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«Это моя Родина, моя родная земля, 

 моё Отечество, в жизни нет горячее,  
глубже и священнее чувства,  

чем любовь к тебе». 
                                                                                                                        (А. Толстой) 
 
            Уважаемые читатели! Вашему вниманию  предлагается список  
литературных произведений о Великой Отечественной войне, имеющихся в 
школьной библиотеке. Это вечный памятник поколению фронтовиков, 
преподавшему урок героизма всему человечеству. 

 

 Выпуск  уникальной 12-томной антологии «Венок славы» был 
приурочен к 40-летию Великой Победы. В ней собраны 
воедино лучшие произведения советских писателей о войне: 
художественная публицистика, военная поэзия, рассказы, 
отрывки из романов и повестей, получивших всемирное 
признание. 

Тома посвящены отдельным периодам войны в 
хронологическом порядке. 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т.1. Вставай, страна огромная… /Сост. В. 
Заливако.-М.:Современник,1983.-751 с., фотоил. 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т.3. Подвиг Ленинграда/Сост. П. Карелин .-
М.:Современник,1983.- 606 с., фотоил.  

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т. 4.Сталинградская битва /Сост. А. Корнеев.-
М.:Современник,1984.-654 с., фотоил. 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т.6. Освобождение Родины/Сост. 
В.Свинников.-М.:Современник,1985.-655 с., фотоил. 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т 7.Освобождение Родины/Сост. В. Аксёнов .-
М.:Современник,1985.-607 с., фотоил. 



Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т.8. Война в тылу врага/Сост. А. Карлин.-
М.:Современник,1985.-607 с., фотоил. 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне. В 12-ти т. Т.10. Освобождение Европы /Сост. 
А.Кондратович.- М.:Современник,1986.-622 с., фотоил 

Венок славы: антология художественных произведений о Великой 
Отечественной войне.В 12-ти т. Т.11. Победа/ Сост. Г. Резниченко-М.: 
Современник,1986.-638 с., фотоил. 

 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме/Д. Бойн; Пер. с англ.-М.: Фантом Пресс, 
2018.-288 с.  

 Роман ирландского писателя  Джона Бойна вышла в свет в 
2006 году и сразу была номинирован на два десятка 
литературных премий. В 2008 г. книга была 
экранизирована. Это история  дружбы двух мальчишек, 
оказавшихся по разные стороны колючей проволоки. Бруно 
- немец, сын коменданта концлагеря, Шмуэль – польский 
еврей. 9-летние дети многое не понимают, но Бруно 

искренне сострадает другу, и желая помочь в поисках внезапно исчезнувшего 
отца Шмуэля, невольно разделяет трагическую судьбу узников концлагеря. 

 

Гайдар, А. Клятва Тимура: киносценарий /А. Гайдар.-  Собр. соч. в 3-х т. Т.2.- 
М.: Правда, 1986.- с.295-328 

 Киносценарий «Клятва Тимура» - продолжение 
знаменитой повести А. Гайдара «Тимур и его команда». 
Действие разворачивается в предвоенные и первые 
военные дни. В команде Тимура произошел раскол, но все 
разногласия были забыты перед общей опасностью - и 
тимуровцы, и бывшие хулиганы вступили в борьбу с 
фашистскими захватчиками. Листки  литературного 

сценария Аркадий Гайдар передавал режиссёру Л. Кулешову прямо с фронта.  
Писатель погиб в октябре 1941 г. и не увидел фильма, который  вышел на 
экраны страны  год спустя, в октябре 1942 г.  



