
«И память книга оживит»
Подборка книг  о Великой Отечественной войне

Виртуальная выставка



Дорогой читатель!

Приближается 75-летие Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией. Мы, родившиеся в мирное время, обязаны хранить 

память о защитниках нашей Родины. Память потомков заключена в книгах, 

документах, письмах фронтовиков, которые невозможно читать без слез. Помня

о той страшной войне и о людях, победивших фашизм, мы преклоняем колени 

перед подвигом народа.

Библиотека педагогического колледжа представляет вашему вниманию 

самые популярные среди читателей  книги о Великой Отечественной войне. 

Пусть и в ваших сердцах не померкнет память о подвиге русского народа в 

борьбе за свободу и мир на земле.

 



 Васильев Б. Л.  А зори здесь тихие...: 
повесть

«Так глупо, так несуразно и 
неправдоподобно было умирать в 
девятнадцать лет… - думала Женька, когда
первая пуля ударила в бок. Пять 
молоденьких девчонок, которым жить бы 
да жить, детей растить, судьба уготовила 
смерть в неравном бою с немецкими 
диверсантами.

Больно читать строки: «Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что?. За
десяток фрицев?» –  рассуждает старшина Васьков.

Да на войне страшно, очень страшно. В повести Борис Васильев описывает 
жизнь и гибель пяти девушек-зенитчиц. Пришедшие на войну по собственной 
воле, почти не умевшие стрелять, они погибают.

Читать онлайн повесть: 

https://www.litmir.me/br/?b=567&p=1  

Смотреть фильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M 

https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg 

Шолохов М. А. Судьба человека

Будучи участником Великой Отечественной 
войны, Михаил Шолохов услышал историю 
жизни одного солдата и она его очень 
тронула. Шолохов долго вынашивал в себе 
идею написания этого рассказа. Главный 
герой рассказа – Андрей Соколов. Он 
потерял всю семью во время войны, 

пережил ужасы фашистского плена, но сумел сохранить большую любовь и 
нежность к людям.

Читать онлайн: https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1 

Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://librebook.me/sudba_cheloveka/vol1/1
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg
https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M
https://www.litmir.me/br/?b=567&p=1
http://195.46.113.69/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9B.


Полевой Б. Н. Повесть о настоящем 
человеке

В основу этой повести положен 
реальный подвиг Героя Советского Союза,
  лётчика Алексея Маресьева.

Нет такого человека, кто бы остался 
равнодушным после прочтения книги о 
его подвиге. Да и сам Борис Полевой 
совершил писательский подвиг, подарив 
человечеству прекрасную песню о 

мужестве и жизнелюбии настоящего человека.

В трудные послевоенные годы книга находила отчаявшихся людей и 
возвращала их  к жизни, она влекла за собой сильных, стыдила малодушных, 
становилась другом, учителем, бойцом.

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=68859&p=1 

Смотреть Фильм: https://www.youtube.com/watch?v=kNap-Nqi0f0 1 

Юрий Бондарев «Горячий снег»
Честный рассказ о битве на Сталинградском

фронте, написанный ее участником. 
Читатель знакомится с событиями первого 

боя лейтенанта Юрия Бондарева – свидетеля, 
а затем классика прозы о войне. 
Артиллерийский расчет преграждает путь 
вражеским танкам под Сталинградом. 

Ребята стоят насмерть. От них зависит исход
не только самой кровавой битвы, но в итоге и всей войны. Им не занимать 
героизма, силы духа, уверенности в своей правоте. 

Но разве смертникам запрещается мечтать о любви, надеяться, верить?

Читать онлайн: https://librebook.me/goriachii_sneg/vol2/1 

Смотреть Фильм https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM
https://librebook.me/goriachii_sneg/vol2/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13988010071400786639&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1588165514024887-155840414622819907200289-production-app-host-man-web-yp-318&redircnt=1588165521.1
https://www.youtube.com/watch?v=kNap-Nqi0f0
https://www.litmir.me/br/?b=68859&p=1
http://195.46.113.69/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%91.%20%D0%9D.


