
Читаем  книги 

о войне

Электронная выставка 

для обучающихся  8 - 11 классов



Прошла  война, прошла страда,

Но боль взывает  к людям:

Давайте, люди, никогда

Об  этом не забудем!

Пусть память верную о ней

Хранят об этой муке,

И дети нынешних детей

И  наших внуков внуки.

А. Твардовский



В. Некрасов    «В окопах Сталинграда»
Виктор Некрасов, 

В окопах Сталинграда [Текст] : [повесть] - Москва : Эксмо, 2013. -

349, [1] с.- (Великая судьба России).

Одна из самых откровенных и 

правдивых книг о войне.

Виктор Некрасов сам принимал 

участие в Сталинградской битве, 

переломившей ход Великой 

Отечественной войны.

Эта книга не просто классика 

нашей литературы, эту 

книгу должен прочитать каждый, 

кто любит Родину и помнит о 

героической Победе.



В.Быков «В списках не значился»
В списках не значился [Текст] : [роман] / Б. Васильев. - Санкт-

Петербург : Лениздат, 2014. - 286, [1] с. - (Победители). 

Главный герой книги, лейтенант 

Плужников, - последний защитник 

легендарной Брестской крепости. 

Но не только о сопротивлении 

фашистам рассказывает книга -

перед нами история о преданности, 

любви и смерти... и, конечно, о 

настоящем 

подвиге. 



Ю.Бондарев  «Горячий снег»
Горячий снег ; Последние залпы : [роман, повесть] / Ю. В. 

Бондарев. - Москва : Современник, 1988. - 496 с. - (Азбука 

классики)

Повесть известного писателя, 

лауреата Ленинской премии Юрия 

Бондарева рассказывает о героизме и 

мужестве бойцов и командиров, 

первыми переправившихся на 

правый берег Днепра в сентябре 1943 

года. Нельзя не гордиться силой духа 

советского солдата, сознательно 

идущего на гибель во имя своего 

народа.



К.Воробьев «Убиты под Москвой»
Убиты под Москвой [Текст] :  / Константин Воробьев ;  - Москва : 

Детская литература, 2015. - 284, [2] с. : ил., портр. – ( Библиотека 

школьника) .

Страшные испытания выпали на 

долю героев произведений 

К.Д.Воробьева, простых людей, 

попавших в мясорубку войны. Кто-то 

из них выдержал испытания с честью, 

кто-то — не смог. Правда о войне в 

книге  часто шокирует — это взгляд 

человека, прошедшего через все ужасы 

плена, фашистского концлагеря, 

участвовавшего 

в боях под Москвой.



В. Быков  «Сотников»
Сотников [Текст] : повесть / Василь Быков ; [вступ. ст. В. 

Курбатова]. - Москва : Эксмо, 2009. - 637, [2] с. : портр.

"Сотников" - повесть-

рассуждение о вечных 

философских вопросах - цене 

жизни и смерти, трусости и 

героизме, верности долгу и 

предательстве, - вопросах, со 

всей непримиримостью 

заданных героям Василя 

Быкова войной.



М. Сухачев  «Дети блокады»
Дети Блокады [Текст] / М. Сухачев ; ил. Г. В. Алимова. - Москва : 

Детская литература, 2012. - 268, [2] с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

Герои  книги – дети блокадного 

Ленинграда. Любовь к Родине, 

стойкость, мужество, 

самоотверженность – вот 

главные черты этих ребят, 

благодаря которым они 

выдержали нечеловеческие 

испытания. 



В. Богомолов «Момент истины»
Владимир Богомолов,

Момент истины [Текст] : (В августе сорок четвертого...) : роман / -

Москва : Художественная литература, 1991. - 430 с. : ил. (Школьная 

библиотека)
Знаменитый роман

В.О. Богомолова, переведен более 

чем на пятьдесят иностранных 

языков. Безупречная авторская 

работа над историческими 

материалами позволила достоверно 

воссоздать будни сотрудников 

спецслужб, а в сочетании с лихо 

закрученным детективным сюжетом 

заставляет читать роман  

на одном дыхании...



Б.Полевой 

«Повесть о настоящем человеке»
Повесть о настоящем человеке [Текст] : [повесть] / Борис Полевой ; 

[вступ. сл. Николая Земцова]. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. 

Произведение не выдумка, а 

основано на реальных событиях.

Эта книга учит нас жить, 

справляться с трудностями и самое 

главное не опускать руки –

никогда!

Книга о подвигах советского 

летчика во время Великой 

Отечественной Войны. 



К. Симонов  «Живые и мертвые»
Живые и мертвые : роман в 3-х книгах / К. М. Симонов. - Москва : 

Просвещение, 1982 - . - (Школьная библиотека).

Роман К.М.Симонова «Живые и 

мертвые» — одно из самых 

известных произведений о Великой 

Отечественной войне. Книга 

рассказывает о очень тяжелых 

ситуациях, как на фронте, так и в 

тылу и как себя вели советские 

люди в этой обстановке.



М.Шолохов «Судьба человека»
Судьба человека [Текст] : рассказы : [для старшего школьного 

возраста] / Михаил Шолохов ; [рис. В. М. Бескаравайного]. -

Ленинград : Детская литература, 1988. - 205, [2] с. - (Военная 

библиотека школьника). 

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба 

человека» повествует о жизни 

солдата  Великой Отечественной 

войны  Андрея Соколова. 

Нагрянувшая война отняла у 

мужчины всё: семью, дом, веру в 

светлое будущее.. Встреча с 

осиротевшим мальчиком 

Ванюшкой привнесла в жизнь 

Соколова новый смысл…



В.Кондратьев «Отпуск по ранению»
Отпуск по ранению [Текст] : повести и рассказы / Вячеслав 

Кондратьев. - Москва : Терра-Книжный клуб, 2005. - 397, [2] с.
Военная проза В. Л. Кондратьева  

пропитана воспоминаниями о 

пережитом и воссоздает мир, в 

котором его героям приходиться 

сражаться, жить и умирать. 

