




Поэма Александра Твардовского 
«Василий Тёркин» – одно из 
главных произведений в творчестве 
поэта, получившее всенародное 
признание. Она посвящена 
вымышленному герою – Василию 
Тёркину, солдату Великой 
Отечественной войны. В поэме 
автор упоминает события 1941-
1945 годов: битву у Волги, 
переправу через Днепр, взятие 
Берлина. Связующим мотивом 
произведения становится мотив 
дороги, по которой солдаты идут к 
цели, к победе. 



Роман выдающегося мастера 
литературы посвящен героическому 
подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. В нем 
рассказано о нескольких днях 
жестоких боев, когда под 
непрерывными бомбежками и 
танковыми атаками фашистов стояла 
насмерть горсточка храбрецов. Эти 
люди — ярких характеров, разные по 
профессии, возрасту, темпераменту и 
национальности — в коротких 
передышках между боями говорят о 
войне и ее уроках, с юмором и 
подначками вспоминают мирную 
жизнь… 



Рассказ Михаила Шолохова «Судьба 
человека», опубликованный в «Правде» 
на границе 1956-1957 годов, потряс тогда 
миллионы людей. От войны отделяло 
одиннадцать лет, раны ещё болели, где-то 
ещё надеялись и ждали фронтовиков 
(иногда дожидались – из северных 
лагерей), о плене и пленных говорили с 
оглядкой. А тут судьба одного из таких, 
как все… Солдат, потерявший семью. 
Пацанёнок, оставшийся сиротой. Они 
дают друг другу смысл жизни и надежду. 
Сюжет рассказа основан на реальных 
событиях. Весной 1946 года на охоте 
Шолохов встретил человека, который 
поведал ему свою печальную историю. 



Знаменитая «Блокадная книга» о 
трагедии Ленинграда написана 
Даниилом Граниным и Алесем 
Адамовичем и основана на 
подлинных материалах – 
документах, письмах, 
воспоминаниях ленинградцев, 
переживших блокаду. Она 
повествует о мужестве 
защитников города, о героических 
и трагических днях обороны 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. В своё 
время книга была запрещена. Для 
лиц старше 16 лет. 



Повесть Бориса Васильева «Завтра была 
война...» была написана в 1984 году. В 
1987-м по произведению был снят 
одноимённый фильм. Действие 
происходит в СССР в 1940 году. Повесть 
рассказывает об учащихся 9 «Б» класса 
обычной советской школы. Вчерашние 
девчонки и мальчишки успели 
повзрослеть. Многие из них уже 
чувствуют ответственность за самих себя, 
за своё будущее и даже за своих школьных 
товарищей. Новый учебный год принёс 
ребятам немало испытаний. Школьники 
уверены в том, что грядущий 1941-й будет 
намного счастливее. 1940-й не принёс 
удачи, потому что был високосным. Никто 
не знал, что новый год готовит не только 9 
«Б», но и всему советскому народу. 



Повесть Бориса Васильева о 

судьбах пяти 

самоотверженных девушек-

зенитчиц и их командира во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Основана на реальных 

событиях. 



Документальный роман 

Анатолия Кузнецова, 

основанный на 

воспоминаниях детства 

автора. В книге 

рассказывается о захвате 

Украины фашистами и жизни 

под немецкой оккупацие 



Великая Отечественная война. Завод в Альпах, 
где работают военнопленные, по ночам бомбят. 
Воспользовавшись этим, пятеро заключённых 
осуществляют побег. Среди них русский 
солдат, только ему и удаётся уйти в горы. Там 
Иван встречает итальянскую девушку Джулию, 
также бежавшую из плена. 

 

У них было три дня, три коротких дня, 
наполненных любовью и надеждой на 
спасение. Три почти мирных дня, вместивших 
в себя целую вечность и подаривших 
невообразимое счастье бежавшим из плена 
узникам – белорусу Ивану и итальянке 
Джулии… 

 

О любви во время войны – в повести Василя 
Быкова «Альпийская баллада». 



Роман Бориса Васильева «В 
списках не 
значился» посвящён обороне 
Брестской крепости. Он 
рассказывает об одном герое. 
Юный Коля Плужников сразу 
по окончании военного 
училища попадает на самые 
первые линии огня начала 
Великой Отечественной 
войны. 



