


Читайте, люди, книги о войне! 
Не бойтесь слез, и горечи, и страха  
Читайте, люди, книги о войне 
И не стыдитесь горевать и плакать. 
Ведь те, кого не стало за войну, 
Кого сожгли, убили, растоптали, 
Они за нас, за наши жизни пали… 



«Россия по праву гордится целой 
плеядой выдающихся писателей, 
поэтов, которые были на фронте, 
смотрели смерти в лицо. Их честные, 
лишенные фальши и патетики книги 
я и советовал бы вам прочитать» 
                                                 В.В.Путин 



В память о Великой Победе отложите свои 
дела, прочтите хорошую книгу о войне (не 
важно – на экране монитора или, листая 
печатные страницы). Окунитесь в ту лихую 
годину, ощутите дыхание времени, 
переживите вместе с героями книг боль, гнев, 
отчаяние, восторг, чувство любви ко всему 
живому и настоящему. 



  75лет великой Победе –                         

75 книг о великом Подвиге 
(пройди по ссылке и открой рекомендательный список 

художественных произведений о Великой Отечественной войне) 

О некоторых книгах хочется рассказать 
более подробно 

 

ССЫЛКА 

http://serp-koll.ru/images/MOMO/DIST OBUCHENIE/prochti-knigu_VOV-spisok.pdf


   
Во время Курского побоища лейтенант 
Егор Дрёмов еле успел спастись из 
горящего танка. Он выжил и даже 
сохранил зрение, но обгоревшее лицо 
его после нескольких операций 
изменилось до неузнаваемости. Вот 
таким он и прибыл в родной дом. Об 
этом возвращении мы узнаём из 
рассказа «Русский характер». 



   
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, 
о любви, о жизни, о юности, о 
бессмертии. В книге параллельно 
повествованию идёт фоторассказ. 
«Людей, которые на этих фотографиях, - 
пишет автор, - я не встречал на фронте и 
не знал. Их запечатлели фото-
корреспонденты и, может быть, это все,  
что осталось от них». 



   
Димка жил с семьей в городе, учился в 
школе, любил заниматься фотографией. В 
первые дни войны он был контужен, потерял 
семью, потом оказался среди партизан. 
Дима мечтает принять участие в настоящей 
боевой операции и убить своего первого 
«фрица». Суровые партизанские будни с 
Димкой делит семнадцатилетний Саныч— 
бесстрашный, выносливый, веселый, 
острымй на язык деревенский парнень. В 
конце книги выясняется, что Саныч — герой 
Великой Отечественной войны Леня Голиков. 



   
Замечательная автобиографическая повесть 
Булата Окуджавы о юном парнишке, 
которому пришлось отправиться на фронт 
сразу со школьной скамьи. Вокруг — такие 
же солдаты, выдернутые из мирной жизни 
на фронт, чтобы защитить Родину от врага. 
Вокруг – миномёты, вокруг – опасность и 
смерть. Сколько товарищей были ранены и 
подорваны буквально рядом с тобой на 
минном поле? А вдруг ты следующий?  



   
Рассказ в рассказе М. А. Шолохова 
«Судьба человека» - это повествование о 
простом человеке на большой войне, 
который ценой потери близких, 
товарищей, своим мужеством, 
героизмом дал право на жизнь и свободу 
Родине. В образе Андрея Соколова 
сосредоточены черты русского 
национального характера. 



   
Действие происходит в лагере для 
военнопленных, находящемся в Альпах. 
Во время бомбардировки лагеря 
нескольким узникам удаётся бежать. 
Среди них и русский солдат. В горах он 
встречает итальянскую девушку, которая 
тоже убежала из немецкого плена. 
Вместе они пытаются спастись от 
преследования и выжить. Смогут ли они 
это сделать? 
 
 



   
Героиня Закруткина совершила великий 
подвиг — подвиг материнства. Она знала 
лишь свою небольшую деревню, 
соседей, любимого мужа, сына и работу. 
Она потеряла все в один день. Но жизнь 
берет свое и она продолжила жить тоже. 
Животные, растерянные и голодные, 
тянутся к ней за заботой, а потом и дети, 
и огромные поля вокруг, нуждающиеся в 
уборке. Она просто работала и старалась 
не терять надежду.  



  Дорогие друзья! 
Многие произведения из рекомендательного списка можно 

прочитать онлайн на сайте «Военная литература» 

http://militera.lib.ru/
  наберите в поисковике фамилию автора, название книги                   

и наслаждайтесь чтением 

http://militera.lib.ru/


 

Библиотека колледжа  
приглашает вас принять активное участие в акции,  

итогом которой станет круглый стол  

«Память, переплавленная в строки». 

Главный вопрос, на который мы попытаемся  ответить  

«Нужно ли читать книги о войне?» 
Круглый стол будет проходить в режиме ВКС  

на платформе ZOOM  
28 апреля 2020 года в 16 часов 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78339374935 
Идентификатор конференции: 783 3937 4935 

 

https://us04web.zoom.us/j/78339374935