Горбатов, Б. Непокорённые: Повести/Б. Горбатов.- М.: Сов. Россия,1986.-176 
с.,ил.-(Школьная библиотека) 

  Борис Леонтьевич Горбатов прошёл всю войну военным 
корреспондентом – с первого до последнего дня. В сборник 
вошли повести «Непокорённые»  и «Алексей Куликов, боец…», 
написанные в годы войны. В «Непокорённых» нет описаний 
боев, она о рабочей семье Тараса Яценко, оказавшейся под 
гнётом фашистских оккупантов в своём родном Донбассе.  
Герой другой повести – Алексей Куликов, оторван войной от 

мирного крестьянского труда. Страх и ужас испытывает он в первых боях, видя 
гибнущих рядом товарищей, и честно признаётся в этом своему командиру. На 
вопрос Алексея, много ли металла надо, чтобы убить человека, командир 
ответил: «Для труса – шальной пули хватит. Для смелого - и тонны мало». Но 
только попав в окружение, и пробираясь к своим через занятые врагом сёла, он 
почувствовал жестокую ненависть к врагу и понял, что «нет той чести больше, 
как на войне бойцом быть». 

 Закруткин, В. Матерь человеческая: повесть/В. Закруткин.- Сыктывкар: Коми 
книжное издательство, 1985.- 96 с.- (Школьная библиотека) 

На глазах молодой женщины Марии захватившие хутор 
фашисты убили мужа и маленького сына. Спалив все 
постройки, он угнали жителей в плен. Марии удалось 
прятаться  в поле. Оставшись  одна в глухом вражеском  тылу, 
мужественная женщина пытается возродить жизнь. 
Превозмогая боль и усталость, она хоронит мёртвых, 
проявляет милосердие к смертельно раненому немецкому 
солдату, спасает семерых детей и домашних животных. Пронзительная книга о 
подвиге русской женщины на войне. 

Кассиль, Л.  Дорогие мои мальчишки : повести и рассказы/Л. Кассиль. -М.: 
Правда, 1979. -464 с.  

В сборник вошли рассказы о Великой Отечественной войне: 
«Рассказ об отсутствующем», «Линия связи», «Всё вернётся», «У 
классной доски», «Отметки Риммы Лебедевой», «Держись, 
капитан!».  Они основаны на реальных событиях.  «Рассказ об 
отсутствующем!» -  о подвиге обычного деревенского мальчика, 



который спас целый отряд из вражеского окружения. В рассказе «Линия связи», 
посвящённом памяти сержанта Новикова, боец ценой своей жизни 
восстанавливает связь во время боя. 

Кошевая, Е. Повесть о сыне /Е. Кошевая.-М.: ДОСААФ,1986.-158 с. 

 В 1946 г. вышел в свет роман А. Фадеева «Молодая гвардия». 
Вся страна была потрясена подвигом членов Краснодонского 
подполья (Луганская обл.), казнённых фашистами. Один из них 
– Олег Кошевой, на момент смерти которому было всего 16 лет. 
В книге матери Героя Советского Союза Олега Кошевого 
рассказывается о его детских и юношеских годах, а  также о 
борьбе с фашистами совсем юных мальчиков и девочек, 
вчерашних школьников. Пионерская дружина Льговской 

школы-интерната носила имя Героя Советского Союза О. Кошевого. 

Миксон, И. Жила, была: историческое повествование/И. 
Миксон.-Л.:Дет.лит.,1991.-223 с., илл. 

Документальная повесть о Тане Савичевой. Блокадный 
дневник  девочки, потерявшей в блокадном Ленинграде 
всю семью, спустя годы волнует и обжигает сердца 
людей. Тане удалось выжить, её с детским домом вывезли 
из города, но обессиленный голодом организм уже не 
справился с болезнью… 

 Нам дороги эти позабыть нельзя: Сборник песен/Сост. А. Тищенко.- М.: 
Советский композитор,1975. -349 с. 

Песня колет, песня рубит, песня с нами ходит в бой. 
Ох не любит враг, не любит нашей песни боевой! (В. Лебедев-
Кумач) 
Это уникальное издание вышло в свет в год 30-летия Великой 
Победы. В него вошли тексты и ноты песен, созданных в годы 
войны. В обширном предисловии рассказывается история 

создания многих произведений. Например, о том, что  первые наброски мелодии  
песни «Священная война» были сделаны ещё до первых взрывов фашистских 
бомб над советскими городами, а последняя фронтовая песня «Казаки в 
Берлине» была закончена в День Победы. Неподвластные стремительному 
времени, песни Великой Отечественной войны продолжают волновать сердца 
людей и в настоящее время. 
 



