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            22 июня 1941 года войска фашистской Германии вероломно 

напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война 

народов нашей страны против фашистских поработителей. Война с 

фашистами длилась четыре года (1941-1945).   

            Нелегким был путь к победе. На просторах страны гремели 

битвы. Наши войска остановили фашистов. За Волгой, на Урале, в 

Сибири советские люди построили военные заводы, помогали 

фронту.  

             Весной 1945 года наши армии штурмом взяли столицу 

фашистского государства и подняли над ним победное знамя. 

             Прошло 65 лет. Мы по-прежнему гордимся нашей великой 

Победой. С благодарностью вспоминаем всех тех, кто сломил 

фашистов, - в боях на фронте, трудом в тылу. Низкий поклон 

героям! 

            Героический подвиг советского народа, победившего в 

смертельной схватке с фашизмом, продолжает оставаться в центре 

внимания писателей. 

            

          Литература в списке, посвященная Великой Отечественной 

войне представлена двумя разделами: «Литература для младшего 

школьного возраста», «Литература для среднего и старшего 

возраста». В пособии отражена художественная литература 

писателей России, имеющаяся в фонде гимназической библиотеки. 

         Внутри разделов материал расположен в алфавите авторов 

произведений.        

        Список литературы  предназначен для учащихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, а также для взрослых. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература о Великой Отечественной войне 

для младшего школьного возраста. 
 

 

1.Алексеев С.П. Герои Великой Отечественной: Рассказы.- М.: Дрофа+, 2007.- 64 с. 

      В книгу вошли рассказы о прославленных защитниках нашей Родины. 
2.Алексеев С. Московская битва.1941-1942: Рассказы для детей.- М.: Детская литература, 

2005.-119 с.;ил. 

        Рассказы о том, как советские войска остановили наступление фашистов на Москву и 
нанесли им первый сокрушительный удар. 
3.Алексеев С. Рассказы о маршале Жукове.- М.: Дрофа+,2007.- 61 с. 

       Рассказы об одном из самых прославленных полководцев и героев Великой 
Отечественной войны Георгии Константиновиче Жукове (1896-1974). 
4.Алексеев С. Сталинградское сражение.1942-1943: Рассказы для детей.- М.:Детская 

литература, 2005.- 107 с. 

          Вы узнаете о героических защитниках города Сталинграда, об окружении и разгроме 
фашистской армии в Приволжских степях, о взятии в плен 91 тысячи фашистских солдат и 
фельдмаршала Фридриха Паулюса. 
5.Алексеев С. Подвиг Ленинграда.1941-1944: Рассказы для детей.- М.: Детская 

литература, 2005.- 93 с.,ил. 

         Рассказы о том, как 900 дней и ночей находился Ленинград во вражеской блокаде, 
как выстоял и победил фашистов. 
6.Алексеев С. Оборона Севастополя.1941-194. Сражение за Кавказ.1942-1944: Рассказы 

для детей.- М.: Детская литература, 2005.- 175 с.,ил. 

        Рассказы о солдатах, защищавших южные рубежи страны, о героях Севастополя, о 
разгроме фашистов на Кавказе. 
7.Алексеев С. Победа под Курском.1943.Изгнание фашистов.1943-1944.: Рассказы для 

детей.- М.: Детская литература, 2005.-131 с.;ил. 

        В эту книгу вошли рассказы о грандиозном сражении на западе России, о разгроме 
фашистов на Украине и в Белоруссии, об окончательном изгнании фашистов с 
отечественных земель. 
8.Алексеев С. Взятие Берлина.Победа!1945.: Рассказы для детей.- М.: Детская литература, 

2005.- 10 с.,ил. 

        Рассказы о последней битве Великой Отечественной войны и полном разгроме 
фашистов нашими войсками. 
9.Воронкова Л. Девочка из города: Повесть.- М.: детская литература, 2005.-223 с. 

        Повесть рассказывает о девочке , осиротевшей во время Великой Отечественной 
войны, о добрых людях, ее приютивших. 
 10. Дети – герои Великой Отечественной войны: Рассказы.- М.: Дрофа+, 2005.- 60 с. 

         В книгу вошли рассказы о героическом подвиге детей в годы Великой Отечественной 
войны. 
11.Надеждина Н. Партизанка Лара: Повесть/Рис. О.Коровина.- М.: Детская литература, 

2005.- 170 с.: ил. 

      Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 
12.Катаев В.Сын полка: Повесть.- М.: детская литература, 2003.- 235 с.: ил. 

      Повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы 
Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка. 
13.Лиханов А. Крутые горы: Повесть.- М.: Малыш, 1983.- 78 с. 

         Повесть о Великой Отечественной войне. 



14.Соболев Л. Морская душа. Батальон четверых: Рассказы.- Л.: Детская литература, 

1986.-175 с.: ил. 

       Рассказы посвящены военным морякам – защитникам нашей Родины, об их мужестве, 
дружбе и взаимной выручке в бою. 
15.Споров Б. После войны. Год в деревне.- М.: Отчий дом, 2005.-195 с. 

      Главные герои повести – рано повзрослевшие дети войны. Они, как могут, стараются 
облегчить жизнь взрослых. 
16.Туричин И. Крайний случай: Повесть-сказка про солдата // Библиотечка журнала 

«Начальная школа.- 1997.- №8. 

