
Рекомендуем литературу 
на военную тему 
Из книжной выставки УБ ИФКИС 



Почему нужно читать книги о войне? 

Книги о войне нужно 
читать  потому, 
что они учат нас, 
молодое поколение, 
любить свою Родину, 
сражаться за неё, 
сохранять её мирную 
жизнь. 



           Литература военного времени была многопроблемной и многожанровой 
– создавались стихотворения, очерки, публикационные статьи, рассказы, 
пьесы, поэмы, романы.  Большой вклад  в развитие  военной литературы внесли 
писатели-фронтовики В.П. Некрасов, Б.Л. Васильев, К.Д. Воробьев, Ю.В. 
Бондарев, Д.А. Гранин, В. Кондратьев,  К.М. Симонов, М.А. Шолохов. 

«Они писали о войне» 



Роман «Горячий снег» основан на реальных исторических 
событиях декабря 1942 года и повествует  о попытке 
немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала  Манштейна 
прорвать блокаду окруженной под Сталинградом 
трехсоттысячной армии Паулюса. От сражения,  
описанного в  произведении, зависел исход всей 
Сталинградской битвы. 

Повесть «А зори здесь тихие…» - самая известная книга  
Б.Л.Васильева. Была опубликована в 1969г. По словам  автора, 
сюжет был опубликован на реальных событиях. История 
вдохновила о том, как семеро солдат остановили немецкую 
диверсионную группу, не позволив ей взорвать стратегически 
важный участок Кировской железной дороги. В живых суждено 
было остаться  только сержанту.  Написав несколько страниц  
автор  произведения понял, что сюжет не отличается новизной.  
Тогда автор решил, что главными героями должны стать 
молодые девушки. О женщинах на войне в те годы  писать было не 
принято. Новаторство  Бориса Васильева позволило ему создать 
произведение, резко выделявшееся среди ему подобных. 



Одним из самых ярких произведений о войне считается роман 
Константина Симонова «Живые и мертвые». Он открывает 
одноименную трилогию, которая отражает наиболее важные 
эпизоды Великой Отечественной войны. Писатель показывает 
войну как трагедию в жизни страны и отдельного человека. 
Обращает внимание на то, как вся жизнь вдруг делится на время 
«до» и «после». Константин Симонов был военным 
корреспондентом и своими глазами видел все происходящее на 
войне, он вел дневник, который впоследствии и стал основой для 
романа. Хотя персонажи книги вымышленные, почти у каждого из 
них есть прототип. 

Повесть «Убиты под Москвой» К.Д. Воробьева, написанная в 1963 
году, является автобиографическим произведением. В центре 
сюжета рассказа – страшные события осени 1941 года, когда на 
оборону Москвы в числе прочих была брошена элитная рота 
курсантов Кремлевского училища. 



Роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» — одно из поздних 
произведений замечательного петербургского писателя, 
принесшее ему в 2012 году премию «Большая книга». В романе 
запечатлена память самих участников трагических событий 
обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные 
факты военных действий, увиденных глазами простого 
лейтенанта, бытовые детали фронтовой жизни, это взгляд на 
Великую Отечественную из траншей и окопов, это новое 
видение событий, неоднократно описанных историками. 

Повесть В.П. Некрасова « В окопах Сталинграда», написанная 
вскоре после окончания Великой Отечественной войны, 
буквально взорвала литературный мир. Эта повесть стала 
первой правдивой книгой о Великой Отечественной: так просто 
и страшно о войне до Некрасова не писал никто. Сразу после 
публикации на Некрасова обрушился шквал официозной 
критики, но… волей "отца народов" книга получила Сталинскую 
премию. А в 1956 году по ней был снят фильм "Солдаты". 



В книгу замечательного русского писателя Б.Л.Васильева 
вошли известные произведения, посвященные Великой 
Отечественной войне. Роман «В списках не значился» одна из 
лучших книг о подвиге советских солдат, первыми вставшими 
на защиту Родины в Брестской крепости. Ужасы войны, 
героизм и предательство, первая любовь описаны автором 
просто и лаконично, но невероятно пронзительно. 

О романе «Они сражались за Родину» сам Шолохов сказал так: 
“В  нем мне хочется показать наших людей, наш народ, 
источники его героизма... Я считаю, что мой долг, долг 
русского писателя — это идти по горячим следам своего 
народа в его гигантской борьбе против иноземного 
владычества и создать произведение искусства такого же 
исторического значения, как и сама борьба”. По этому роману 
Сергей Бондарчук в 1975г.снял одноименный художественный 
фильм. 



Прочитанная книга о 
войне – твой подарок  

ко Дню Победы 


	Рекомендуем литературу на военную тему�Из книжной выставки УБ ИФКИС
	Слайд номер 2
	           Литература военного времени была многопроблемной и многожанровой – создавались стихотворения, очерки, публикационные статьи, рассказы, пьесы, поэмы, романы.  Большой вклад  в развитие  военной литературы внесли писатели-фронтовики В.П. Некрасов, Б.Л. Васильев, К.Д. Воробьев, Ю.В. Бондарев, Д.А. Гранин, В. Кондратьев,  К.М. Симонов, М.А. Шолохов.
	Роман «Горячий снег» основан на реальных исторических событиях декабря 1942 года и повествует  о попытке немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала  Манштейна прорвать блокаду окруженной под Сталинградом трехсоттысячной армии Паулюса. От сражения,  описанного в  произведении, зависел исход всей Сталинградской битвы.
	Одним из самых ярких произведений о войне считается роман Константина Симонова «Живые и мертвые». Он открывает одноименную трилогию, которая отражает наиболее важные эпизоды Великой Отечественной войны. Писатель показывает войну как трагедию в жизни страны и отдельного человека. Обращает внимание на то, как вся жизнь вдруг делится на время «до» и «после». Константин Симонов был военным корреспондентом и своими глазами видел все происходящее на войне, он вел дневник, который впоследствии и стал основой для романа. Хотя персонажи книги вымышленные, почти у каждого из них есть прототип.
	Роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» — одно из поздних произведений замечательного петербургского писателя, принесшее ему в 2012 году премию «Большая книга». В романе запечатлена память самих участников трагических событий обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные факты военных действий, увиденных глазами простого лейтенанта, бытовые детали фронтовой жизни, это взгляд на Великую Отечественную из траншей и окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных историками.
	В книгу замечательного русского писателя Б.Л.Васильева вошли известные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Роман «В списках не значился» одна из лучших книг о подвиге советских солдат, первыми вставшими на защиту Родины в Брестской крепости. Ужасы войны, героизм и предательство, первая любовь описаны автором просто и лаконично, но невероятно пронзительно.
	Прочитанная книга о войне – твой подарок �ко Дню Победы