Никитин, С. Падучая звезда/С. Никитин.- М.: Современник,1984.-62 с. 
Герой повести - 18-летний боец Митя Ивлев. Ночью в окопе  он 
вспоминает всю свою недолгую, но такую светлую и чистую 
жизнь – бабушку, которая открыла ему волшебный мир 
Пушкина, Гоголя, Некрасова, «милый запах» мамы, родной 
городок, любимую девушку, друзей.  Новый день начнётся, но 
уже без него, без Мити… 
 
 

Носов, Е. Собрание сочинений в 5т. Т.4: Травой не прорастёт…: Повесть, 
рассказы. Защищая жизнь…: Статьи, очерки, интервью о 
войне/Е. Носов. - М.: Русский путь, 2005.-432 с.: ил. 

В книгу включены известные произведения нашего 
земляка, фронтовика Евгения Ивановича Носова: 
«Усвятские шлемоносцы», «Красное вино победы», 
«Шопен, соната номер два». Интересны рассказы 
«Фронтовые кашевары», «Переправа» - о тех фронтовиках, 
чей подвиг скромен, но не менее значим для общей победы 
– ездовых, поварах.   

Отблеск высокого огня: сборник.- Курск,2006.-96 с. 

В сборник вошли стихотворения о войне как знаменитых, так и 
мало известных поэтов, среди  них  - произведения курян. В 
разделе «К штыку приравняли перо» представлены 
стихотворения фронтовиков В.С. Алёхина, Д. Ковалёва, Н. 
Корнеева, в разделе «Споёмте, друзья!» - слова популярных 
песен о войне. 

 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке/Б. Полевой.-М.:Дет.лит,1979.-319 
с.,ил. -(Школьная библиотека). 

 В основе повести – реальная история  военного лётчика, Героя 
Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Тяжело 
раненный в воздушном бою, он 18 суток выбирался из глухого 
леса, куда упал его самолёт.  После ампутации ног научился 
управлять самолётом на  протезах и  вернулся  на фронт. 



 

Толстой, А. Русский характер/ А. Толстой.- М.: Детская литература,1985.-127 с.  

Страницы этой книги написаны в годы войны. Она названа по 
одному из рассказов цикла «Рассказов Ивана Сударева». 
Танкист Егор Дрёмов обезображен в горящем танке, но выжил 
и вернулся в строй. Побывав дома в коротком отпуске, он не 
решился открыться своим родным и любимой девушке, но 
материнское сердце не обманешь…  В основе каждого рассказа 
– реальные факты, которые вызывают горделивое восхищение 
нашими соотечественниками.  

 

Шолохов, М. Судьба человека/ М.Шолохов .- М.: Дет. лит., 1981.-64 с.: ил.  

 Пронзительный рассказ о жизни простого русского человека. 
Андрей Соколов был шофёром, любил свою жену и троих 
детей. Война отняла у него семью, провела через ужасы 
фронта и фашистских концлагерей, но  не смогла лишить  
способности  сострадать и любить. Основан на реальных 
событиях.  

 

Шолохов, М. Они сражались за Родину. Главы из романа/ М. Шолохов.-
М.:Современник,1985.-64 с.;ил. («Отрочество». Серия книг для 
подростков). 

  Суровые военные будни описаны автором без прикрас. 
Главные герои – бойцы одного из полков, с боями 
отступающего за Дон летом 1942 года. В глазах мирных 
жителей они – «бегунцы», бросающие их на произвол судьбы  
В начале повествования  от полка остались 117 бойцов, в конце 
– только 27, из которых пятеро были ранены. Но они смогли 

сохранить знамя полка. В трагическом по сути произведении много живого 
юмора, присущего  языку жизненных героев М. Шолохова. 

                                                                                
                                                                                 Составитель С.Н. Репина,  
                                                                                   педагог-библиотекарь 
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 «День Победы» - это праздник жизни! 

                                                                 Без победы - не бывать Отчизне. 
                                                            И живём на свете мы с тобой  

                                                                     Лишь благодаря победе той.. » 
                           (М. Дружинина) 

Дорогие читатели! В год 75-летия Великой Победы важно как можно больше 
узнать  о  суровых годах войны.  В  этом вам помогут книги и рассказы о Великой 
Отечественной войне, имеющиеся в нашей школьной библиотеке. 

