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В11    В сердцах и книгах память о войне: рекомендательный   

аннотированный список литературы о Великой Отечественной 

войне для читателей среднего и старшего школьного возраста 

[12+] / Сост. Е.В. Оскалина. - Выкса : МБУК «ЦБС городского 

округа город Выкса» Городская детская библиотека, 2020. - 14 с. 

: ил.  

  

  

           Сборник содержит подборку художественной  литературы 

о Великой Отечественной войне для тех, кто хочет больше знать 

о подвигах  и  героизме  тех  людей,  которые отстояли  нашу  

страну. Книги адресованы учащимся среднего и старшего 

школьного возраста.  

  

  

                                                                                           ББК 9.91: 84 

 

 

                                     МБУК «ЦБС городского округа город Выкса» 

                                              Городская детская библиотека, 2020 год. 



 

Наши юные читатели! 

 

9 мая исполняется 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Талантом, творческими усилиями 

писателей создана коллективная эпопея событий Великой 

войны 1941 – 1945 гг., впечатляющая художественная 

летопись великого подвига народа. Наиболее значимый её 

пласт представлен произведениями писателей – участников 

тех событий, считающих своим долгом – оставить внукам и 

правнукам правду из первых рук. 

Книги о Великой Отечественной войне являются 

своеобразным литературным памятником тем, кто не дожил 

до великой Победы, но сделал всё, чтобы приблизить её. 

Предлагаем вашему вниманию список лучших 

художественных произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне. Читая эти книги, вы поймете, какой 

дорогой ценой был завоеван мир на земле, как надо нам 

всем его беречь и хранить. 

 

 

 



       Адамович, А. М. Хатынская повесть / Алесь Адамович. – 

Москва: Детская  литература, 1988. – 223 с.: ил. - ( Школьная   

библиотека).     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Астафьев, В. П. Где - то гремит война : рассказ / В. П. 

Астафьев; художник М. Петров. –  Москва : Современник, 1987. 

–  51 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хатынская повесть» - талантливо 

воплощенная память войны, повесть - 

напоминание, повесть - 

предупреждение, посвященная               

борьбе партизан  против  немецких   

оккупантов в Белоруссии  во  время  

Великой   Отечественной  войны.  

  

 

Автобиографический рассказ о 

сибирском пареньке, о его 

нелегком  отрочестве  и  суровой  

юности  в  военное  лихолетье. 



      Бакланов, Г. Я. Навеки девятнадцатилетние : повесть / Г.Я. 

Бакланов; художник А. Веркау. –  Москва : Детская литература, 

1986. – 175 с.— (Библиотека  юношества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Богомолов, В. О. Иван. Зося : повести / Владимир Богомолов; 

предисл. И. Деткова; художник О.Верейский, А.Веркау. – 

Москва : Детская литература, 2014. – 203 с. : ил. - (Школьная 

библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  повести  автор  рассказывает о 

молодости  своего  поколения, на 

долю  которого  выпала  война: 

фронт, ранение, любовь, 

мужественная жизнь, полная  

надежд. 

Повесть «Иван» о двенадцатилетнем                    

мальчике, который, рискуя своей 

жизнью в тылу врага, помогает 

взрослым. Иван мог бы уехать 

вглубь страны, учиться, расти,                       

но  он   сознательно  выбрал другой  

путь, ведь  враг пока ещё  на  родной  

земле, и война  не  окончена… 



     Бондарев, Ю. В. Горячий снег : роман / Ю.В. Бондарев. – 

Москва : Воениздат, 1984. – 336 с. - (Школьная   библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Быков, В. В. Сотников : повесть / Василь  Быков; предисл.                                                  

В. Оскоцкого; рисунок А.Слепкова. - Москва : Детская 

литература, 1982. — 15 с. : ил. - ( Школьная   библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман посвящен одной из 

героических страниц войны—

Сталинградской битве. Время 

действия романа ограничено всего 

несколькими днями, в течение 

которых герои Юрия Бондарева              

самоотверженно обороняют 

крошечный пятачок земли от   

немецких  танков.   