Один из самых ярких представителей «прозы 
лейтенантов» и едва ли не родоначальник 
этого направления, Юрий Бондарев 
предельно честен в изображении войны. 
В числе лучших его произведений роман 
«Берег», ставший культовым едва ли не на 
следующий день после выхода. История 
повествует об истории писателя Вадима 
Никитина и фрау Герберт, которые были 
влюблены друг в друга во время Второй 
мировой войны и снова встречаются уже в 
1950-х. В книге рассказывается о проблемах 
войны и мирных дней, о поиске социально-
нравственного «своего берега», который 
будет определять жизнь человека. За «Берег» 
автору в 1977 году присуждена 
Государственная премия СССР. 



В романе Юрия Бондарева «Горячий 
снег» действие разворачивается под 
Сталинградом в декабре 1942 года. 
В основе произведения лежат 
реальные исторические события – 
попытка немецкой группы армий 
«Дон» фельдмаршала Манштейна 
деблокировать окружённую под 
Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 
Сражение, описанное в романе, 
решило исход всей Сталинградской 
битвы. 
Режиссёр Гавриил Егиазаров постави
л по роману одноимённый фильм. 



«Выбор» Юрия Бондарева 
рассказывает о том, как 
неплохой и умный, в сущности, 
молодой человек по вине 
нерадивого командира попадает 
в плен. В лагере для 
военнопленных он оказывается 
не готовым к тому, что другие 
заключённые могут спокойно 
доносить друг на друга, лгать и 
предавать. Он решает 
не возвращаться на родину... 



Сюжет романа Юлиана Семёнова 
«Семнадцать мгновений весны» 
построен на противодействии 
попыткам сепаратных переговоров 
нацистских лидеров с 
представителями спецслужб США 
весной 1945 года. Время и место 
действия – Германия, канун победы 
в Великой Отечественной войне. 
Советский разведчик полковник 
Исаев, он же штандартенфюрер СС 
Штирлиц, исполняет последние 
задания Центра, диктуемые ходом 
военных действий и политическими 
интригами верхов 
противоборствующих сторон. 



«Повесть о настоящем человеке» – 
книга Бориса Николаевича Полевого, 
написанная в 1946 году. Сюжет 
произведения основан на событиях, 
произошедших в жизни советского 
лётчика Алексея Маресьева. 
Прототипом героя повести Алексея 
Мересьева стал действительно 
существовавший человек – советский 
лётчик-ас Алексей Маресьев, Герой 
Советского Союза. Его самолёт был 
сбит в воздушном бою в Великой 
Отечественной войне, пилот получил 
тяжёлые ранения, в госпитале ему 
ампутировали обе ноги, но он 
вернулся в строй. 



«Убиты под Москвой» – 
повесть русского писателя 
Константина Воробьёва, 
написанная в 1963 году. Одно 
из наиболее известных его 
произведений о войне, 
повествующее об обороне 
Москвы осенью 1941 года. 
Режиссёр Александр 
Итыгилов снял по книге 
фильм «Это мы, Господи!..» 



«Живые и мёртвые» – роман-
эпопея Константина 
Симонова. Трилогия о 
людях, участвовавших в 
Великой Отечественной. 
Роман охватывает период 
с 1941 по 1944 год, от начала 
войны до контрнаступления 
под Москвой, описывает 
оборону Сталинграда и 
операцию «Багратион». 



«Сын полка» – широко 

известная повесть 

Валентина Катаева о судьбе 

крестьянского мальчика 

Вани Солнцева, 

осиротевшего в годы 

Великой Отечественной 

войны и ставшего сыном 

полка 



«Прокляты и убиты» – 
неоконченный роман в двух 
книгах Виктора Астафьева, 
написанный в первой половине 
1990-х. В нём описана Великая 
Отечественная и исторические 
события в СССР, ей 
предшествовавшие, процесс 
подготовки пополнений, быт 
солдат и офицеров и их 
взаимоотношения между собой и с 
командирами, собственно боевые 
действия. Книга написана в том 
числе на основе личных 
впечатлений писателя-фронтовика. 



«У войны не женское лицо» – 
документально-очерковая книга 
белорусской писательницы, 
лауреата Нобелевской премии 
по литературе 2015 года 
Светланы Алексиевич. В ней 
собраны рассказы женщин, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Книга –
 первая часть художественно-
документального цикла «Голоса 
утопии». 



«На войне как на войне» – 
повесть писателя-фронтовика 
Виктора Александровича 
Курочкина о боевых буднях 
экипажа самоходки в период 
освобождения Правобережной 
Украины. Герой повести юный 
командир экипажа самоходки 
при танковом корпусе, 
младший лейтенант Саня 
Малешкин, самоотверженный, 
смелый, добрый советский 
воин, до конца верный своему 
долгу. 