Пехотный ротный лейтенант 

Володька получает отпуск по 

ранению. Дома солдат знакомится с 

девушкой Тоней. Отец Тони может 

помочь Володе остаться в тылу, но 

боец решает вернуться 

в свою часть…



В. Катаев «Сын полка»
Сын полка : [Текст] : [повесть : для среднего школьного возраста] / 

Валентин Катаев. - Москва : АСТ, 2018. - 252, [1] с. 

Эта книга - увлекательный, яркий 

рассказ о мальчике Ване Солнцеве. 

Война отняла у него все: родных, дом 

и само детство. Новой семьей Вани 

становятся замечательные люди -

солдаты артиллерийского полка.

Эта правдивая книга - о подвиге, 

которого не может быть без огромной 

любви к своей Родине.



А.Фадеев «Молодая гвардия»
Фадеев, Александр, Молодая гвардия : роман / А. А. Фадеев, –

Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с. : ил.

В романе рассказывается о 

действовавшей во время 

Великой Отечественной войны 

молодежной подпольной 

организации "Молодая 

гвардия", о ее героической 

борьбе с немецкими 

захватчиками в 

оккупированном Краснодоне.



Б.Васильев «А зори здесь тихие…»
А зори здесь тихие... [Текст] / Борис Васильев ; [вступ. ст. В. 

Воронова] ; худож.: П. Пинкисевич, Л. Дурасов. - Москва : Детская 

литература, 2013. - 393, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).

История девушек-зенитчиц, 

вступивших во главе со своим 

командиром в смертельную схватку с 

немецкими диверсантами в мае 1942 

года. Гибель всех пяти героинь 

поднимает один из рядовых военных 

эпизодов на уровень великого 

противостояния, благодаря которому 

стала возможна победа в 

Великой Отечественной 

войне…



К. Симонов  «Жди меня…»
Жди меня [Текст] / Константин Симонов ; [сост. А. Симонов]. -

Москва : Эксмо, 2008. - 350, [1] с. - (Школьная библиотека).

В эту книгу вошли стихотворения К. 

Симонова, написанные им в разные 

годы. В их числе редко публикуемая 

ранняя поэма "Павел Черный", 

лирика военных лет. "Военная 

тема", ставшая жизнью и судьбой 

Константина Симонова, вошла в его 

лирику не грохотом артиллерии, а 

пронзительной мелодией, 

мужественной и нежной. 



Г. Бакланов

«Навеки –девятнадцатилетние»
Навеки девятнадцатилетние / Григорий Бакланов. - Москва : 

Вагриус : Вече, 2009. - 349, [2] с.; 20 см. - (Библиотека 

патриотической литературы)

Писатель рассказывает о 

молодости своего поколения, о 

тех, кто прошел тяжкое 

испытание войны. Повесть 

«Навеки – девятнадцатилетние» 

о судьбах вчерашних  

школьников, не вернувшихся с 

войны, о любви, о жизни, о 

юности, о бессмертии 

их подвига…



А.Платонов «Смерти нет!»
Смерти нет! [Текст] : рассказы и публицистика 1941-1945 годов / А. 

П. Платонов ; сост., коммент. Н. В. Корниенко. - Москва : Время, 

2010. - 543 с. - (Школьная библиотека).

Честь и долг, любовь к Родине -

вот главные темы, о которых 

писал Андрей Платонов  в своих 

военных рассказах.

Жизнь для тех, кто погиб, 

защищая свою страну, не 

окончена, считает писатель, она 

продолжается во всех, кто живет 

на земле.



Ю.Бондарев  «Батальоны просят огня»
Батальоны просят огня : [текст] : [повесть] / Юрий Бондарев. -

Москва : Вече, 2010. - 318, [1] с. 

Действие романа происходит на 

Сталинградском фронте - там, где 

принял свой первый бой и сам 

Юрий Бондарев, тогда лейтенант, 

впоследствии знаменитый писатель 

и классик военной прозы.

Под Сталинградом насмерть встала 

артиллерийская батарея, от итога 

операции зависит успех 

Сталинградской битвы и, 

может быть, даже исход

войны.



А.Твардовский «Василий Теркин»

Василий Теркин [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

Александр Трифонович Твардовский. - Москва : Эксмо, 2014. –

285с.
А. Т. Твардовский в годы  войны 

был корреспондентом фронтовой 

газеты. Его поэму «Василий 

Теркин» ждал поистине 

всенародный успех. 

Главный персонаж - народный 

герой, балагур и весельчак, 

образец удали и отваги. Поэма 

Твардовского пронизанная 

юмором, - честная и 

правдивая книга 

о войне. 



А.Азаров,  Д.Медведев 

«Это было под Ровно»
Это было под Ровно [Текст] : [повести] / Дмитрий Медведев, 

Алексей Азаров. - Москва : Вече, 2008. - 410, [6] с. - (Особо опасен 

для рейха).

Повесть Героя Советского Союза 

писателя Дмитрия Николаевича 

Медведева рассказывает о 

беспримерных подвигах известного 

разведчика Николая Кузнецова и его 

товарищах-подпольщиках на 

территории оккупированной 

фашистами Украины…



Читайте книги о войне

Бессмертен подвиг русского солдата

Пройдут века, но подвиг не умрёт,

И наша память для него награда,

Которая в сердцах у нас живёт.           

Н. Андриянова



Электронную выставку 

подготовили 

сотрудники 

МБОУ «Лицей №21»