В повести писатель затрагивает 

сложные проблемы : отношение                   

человека к войне,  верность долгу, 

Родине. Речь идет о предателях,            

о  психологии  их  поступков. 



      Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие…: повесть / Борис  

Васильев; художник П. Пинкисевич. – Москва : Детская  

литература, 1990. – 141 с.: ил. - (Школьная   библиотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Васильев, Б. Л.  Завтра была война : повести и рассказы / 

Борис Васильев. — Москва : Астрель, 2011. — 570, [6] с. - 

(Великая  судьба  России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие повести  разворачивается  

в  мае  1942  года. Главный  герой, 

Федот Евграфович Басков, получает  

в  распоряжение  женский зенитно - 

пулемётный батальон. Сколько            

девушек, столько судеб, но  в  одном  

они  всё  же  схожи: все  судьбы  

сломала  война. 

Автор  создаёт  коллективный  

портрет  обыкновенного 9 «Б», 

составленный  из  индивидуальных  

характеров. Юные  герои  повести   

живут в предгрозовое время. 

Скоро им предстоит взять в руки  

оружие, а пока  они  сражаются  за  

свою  честь. 



      Воробьёв, К. Д. Убиты под Москвой: [повести] / Константин  

Воробьёв. – Москва : Вече, 2010.  -  228 с. - (Победители).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Думбадзе, Н.  В.  Я  вижу  солнце : повесть / Нодар  Думбадзе; 

пер. с груз. З. Ахвледиани; рисунок Г. Акулова. - Москва. : 

Детская литература, 1983. - 159 с. : ил. - (Библиотечная                   

серия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книгу  писателя - фронтовика  

вошли  его  лучшие  произведения: 

«Это мы, Господи!», «Крик», 

«Убиты  под  Москвой», 

посвященные  событиям  первых  

месяцев Великой Отечественной  

войны. Эти повести поражают  

воображение  читателей   жёсткой 

«окопной» правдой, рассказывая о 

героизме  простых солдат и  

офицеров. 

Грузинская деревня в годы Великой 

Отечественной войны. В повести 

описана жизнь мальчика, который 

потерял родителей, о его юности. 

Рядом с мальчиком постоянно была 

слепая девочка и он не терял 

надежды, что в один прекрасный 

момент она сможет увидеть 

окружающий мир. 



      Закруткин, В. А. Матерь Человеческая : повесть / В.А. 

Закруткин; предисловие А. Дымшица. - Москва : Советская  

Россия, 1983  - 320 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ильина, Е. Я. Четвёртая  высота : [повесть] / Е.Я.  Ильина; 

ил. Т. Хрычёвой.  -  Москва : АСТ, 2014.  -  318  с. : ил.  -  ( Детская  

классика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совсем одна остается Мария на  

страшном  пепелище. Одна, но с 

будущим  младенцем  под  сердцем, 

осталась она жить, спасшись             

бегством, а затем  вернувшись  после  

ухода карателей на разоренную  

злодеями  землю. 

История  этой короткой  жизни  не  

выдумана. Повесть о героине  

Великой Отечественной войны Гуле 

Королёвой, о её детстве, школьных 

годах, о том, как она побывала в 

Артеке, как снималась в фильмах,    

о её юности  и  трагической   гибели  

на  фронте. 



        Кошевая, Е. Н. Повесть  о  сыне :  повесть  / Елена  Кошевая. 

– Москва : Детская  литература, 1976.  –  206 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Кондратьев, В. Л. Отпуск  по  ранению : повести / Вячеслав  

Кондратьев; [вступ. ст. Л. Лазарева]; художник. Б. Страхов. — 

Москва  : Детская литература, 2011. — 285 с. : ил. - (Школьная   

библиотека).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Кошевой, Герой Советского 

Союза, один из руководителей 

подпольной комсомольской 

организации "Молодая гвардия".         

О жизни Олега, его самоотверженной  

борьбе рассказывает в своей книге  

мать  героя  Елена  Кошевая. 

