
 
 

«Бессмертен подвиг русского солдата 

Пройдут века, но подвиг не умрет, 

И наша память для него награда, 

Которая в сердцах у нас живет.» 

Н. Андриянова 
 

Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из памяти народа события Великой 

Отечественной войны и не последнюю роль в этом играют произведения писателей. Книга о войне – это впечатляющее 

литературное произведение, дающее читателям представление о Великой Отечественной войне, самой большой 

трагедии прошлого столетия. 

Тема войны была и остается одной из ведущих и в художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те 

трагические события, тем ценнее становятся  произведения  о войне – свидетельства страниц нашей истории. 

 

Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо 

которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о 

жизни и смерти, о мире и войне. В библиотеке техникума оформлена книжная выставка «Прочитать о войне, чтобы 

помнить» на которой представлены книги, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, их стоит перечитать. 



Борис Васильев «А зори здесь тихие…» — книга-предостережение, заставляющая ответить на 

вопрос: «А на что готов я ради своей Родины?». В основе сюжета повести Бориса Васильева 

лежит реально совершённый подвиг времён Великой Отечественной войны: семь 

самоотверженных солдат не дали немецкой диверсионной группе взорвать Кировскую железную 

дорогу, по которой доставляли для Мурманска снаряжение и войска. После сражения в живых 

остался лишь один командир группы. 

 Во время работы над произведением, чтобы сделать историю более драматичной автор решил 

заменить образы бойцов на женские. В итоге получилась книга о женщинах-героях, поражающая 

читателей правдивостью повествования. Прообразами пяти девушек-добровольцев, вступающих в 

неравную схватку с группой фашистских диверсантов, стали сверстницы по школе писателя-

фронтовика, также в них угадываются черты радисток, медсестёр, разведчиц, которых Васильев 

встречал в годы войны. 

 

Константин Симонов широкому кругу читателей больше известен, как поэт. Его стихотворение «Жди 

меня» знают и помнят наизусть не только ветераны. Однако проза фронтовика ничуть не уступает 

его поэзии. Одним из самых сильных романов писателя считается эпопея «Живые и мёртвые», 

состоящая из книг «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето». Это не 

просто роман о войне: первая часть трилогии практически воспроизводит личный фронтовой 

дневник писателя, который как корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. На 

страницах книги автор воссоздаёт борьбу советского народа против фашистских захватчиков с самых 

первых месяцев страшной войны до знаменитого «последнего лета». Талант 

поэта и публициста — всё это сделало «Живые и мертвые» одним из лучших 

художественных произведений в своём жанре. 

 

В основе рассказа «Судьба человека» Михаила Шолохова лежит реальная история, 

произошедшая с автором. В 1946 году Михаил Шолохов случайно встретил бывшего вояку, 

который рассказал писателю о своей жизни. Судьба мужчины настолько поразила Шолохова, что 

он решил запечатлеть её на страницах книги. В повести автор знакомит читателя с Андреем 



Соколовым, который сумел сохранить силу духа, несмотря на тяжёлые испытания: ранение, плен, побег, гибель семьи и, 

наконец, смерть сына в самый счастливый день, 9 мая 1945 года. После войны герой находит в себе силы, чтобы начать 

новую жизнь и подарить надежду другому человеку — он усыновляет осиротевшего мальчика Ваню. В «Судьбе 

человека» личная история на фоне страшных событий показывает судьбу целого народа и твёрдость русского характера, 

который можно назвать символом победы советских войск над фашистами. 

 

Поэма Твардовского «Василий Теркин» получила всенародное признание ещё в 1942 году, 

когда её первые главы были напечатаны в газете Западного фронта «Красноармейская правда». 

Солдаты сразу признали главного героя произведения образцом для подражания. Василий 

Тёркин — обычный русский парень, который искренне любит Родину и свой народ, с юмором 

воспринимает любые жизненные тяготы и находит выход даже из самого трудного положения. 

Кто-то видел в нём товарища по окопу, кто-то давнего приятеля, а кто-то угадывал в его чертах 

себя. Образ народного героя настолько полюбился читателям, что даже после войны с ним не 

хотели расставаться. Именно поэтому было написано огромное количество подражаний и 

«продолжений» «Василия Тёркина», созданных уже другими авторами. 

 

«Горячий снег» — ещё одна книга о войне, основанная на 

реальных событиях. Сражение, описанное в романе, решило 

исход всей Сталинградской битвы. Юрий Бондарев описывает один день из жизни 

батареи лейтенанта Дроздовского, выбивавшей фашистские танки на подступах к 

Сталинграду зимой 1942 года. Автор не только реалистично воссоздаёт страшные 

танковые сражения, ужас и кровь, но также знакомит с трогательными личными 

историями всех персонажей. «Горячий снег» рассказывает всего об одном подвиге 

советских солдат, но перед читателями предстаёт целая картина сражающихся за 

Родину тысяч таких, же отважных мальчишек. 

 

 



Василя Быкова называют автором самых пронзительных книг о войне. В своих произведениях он 

поднимает вечные вопросы: как в бесчеловечных обстоятельствах сохранить человечность? Ради 

чего страдает человек, только ли для себя живёт? На эти и другие вопросы ищут ответы персонажи 

одной из его самых знаменитых повестей «Дожить до рассвета». Главный герой — советский 

лейтенант Игорь Ивановский, которому хоть и не удаётся выполнить задание, взорвать немецкую 

базу боеприпасов, но он до последней минуты делает всё возможное и невозможное для победы 

своего народа.  

«У войны — не женское лицо» Светланы Алексиевич — одна из самых 

знаменитых книг о Великой Отечественной, где война показана глазами 

женщины. Роман был написан в 1983 году, но долгое время не печатался, так 

как его автора обвиняли в пацифизме, натурализме, в развенчании 

героического образа советской женщины. Светлана Алексиевич писала о том, 

что девушки и война — понятия несовместимые, хотя бы потому, что женщина даёт жизнь, тогда 

как любая война — прежде всего, убивает. В своём романе Алексиевич собрала рассказы 

фронтовичек, чтобы показать, какими они были, девчонки сорок первого годка, и как уходили на 

фронт. Автор провела читателей по страшному, жестокому, не женскому пути войны. 

 

Представленные на выставке книги рассказывают о беззаветном 

героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего 

того, что было нам дорого и свято. 

 

Юные граждане нашей страны должны знать ее героические страницы и гордиться своей 

Родиной и подвигами своего народа. 

 

Все представленные и многие другие произведения о войне можно взять в библиотеке. 

Использован материал  Интернета свободного доступа. 

 

Зав. библиотекой Т. А. Закунова 

 


