 
немецкая. Свыше приходит приказ – 
любыми средствами остановить утечку 
военной информации к врагу. Группа 
агентов отправляется в чащу леса, 
чтобы найти засланных шпионов 
фюрера.  
 



Юрий Бондарев  
«Горячий снег» 

Честный рассказ о битве на 
Сталинградском фронте, написанный 
ее участником. Читатель знакомится с 
событиями первого боя лейтенанта 
Юрия Бондарева – свидетеля, а затем 
классика прозы о войне. 
Артиллерийский расчет преграждает 
путь вражеским танкам под 
Сталинградом. Ребята стоят насмерть. 
От них зависит исход не только самой 
кровавой битвы, но в итоге и всей 
войны. Им не занимать героизма, 
силы духа, уверенности в своей 
правоте. Но разве смертникам 
запрещается мечтать о любви, 
надеяться, верить?  
 
 



Василь Быков  
«Дожить до рассвета» 

• Печальное произведение 
белорусского автора являет 
перед взором читателя всю 
глубину душевных 
переживаний одного человека. 
Да, он всего лишь маленькая 
шестеренка в гигантской 
машине войны, но его действия 
способны если и не остановить 
ее безжалостный механизм, то 
существенно замедлить. Герой 
выполняет опасное задание 
ценой собственной жизни, 
осознанно жертвуя собой во 
имя грядущей победы. 
 
 



Борис Васильев  
«В списках не значился» 

Роман-легенда, основанный на 
документах. Как известно, 
первыми удар Великой 
Отечественной войны приняли на 
себя защитники Брестской 
крепости. Пограничники получили 
приказ не открывать огонь «на 
провокации» со стороны 
противника, они были обречены 
на смерть и сами это знали, но не 
отступили ни на шаг. «Человека 
можно убить, – говорит защитник 
Бреста, лейтенант Плужников, 
герой произведения, – но 
победить нельзя». Разве можно с 
этим поспорить? 



Борис Васильев 
«А зори здесь тихие» 

• Многим известен этот роман по 
великолепной, неповторимой экранизации, 
которую с удовольствием и каждый раз со 
слезами пересматривает вот уже не одно 
поколение. Баллада, легенда о юных 
зенитчицах была опубликована журналом 
«Юность» в 1960 году. Девичья бригада во 
главе со старшиной противостоит в неравной 
схватке вражеским диверсантам. В событиях 
1942 года погибают все, кроме командира. Это 
тонкое психологическое произведение, в 
котором показано мастерски как любовь, 
красота и смерть не просто ходят рядом, а 
пересекаются друг с другом. Борис Васильев – 
классик русской литературы. Его знаменитые 
произведения: «Завтра была война», «В 
списках не значился» (упомянутый выше), «Не 
стреляйте в белых лебедей» и другие 
пополнили золотой фонд литературы. 



Даниил Гранин, Алесь Адамович 
«Блокадная книга» 

• Книга о страшной блокаде 
города-героя, которую сам 
автор назвал «эпопеей 
человеческих страданий». 
Книга основана на 
документах, дневниках, 
воспоминаниях очевидцев 
этих жутких событий. Это 
произведение о девятистах 
мучительных блокадных 
днях, о «внутрисемейном» 
героизме, о силе 
человеческого духа. Все это 
помогло остаться людьми, 
пребывая в нечеловеческих 
обстоятельствах.  
 
 



Василий Гроссман 
«Жизнь и судьба» 

• Эпичный роман Гроссмана стал 
продолжением его более 
ранней работы под названием 
«За правое дело». Эти две книги 
хоть и являются дилогией, в 
корне различаются по своему 
настроению. Поскольку вторая 
часть была написана уже после 
смерти Сталина, можно 
заметить, как меняется 
авторский слог. Гроссман 
показывает негативную роль 
культа вождя и его последствия 
в военное время. Писатель 
честно рассказывает нам о том, 
что порой жестокими врагами 
были не только нацисты, но и 
свои же – граждане СССР, 
беспрекословно выполняющие 
бесчеловечные приказы 
руководства.  



Вадим Кожевников 
«Щит и меч» 

• Роман о необычайно сложной 
жизни советского разведчика, 
вынужденного скрывать свою 
истинную биографию, притворяясь 
одним из немецких офицеров. 
Александр Белов выдает себя за 
Иогана Вайса, чтобы внедриться в 
стан врага и получить доступ к 
ценным сведениям, способным 
склонить чашу весов на сторону 
СССР. Такая работа, разумеется, 
сказывается на характере и 
мировоззрениях главного героя. 
Мы видим, как из одухотворенного 
романтика Белов превращается в 
хладнокровный инструмент 
разведки.  
 



Виктор Некрасов 
«В окопах Сталинграда» 

Повесть впервые была издана 
журналом «Знамя» в 1946 году. 
Отмечена Сталинской премией. 
Документальная история о 
переломной, героической 
Сталинградской битве, в 
которой участвовал сам автор. 
Книга, ставшая классической, 
по которой можно и нужно 
изучать правдивую историю 
войны.  
 
 



Валентин Распутин 
«Живи и помни» 

• Основой для названия повести 
стала фраза В. Г. Распутина: «Живи 
и помни, человек, в беде, в 
кручине, в самые тяжкие дни и 
испытания место твое — с твоим 
народом…». Этот призыв обращен 
не только к героям его 
литературного труда, но и ко всем 
людям в целом. Затрагивая 
проблематику выбора человека, он 
показывает, что безнравственность 
нельзя ничем оправдать.  



Константин Симонов  
«Живые и мертвые» 

• Симонов – настоящая легенда и 
литературный символ той войны. 
Пронзительное, неповторимое 
«Жди меня, и я вернусь…» 
поднимало народный дух на 
недосягаемую высоту. Такой дух 
невозможно убить. Вот что значит 
сила слова! Эпопея «Живые и 
мертвые» была дополнена еще 
двумя шедеврами: «Солдатами не 
рождаются» и «Последнее лето». 
Читатель видит войну глазами 
Синцова и Серпилина – главных 
героев произведения. Здесь и 
переломный момент всей войны – 
Сталинградское сражение и 
Белорусская операция. Две первые 
книги великолепно 
экранизированы.  
 



Геннадий Черкашин  
«Кукла» 

• Книга вышла в 2014 году, к 70-
летию снятия блокады 
Ленинграда, богато 
проиллюстрирована. Автор 
знакомит читателя с историей 
маленькой девочки, 
эвакуированной из города. 
Кукла по имени Маша осталась 
ждать свою хозяйку дома. Это 
история о жестоком уроке для 
человечества, о мужестве, 
добродушии, взаимопомощи 
людей, и, конечно, о 
возвращении в любимый город.  
 
 



Михаил Шолохов 
«Они сражались за Родину» 

• Подобно Гоголю, Шолохов сжег 
продолжение своего романа. Однако 
и первой части достаточно, чтобы до 
глубины души проникнуться тяготами 
солдат пехоты. Измученные 
бесконечными сражениями и 
слишком частыми поражениями, 
герои сломлены и телом, и духом. 
Они глохнут из-за контузий, 
недоедают, не высыпаются, то и дело 
возвращаются думами к родному 
дому. Вот только и там не все 
хорошо: у многих солдат семейные 
неурядицы, усугубившиеся из-за 
войны. Некоторые уже и вовсе не 
верят в победу, но находят в себе 
силы вновь и вновь идти в атаку. 
 

 
 



                СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
           ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
 
      ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ  ГЛАДЫШЕВА Е.В. 