В книгу  вошли  две  повести о войне  

«Сашка» и «Отпуск  по  ранению», 

главный  герой   которых—молодой  

солдат, вчерашний школьник, 

принявший  на  себя  все бремя                                     

ответственности   за   судьбу   

Родины. 



       Носов, Е.И. Красное вино победы повесть, рассказы / 

Евгений  Носов. – Москва : Эксмо, 2010. – 384 с.  -  (К 65 - летию 

Великой Победы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Платонов, А. П. Смерти нет! : военные  рассказы / Андрей 

Платонов; [вступ. ст. Е. Роженцевой]; художник В. Стуковнини. 

– Москва : Детская литература, 2012. – 413с. : ил. - (Школьная  

библиотека).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рассказе  автор запечатлел великий 

день в истории войны - 9 мая 1945 

года. Е.Носов своим рассказом 

утвердил важную мысль: правда 

жизни и правда искусства должны 

быть в согласии, и никогда нельзя 

забывать, что праздничное вино, вино 

победы, красно всегда — и в 

прошлом, и в настоящем, и в  

будущем: в нем кровь  наших  солдат. 

Почему победа в Великой  

Отечественной  войне  должна  была  

остаться  за  советским  народом, что  

есть  честь  и  долг—вот  главные  темы   

рассказов  Андрея  Платонова. 



        Распутин, В. Г. Живи  и  помни : повесть / В.Г. Распутин. – 

Омск : Омское книжное   издательство, 1985. — 208 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Симонов, К. М. Живые  и  мертвые : Первая  книга 

трилогии : [роман] / Константин Симонов. – Москва: АСТ: 

Астрель: Полиграфиздат, 2010. –  508 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Андрей Гуськов испугался смерти, 

потому что два раза судьба уберегла 

его, в третий раз его на войне может и 

убить. А дома жена, с которой не успел 

набыться - навидаться до войны. Не 

хочется думать, что это подлое, 

предательское начало сидело в Андрее 

где-то глубоко ещё до войны. 

Возможно, это обыкновенное свойство 

человеческой натуры - инстинкт 

самосохранения: во что бы то ни стало 

остаться в живых. Война как лакмусовая 

бумажка: она проявляет в человеке все 

истинное. 

 

Константин  Симонов  не  боялся  

писать  о  войне  правду. Для  его  героев 

- это  проверка на честность и мужество. 

Им удалось главное  - остаться  людьми. 



       Фадеев, А. А. Молодая   гвардия : роман / А.А. Фадеев ; 

художник В. Щеглов. – Москва : Детская  литература, 1988. –  592 

с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Шолохов, М. А. Судьба  человека : рассказ / М. А. Шолохов; 

рис. О. Верейского. – Москва : Детская  литература, 1981. –  63 с. 

: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942-43г.г.   Подпольная молодежная  

организация «Молодая гвардия».  

Около сотни парней и девушек 

объединились с одной целью  - 

освободить свою страну от окупантов. 

На протяжении всей книги хочется 

верить, что все кончится для ребят 

хорошо. Автор ярко описывает 

близкие отношения подростков с 

родителями, что ещё сильнее 

заставляет прочувствовать их подвиг 

по отношению к родине.  

 

Широкоизвестный  рассказ о  судьбе   

русского солдата  в  годы  Великой  

Отечественно войны. Потеряв семью, 

Андрей  Соколов  не  потерял  веру   в  

людей,  благородство   и   нежность. 



 

Юные друзья!  

 

Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

  по  адресу:  

  

607062, г. Выкса, м/он  Юбилейный, д. № 8  

  

Телефон :   8(83177)4-36-09  

 E-mail: bibdeti@yandex.ru  

https:// www mbukcbs.ru 

https://vk.com/city_library 

 

  

График  работы:      

                        Понедельник - Четверг   с 9оо  -  17оо      

                        Пятница - Воскресенье   с 9оо  -  16оо  

  

                                          Выходной  день: 

                          В учебное  время -  суббота                   

В  летнее  время - суббота, воскресенье                                

                                      Санитарный  день: 

Последний  четверг месяца 

 

mailto:bibdeti@yandex.ru
https://vk.com/city_library