        Повесть-сказка о русском солдате Иване. 
 

17.Чуковский Н. Морской охотник: Повесть.- М.: Детская литература, 2005.- 127 с., ил. 

       Книга о маленькой девочке Кате, совершившей подвиг, помогая нашим морякам во 
время Великой Отечественной войны. 
18.Рассказы о Великой Отечественной войне.- М.: Дрофа+, -2005.-256 с. 

       В сборник вошли рассказы о легендарных героях Великой Отечественной войны, о 
маршале Жукове, о пионерах – героях. 

 
 

Литература о Великой Отечественной войне 
 для среднего и старшего школьного возраста. 

 

1.Бакланов Г. Навеки – девятнадцатилетние: Повесть.- М.: Детская литература, 2004.- 

207 с.: ил. 

Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкие 
испытания великой Отечественной войной. 
2.Бакланов Г. Июль 41 года: Роман/ Бакланов Г.Пядь земли.- М.: Советский 

писатель,1989.- С.9-229. 

3.Бакланов Г.Пядь земли: Повесть/ Бакланов Г.Пядь земли.- М.: Советский 

писатель,1989.- С.229-414. 

4.Бакланов Г. Мертвые сраму не имут: Повесть/ Бакланов Г.Пядь земли.- М.: Советский 

писатель,1989.- С.619-700. 

5.Бобровский Б.Б. Оправданная честь: Повести и рассказы.- М.: Молодая гвардия, 1991.- 

191 с. 

Герои книги – бойцы штрафной роты. Автор рисует их быт, их бои с предельной 
достоверностью. 

6.Богомолов В.О. Иван. Зося: Повести.- Детская литература, 2004.- 191 с.:ил. 

Повесть «Иван» написана о трагической детской судьбе двенадцатилетнего мальчика в 
дни войны. В повести «Зося» автор рассказывает о том, что грубость и ожесточение, 
насаждаемое войной, не в силах опустошить, упростить человеческое сердце. Наперекор 
всему в паузе между войной вспыхивает чистейшая первая юношеская любовь… 
7.Богомолов В. Момент истины (В августе сорок четвертого…): Роман.- М.: 

Современник, 1988.- 414 с. 

Герои книги – сотрудники фронтовой контрразведки. Они вступают в единоборство со 
шпионской группой, заброшенной в ближний тыл наших войск. 
8.Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Последние залпы: Повести.- М.: Современник, 

1984.-336 с. 

Повесть «Батальоны просят огня» - о героизме и мужестве бойцов и командиров, 
первыми переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с фашистами 



неравный бой. Повесть «Последние залпы» - о тяжелых сражениях, которые вели наши 
войска с фашистскими захватчиками на польской земле. 
9.Бондарев Ю. Горячий снег: Роман.- М.: Детская литература, 2004.-459 с. 

Роман посвящен Сталинградской битве, героизму советских воинов, выигравших это 
решающее сражение Великой Отечественной войны. 
10.Быков В. Обелиск. Сотников: Повести.- М.: Детская литература, 2004.- 271 с.  

В повестях Быкова отражено отношение человека к войне, верность долгу, Родине. 
11.Быков В. В тумане: Повести.- М.: Советский писатель, 1989.- 320 с. 

Повести «В тумане»,»Мертвым не больно» посвящены драматическим событиям Великой 
Отечественной войны. 
12.Васильев Б. А зори здесь тихие: Повесть.- М.: Детская литература, 2005.-С.17-142. 

Человеческая правда о войне, о юных девчонках, которые погибли в болотистых лесах 
Карелии 1942 года. 
13.Васильев Б. В списках не значится: Роман/ Васильев Б. А зори здесь тихие .- М.: 

Детская литература, 2005.- С.143-392. 

В романе повествуется об осажденной Брестской крепости, о первой любви юной 
девушки Мирры. Как остаться человеком в немыслимых, жестоких обстоятельствах? 
14.Закруткин В. Матерь человеческая: Повесть.- М.: Профиздат, 1988.- 160 с. 

О судьбе русской женщины, оказавшейся в разоренном и сожженном гитлеровцами 
хуторе. 
15.Казакевич Э. Звезда: Повесть.- М.: Детская литература, 2005.- 124 с.: ил. 

Лирическая повесть о жестоких буднях войны, о тяжелой и самоотверженной службе 
армейских разведчиков. 
16.Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки: Повесть.- М.: Высшая школа, 1987.- 384 с. 

Повесть посвящена памяти А.П.Гайдара и рассказывает о жизни детей маленького 
приволжского городка во время Великой отечественной войны. 
17.Колосов М.М. Три круга войны: Повесть.- М.: Советский писатель, 1984.- С.3-436. 

Рассказывается о судьбе советского воина в годы Великой Отечественной войны. 
18.Фадеев А. Молодая гвардия: Роман.- М.: Московский рабочий, 1983.-541 с. 
Роман рассказывает о героической     борьбе подпольной молодежной организации 
«Молодая гвардия» с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. 
19.Шолохов М. Они сражались за Родину: Главы из романа; Наука ненависти; Судьба 

человека: Рассказы.- М.: Худож. лит., 1989.- 272 с. 

В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне. Великая Отечественная 
война вошла в судьбу народа как жестокая и разрушительная сила, круто повернувшая 
течение всей жизни. И неизбывной болью она вошла в судьбу и художественный мир 
писателя. 
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