«У войны не женское лицо», 
Светлана Алексиевич
Конечно, слово «война» женского рода, но 
разве может быть у нее хоть какое-то лицо? 
Разве что жуткий смертельный оскал. 
В СНГ это известный роман о войне, 
переведенный на несколько десятков языков.
 В некоторых странах его даже изучают 
школьники. 

Белорусская журналистка, писательница Светлана Алексиевич взяла этот 
семилетний труд в основу своего художественно-документального цикла 
«Голоса утопии». Она говорит, что книга отражает душевный мир, духовную 
наполненность женщины, которой нужно выжить в страшных военных 
условиях. 

Читать онлайн: https://librebook.me/u_voiny_ne_jenskoe_lico/vol3/1 

Смотреть Фильм: https://www.youtube.com/watch?v=6dhgk5CQeVk  

«Василий Теркин», Александр Твардовский
Казалось бы, война никак не вяжется с 
улыбками и смехом, с развеселыми песнями 
хором. Однако же Твардовскому удалось 
показать, что даже в самые трудные минуты 
можно сохранить в сердце своем детскую веру в
светлое будущее.
 Более того, жизненно важно этой самой веры 

не терять, шутить, дурачиться и строить планы на день грядущей – все 
перечисленное помогает выстоять даже в самом суровом бою. 
Чего стоит одна только глава «Орден», где бравый солдат представляет, как 
завоюет сердце какой-нибудь красавицы, заявившись на гулянья в сельском 
клубе. Читая строки поэмы о Василии Теркине, смеешься сквозь слезы. Ах, 
сколько таких вот славных парней полегло на поле брани…

Читать онлайн: https://librebook.me/vasilii_terkin/vol1/1     

Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=u8QCayhxyIM    

https://www.youtube.com/watch?v=u8QCayhxyIM
https://librebook.me/vasilii_terkin/vol1/1
https://www.youtube.com/watch?v=6dhgk5CQeVk
https://librebook.me/u_voiny_ne_jenskoe_lico/vol3/1


«Они сражались за Родину», Михаил 
Шолохов.
Подобно Гоголю, Шолохов сжег 

продолжение своего романа. Однако и первой
части достаточно, чтобы до глубины души 
проникнуться тяготами солдат пехоты. 

Измученные бесконечными сражениями и слишком частыми поражениями, 
герои сломлены и телом, и духом. 

Они глохнут из-за контузий, недоедают, не высыпаются, то и дело 
возвращаются думами к родному дому. Вот только и там не все хорошо: у 
многих солдат семейные неурядицы, усугубившиеся из-за войны. Некоторые 
уже и вовсе не верят в победу, но находят в себе силы вновь и вновь идти в 
атаку

Читать онлайн:  https://www.litmir.me/br/?b=252415&p=1   

Смотреть фильм:
https://yandex.ru/efir  stream_id=4c5272b8db35af97ae480134b299e17a

«Навеки — девятнадцатилетние», Григорий 
Бакланов 
Этот роман о тех ребятах, которые остались на 
той войне навеки девятнадцатилетними. Из ста 
парней, уходивших на фронт в этом возрасте, 
назад возвращались только трое. Кто думал, что 
вчерашние юные школьники проявят такой 
героизм, подвиг, бесстрашие и любовь к своей 

отчизне, пожертвовав ради нее самым дорогим? Книга богато иллюстрирована 
черно-белыми фотографиями молодых военных, которые не вернулись с войны.
С ними лично автор не знаком. Эти фото он находил у военных 
корреспондентов. Эти фото – единственное, что от этих героев осталось.

Читать онлайн: https://mybook.ru/author/grigorij-baklanov/naveki-
devyatnadcatiletnie-1/read/ 

Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=6alLPIuxJVw 

https://www.youtube.com/watch?v=6alLPIuxJVw
https://mybook.ru/author/grigorij-baklanov/naveki-devyatnadcatiletnie-1/read/
https://mybook.ru/author/grigorij-baklanov/naveki-devyatnadcatiletnie-1/read/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c5272b8db35af97ae480134b299e17a
https://yandex.ru/efir
https://www.litmir.me/br/?b=252415&p=1

