
Рекомендательный список  художественных произведений о Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.) 
 

   Список адресован школьникам, но это не значит, что взрослые не могут воспользоваться им, чтобы 

выбрать себе книгу для чтения. Мы все – занятые люди, вполне возможно, что здесь указаны произведения, 

о которых мы забыли или не знали вовсе. 

   В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о войне .Окунитесь в ту лихую 

годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, чувство 

любви ко всему живому и настоящему. Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это сделало 

предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 

 

Книги для учащихся 1-4 классов.  
          

 

Салют, пионерия! [Текст] / Рис. В. Юдина. - Москва : Малыш, 1985. - 118 с. : ил. 

В те дни рано взрослели мальчишки и девчонки, твои ровесники: они не играли в войну, они 

жили по еѐ суровым законам. Величайшая любовь к своему народу и величайшая ненависть к 

врагу позвали пионеров огненных сороковых годов на защиту      Родины 

 

 

Богданов Н. В. Бессмертный горнист [Текст] : Рассказы / Н. В. Богданов ; переизд.; рис. В. 

Щеглова. — Москва : Дет. лит., 1979. — 32 с.: ил. — (Книга за книгой). 

В этой книжке два рассказа — о подвигах юных героев в годы Великой Отечественной войны. 

Вы, без сомнения, полюбите храброго мальчика Алѐшу из брянской деревни, который подбил из 

пушки фашистский бронепоезд. С волнением прочитаете о судьбе другого мальчика, тоже Алѐши, 

ленинградского пионера, который в страшные годы блокады преодолел и голод и холод. 

Пересилил саму смерть. 

 

 

Камбулов Н. Город — герой Новороссийск [Текст] : Рассказы / Н. Камбулов ; худож. С. Трафимов. - 

Москва : Малыш, 1982. - 32 с. : ил. 

   Ворота Новороссийска всегда открыты для тех, кто идѐт к нам с миром, с дружбой. А для тех, кто 

приходит с оружием в руках, Новороссийские ворота закрыты. 

Так случилось и в годы Великой Отечественной войны, когда советский народсражался против 

гитлеровских захватчиков. 

 

Митяев А. В. Подвиг солдата [Текст] : Рассказы о Великой Отечественной войне / А. В. Митяев. - 

Москва : Издательство Оникс, 2011. - 160 с. : ил. - (Библиотека российского школьника) 

   В книгу вошли рассказы, которые писатель считал энциклопедией военной жизни. 
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Катаев В. П. Сын полка [Текст] : Повесть / В. П. Катаев ; рис. И. Гринштейна. - Москва : Дет. лит., 1981. - 

208с. : ил. 

   Повесть о мальчике, осиротевшем в годы Великой Отечественной войны и ставшим сыном полка.   

 

 

 Произведения для учащихся 5-6 классов  

 

 

Надеждина Н. Партизанка Лара [Текст] : Повесть / Н. А. Надеждина ; рис. О. Коровина. - Москва 

: Дет. лит., 2005. - 170с. : ил. - (Школьная библиотека) 

   Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 

   «Раньше у девочки были мама и бабушка, теперь ее семья — партизанский отряд. А изба 

разведчиков, где по вечерам чадит коптилка заправленная бараньем салом, - это теперь девочкин 

дом... 

   В этом доме надо забыть детские капризные слова: «Не хочу!», «Не буду!», «Не могу!». Здесь 

знают одно суровое слово: «Нужно». Нужно для Родины. Для победы над врагом». 
 

Лиханов А. Крутые горы [Текст] / А. Лиханов; рис. В. Юдина. - Москва : Изд. Малыш, 1983. - 

78 с. : ил. 

   В этой повести автор поднимает проблемы становления характера и нравственного 

воспитания подростка. Маленькому герою этого произведения приходится быстро усвоить  

очень много грустных названий, которые принесла с собой война.   

 

 

   Осеева В. А. Васѐк Трубачев и его товарищи [Текст] : Повесть. Кн. 2 / В. А. Осеева. - Ленинград : 

Лениздат, 1987. - 336 с. - (Библиотека юного ленинца) 

   Действие второй книги повести В. Осеевой развертывается в годы Великой Отечественной войны. 

   О том как жили пионеры, оказавшиеся в фашисткой оккупации, как мужественно помогали они 

взрослым а трудное для нашей страны время, рассказывает эта книга. 

Шолохов М. Судьба человека [Текст] : Рассказы / М Шолохов ; худож. С. Трофимов. - Москва : 

Советская Россия, 1979. - 127 с. : ил. 

   «Судьба человека» - это повествование о простом человеке на большой войне. Ценой потери 

близких, товарищей, своим мужеством, героизмом он дал право на жизнь и свободу Родине. В образе 

Андрея Соколова сосредоточены черты русского национального характера. 