 

Раздел 1. Проза 

  Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

 Автор этой книги - Сергей Павлович Алексеев, был тяжело 
ранен уже в первый день войны. Он был курсантом лётного 
училища, расположенного в Западной Белоруссии, недалеко от 
границы. Продолжив обучение в Оренбургском лётном 
училище, С.П. Алексеев одновременно освоил полный курс 
исторического факультета института.  Его короткие  рассказы 
исторически достоверны, эмоциональны, образны  и  доступны.  
В книге  рассказы сгруппированы по разделам: о великой 

Московской битве; о великом сражении на берегах Волги, о битве на Курской дуге, о 
героическом Севастополе, о ленинградцах и подвиге Ленинграда, о Берлинском 
сражении и полной нашей победе. 

 

   Браун Ж. «Юта Бондаровская» 

 Эта книга – о подвиге юной партизанки Юты Бондаровской. 
Летом 1941 года девочка приехала из Ленинграда на каникулы к 
бабушке, в деревню под Псковом. Когда деревню захватили 
фашисты, Юта стала помогать партизанам. Под видом нищего 
мальчика  она ходила по сёлам и собирала 
сведения о расположении вражеских войск.  

После освобождения Ленинграда Юта отказалась возвращаться 
домой, осталась в партизанском отряде. Юная патриотка была 
разведчицей и погибла в бою, с автоматом в руках.  

 

 



   

Внуков Н. «Москва за нами» 

Автор этой книги, Николай Андреевич Внуков – 
непосредственный участник боевых действий Великой 
Отечественной войны.  План  захвата  Москвы Гитлер назвал  
«Тайфун» - так же стремительно он хотел разрушить столицу 
нашей Родины. Но  мужество и героизм советского народа сорвали 
планы врага.  7 ноября 1941 года состоялся парад на Красной 

площади, с которого войска уходили прямо на фронт. Из этой книги вы  узнаете о 
подвигах, которые совершили  бойцы танковой бригады полковника М.Е. Катукова, 
лётчики В. Талалихин и Степан Ридный, Зоя Космодемьянская и многие другие, 
отстоявшие Москву от вражеского нашествия. 

  Гриб К. «Митя-партизан» 

Кузьма Кондратьевич Гриб – участник Великой Отечественной 
войны, руководитель Украинского штаба партизанского движения.  
В книгу вошли рассказы «Митя-партизан» и «Подарок» - о  том, 
как дети вносили свой вклад в общую победу над врагом. 
    Полицаи поймали мальчишку-связного. Но Митя сумел 
вырваться, и, превозмогая боль и усталость, успел предупредить 
партизан о готовящейся облаве. В рассказе «Подарок»  маленький 
Тарасик с бабушкой находятся в оккупированном врагами Киеве, и 

мальчик мечтает вновь пойти в школу. Убегая от наступления советских войск, 
фашисты угоняют в неволю жителей и минируют город. Рискуя жизнью, мальчик 
прячется вместе с бабушкой, а затем показывает нашим танкистам, где заложены 
мины. Самым дорогим подарком  для Тарасика стало освобождение родного  города. 

Драгунский В. «Арбузный переулок» 

«Арбузный переулок» входит  в широко известный   цикл   
рассказов В. Драгунского «Денискины рассказы». 

Автор связывает мирную  послевоенную жизнь с 
тяжёлым военным временем и учит  ценить то, что имеем. 
Дениске казалось, что  после удачной  игры в футбол он 
настолько голоден, что может съесть целого быка,  но 
только не молочную лапшу – противную, в пенках. Однако 
после  рассказа отца о голодном военном детстве   мальчик 
съел всё,  хлебом обтёр донышко тарелки  и облизал ложку. 