Книги для учащихся 7-9 кл. (12+) 
 

Сборники 

 
Батальон четверых [Текст] : рассказы, повести. - Воронеж : Центрально-черноземное кн. изд-во, 1975. - 

270 с. - (Школьная библиотека) 

  В сборник вошли произведения известных писателей посвященные 

Великой Отечественной войне. 

 
 

Была война... [Текст] : Четыре главы из книги, написанной поэтами послевоенных лет / Сост. и авт. 

послесловия В. Акаткин, Л. Таганов ; предисл. Ал. Михайлова; худож. Б. Чупрыгин. - 2-е изд. - Москва : 

Дет. лит., 1987. - 255 с. : ил. - (Школьная библиотека). 

   Сборник стихотворений о Великой Отечественной войне. Авторы пережили еѐ подростками, детьми или 

знают о ней от старших.  
 

 
 

      Судьба человека.[Текст]  Рассказы и повести о Отечественной войне / Вступ. статья Б. Леонова ; худож. 

Ю. Ребров. — Москва : Худож. лит., 1989. - 367 с. — (Тебе, юность) 

   В сборник включены произведения русских советских писателей о Великой Отечественной войне — 

рассказы и повести А, Н. Толстого, М. Шолохова, Л. Леонова, Б. Горбатого,  П. Павленко. 
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Произведения отдельных авторов 
 Ананьев А. А.  Танки идут ромбом: Роман [Текст] /А. А. Ананьев. - Москва : Дет. лит. , 1986. - 190 с.: ил. - 

(Военная библиотека школьника) 

Известный роман о событиях великой отечественной войны — о трех днях, знаменитой Курской битвы. Его 

герои, молодые и умудренные опытом, хотя и находятся в составе батальона, обороняющего деревушку, 

глубоко понимают значение военных событий, всего хода войны в целом. 

 

         
 

Бакланов Г. Я. Навеки — девятнадцатилетние [Текст] : Повесть / Г. Я. Бакланов ; вступ. ст. В. Кондратьева; 

худож. Ю. Федин. — Москва : Дет. лит., 2004. — 207 с. : ил. — (Школьная библиотека). 

   Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое испытание Великой 

Отечественной войны. 

 
 

 

Бек А. А.  Волоколамское шоссе [Текст] : Повесть / А. А. Бек ; рис. Ю. Гершковича ; ступ. статья И. 

Козлова. — М.: Дет. Лит., 1982.— 239 с. : ил.— (Военная библиотека школьника) 

   Широко звестная повесть о Великой Отечественной войне. 

 

 
 

 

 

 

 

Богомолов В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) [Текст] : Роман / В. О. Богомолов; оформ. 

Г. Г. Бедарева. — Переизд. — Москва : Дет. Лит., 1990. — 429 с. : ил. — (Библиотека приключений и 

научной фантастики). 

    В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках советской военной 

контрразведки. 

 

   Васильев Б. Л. A 3opи здесь тихие... [Текст] : Повести / Б. Л. Васильев; худож. В. Долуда, П. Пинкисевич. 

— Москва : Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. — 320 с. : ил. —  (Золотая библиотека). 

       В книгу писателя-фронтовика Бориса Васильева вошли повести «А зори здесь тихие...» (1969) о 

трагизме и героике Великой Отечественной войны и «Завтра была война» (1984) о социально-нравственных 

проблемах. 

 

    
Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки [Текст] / Л. Кассиль ; Послесл. А. Алексина. - Москва : Высш. шк., 

1987. - 384 с. 

   В книгу включены два известных произведения. Повесть «Дорогие мои мальчишки» посвящена памяти А. 

П. Гайдара и рассказывает о жизни детей маленького приволжского городка во время Великой 

Отечественной войны.  
 

 

 

Кравцова Н. Ф. Из-за парты — на войну. От заката до рассвета [Текст] : Повести / Н. Ф. Кравинов ; рис. Б. 

Диодорова. — Москва : Дет. лит., 1988. — 334 с. : ил. — (Б-ка юношества). 

   Автор — бывшая летчица, Герой Советского Союза рассказывает в этой книге о своем поколении, 

ушедшем на фронт со школьной скамьи. 

 

  Полевой Б. Повесть о настоящем человеке [Текст] / Б Полевой. - Переизд. - Петрозаводск : Карелия, 

1984. - 295 с. 

   1942 год. Во время воздушной битвы самолѐт советского лѐтчика-истребителя падает посреди 

заповедного леса. Потеряв обе ноги, лѐтчик не сдаѐтся, и через год сражается на современном 

истребителе.   
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