 

 



 

Кассиль Л. «Главное войско» 

Артиллеристы, сапёры, связисты, лётчики, медицинские сёстры, 
подводники, танкисты, парашютисты – у каждого на войне своя, 
особенная задача. Всем отдают приказ генералы. Почему так 
боялись фашисты русского женского имени Катюша, кого сравнил 
автор со сказочными богатырями из сказки А. Пушкина, и какое 
войско на войне считается главным –  обо всём расскажет книга 

известного писателя. 

Митяев А. «Землянка»  

Автор книги – Анатолий Васильевич Митяев, добровольцем ушёл 
на фронт. В мирное время работал с детьми и для детей – в газете 
«Пионерская правда»,  журнале «Мурзилка», на  студии 
«Союзмультфильм». В сборник вошли  его рассказы  о фронтовых 
буднях - «Землянка», «Мешок овсянки», «Ракетные снаряды». 

 

Митяев А. «Гвардии медвежонок» 

Однажды к лётчикам  на фронт приехали гости с Севера. 
Они привезли разные подарки,  а лётчику Петру Алексееву 
достался ручной медвежонок.  Как служил гвардии 
медвежонок Михаил Топтыгин, вы узнаете из этого 
интересного рассказа. 

 

Паустовский К. «Похождения жука-носорога» 

Любая война – это не только готовность защитить родную землю, 
но и большое несчастье, возможность быть убитым или 
покалеченным, разлука с близкими. Как объяснить это маленьким 
детям? Константин Георгиевич Паустовский делает это в форме 
сказки, где правда соседствует  вымыслом, а авторская фантазия – 
с реальными деталями фронтовых будней. Когда Пётр Терентьев 
уходил на войну, маленький сын Стёпа подарил отцу 

единственное, что у него было – жука-носорога. Жук оказался боевым и 
самостоятельным, прошёл всю войну, помогал хозяину и вернулся в родные края. 
Дети видят войну глазами жука и понимают, что война страшна и опасна для всего 
живого.  



 

Раздел 2. Поэзия 

«Стихи и песни о войне» 

Эта книга издана к 75-летию Великой Победы. В сборник 
включены стихи и песни лучших российских поэтов. Это  
бессмертные строки тех, кто лично пережил это трагическое время - 
А. Барто, С. Маршака, А. Твардовского, С. Михалкова, В. Лебедева-
Кумача, К. Симонова, Л. Ошанина, Ю. Друниной, и многих других. 
Меткое, сильное, вдохновляющее слово было на войне грозным 
оружием, теплые и душевные строки помогали пережить разлуку с 

любимыми.  Также представлена поэзия  для детей современных авторов -  В. 
Степанова, М. Дружининой.  

Благинина Е. «Почему ты шинель бережёшь?» 

Елена Александровна Благинина училась в Курской Мариинской 
гимназии и Курском пединституте. Книги её стихов, сказок, и 
переводов пользовались всеобщим признанием. Корней 
Чуковский называл стихи  Е. Благининой «чистым золотом» 
поэзии. Военная тематика в её творчестве  появляется с началом 
Великой Отечественной войны. В сборник «Почему ты шинель 
бережёшь?» вошли светлые, добрые стихи, написанные от имени 
детей военной поры («Папе на фронт», «Баллада о добром свете», 
«Подарок», «Салют») 

 Михалков С. «Быль для детей»  

 Первая часть этого стихотворного произведения впервые была 
опубликована в главной газете страны – 
«Правде» - в феврале 1944 года. Автор  
интересно рассказывает о трагическом для 
нашей страны периоде, просто  и доступно 
отвечает на сложнейшие для понимания 
детей вопросы. Подробно описаны дружба и 

взаимопомощь народов многонациональной страны, огромный 
вклад каждой республики в общее дело, в Победу. 
Иллюстрации  талантливого художника Н. Кочергина точно 
передают атмосферу того времени. 

 



Твардовский А. «Рассказ танкиста» 

Книга подходит для первого знакомства с творчеством 
Александра Твардовского. В сборник вошли стихотворения о 
лётчиках («Мать и сын», «Высшая честь», «Когда ты летишь») о 
танкистах (« Танк», «Рассказ танкиста»),  главы из поэмы 
«Василий Тёркин», пронзительное завещание «Сыну погибшего 
воина». 
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