
Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина 

(Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)  12+ 

В сердцах и книгах -  

память о войне 

Тверь, 2022 



Произведения о войне — это не только художественное, 

но и историческое наследие. Именно благодаря литературным  

произведениям мы можем узнать о том, что пережили наши  

предки в суровые военные годы. 

Читая стихи, романы, рассказы о войне, мы вместе с их героями  

переживаем эти горькие события и учимся беречь мир. 

Произведения о войне 



Поэты военных лет 

Во мраке войны люди искали луч света и одним из таких лучей 

оказалась поэзия, ставшая в годы  Великой Отечественной войны 

источником силы и надежды.  

Строки, поднимающие патриотизм солдата, дающие силы 

женщинам ждать своих мужчин с фронта, а детям верить в 

мирное будущее, являлись опорой для народа. Творчество 

поэтов военных лет до сих пор  будоражит сознание людей. 

Вспомним некоторых из писателей, которые приняли 

непосредственное участие в Великой Отечественной войне и 

произведения которых укрепляли воинский дух солдат  

и веру в победу. 



  Друнина Ю.В.  

Поколение Юлии Друниной (1924-1991) -  это поколение  

добровольцев. Именно поэтому, когда началась война,  

молодежь спешила записать на фронт. Никто не думал,  

что война продлится так долго. С первых дней войны 

Юлия Друнина хотела отправиться на фронт. На тот  

момент она была хрупкой, застенчивой девушкой,  

писавшей лирические стихи. Именно природная 

стеснительность не позволила ей  убедить  военкома  

в необходимости отправки ее на фронт. Не на фронте, 

а в глазном госпитале для нее нашлась работа, 

а позже Юлия Друнина попала в народное ополчение. 



ЮЛИЯ  ДРУНИНА  

 
"Я РОДОМ  НЕ ИЗ  ДЕТСТВА..." 

 
Я РОДОМ  НЕ ИЗ  ДЕТСТВА —  ИЗ  ВОЙНЫ .  

И ПОТОМУ ,  НАВЕРНОЕ ,  ДОРОЖЕ ,  

ЧЕМ  ТЫ, ЦЕНЮ  Я РАДОСТЬ ТИШИНЫ  

И КАЖДЫЙ  НОВЫЙ  ДЕНЬ ,  ЧТО МНОЮ  ПРОЖИТ .  

 
Я РОДОМ  НЕ ИЗ ДЕТСТВА —  ИЗ ВОЙНЫ .  

РАЗ,  ПРОБИРАЯСЬ  ПАРТИЗАНСКОЙ  ТРОПКОЙ ,  

Я ПОНЯЛА  НАВЕК ,  ЧТО МЫ  ДОЛЖНЫ  

БЫТЬ  ДОБРЫМИ  К ЛЮБОЙ  ТРАВИНКЕ  РОБКОЙ .  

 
Я РОДОМ  НЕ ИЗ ДЕТСТВА —  ИЗ ВОЙНЫ .   

И, МОЖЕТ ,  ПОТОМУ НЕЗАЩИЩЁННЕЙ :   

СЕРДЦА ФРОНТОВИКОВ  ОБОЖЖЕНЫ ,  

А У ТЕБЯ —  ШЕРШАВЫЕ  ЛАДОНИ. 

Я РОДОМ  НЕ ИЗ ДЕТСТВА —  ИЗ ВОЙНЫ .  

 
ПРОСТИ МЕНЯ —  В ТОМ НЕТ МОЕЙ ВИНЫ…  



  Полевой Б.Н.  

С первых дней Великой Отечественной войны  

Б.Полевой был непосредственным и активным 

участником героической борьбы советского народа  

с немецко-фашистскими захватчиками . 

Будучи военным корреспондентом, Б.Полевой побывал  

на многих участках советско-германского фронта. 

Ему пришлось сталкиваться с представителями разных  

родов войск, с людьми,  различными по роду занятий  

до войны, по профессии, образованию, культурному 

уровню, но едиными в стремлении отстоять свободу  

своей Родины. 



  «Повесть о настоящем 

Полевой, Борис Николаевич  (1908-1981). Повесть о 

настоящем человеке: для старшего школьного возраста / 

Борис Полевой. -  Москва: АСТ, 2019. -  349, [3] с. 

человеке» 
«Повесть о настоящем человеке» рассказывает  

о  подвиге летчика, сбитого в бою во время 

Великой  Отечественной  войны. Раненый ,  

обмороженный , он сумел добраться до своих,  

а после ампутации ног  вернулся в строй. 



  Симонов К.М.  
Будучи военным корреспондентом, Константин 

Симонов побывал в самых разных точках фронта.  

За  свои заслуги и мужество литератор, побывавший 

на  всех фронтах и видевший земли Польши, 

Румынии, Германии и других стран, удостоен 

множества наград. 

Он написал большое количество стихотворений, 

которые в тяжелые годы войны поддерживали дух  

и  веру в победу советского народа. 



«Живые и мёртвые» 

Симонов, Константин Михайлович (писатель; 1915- 

1979). Живые  и мертвые : роман : в 3 кн. / Константин  

Симонов. -  Москва: Советский писатель, 1977. (3 тома) 

—  трилогия Константина Симонова о людях, 

участвовавших  в Великой Отечественной  войне 

(«Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются», 

«Последнее лето»), одно из ярчайших произведений  

о событиях Второй мировой войны в отечественной  

и мировой литературе. 

Роман не является ни хроникой войны,  

ни историографическим сочинением . Персонажи 
романа —  вымышленные ,  хотя и имеющие реальные  

прототипы. 



Константин Симонов  

"Жди меня, и  я вернусь…" 

 

  Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди,  

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара,  

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест  

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест  

Всем, кто вместе ждет... 



Твардовский А.Т.  
С первых дней Великой Отечественной войны 

А.Т. Твардовский находился на фронте, был военным 

корреспондентом. Его боевая позиция была в фронтовой 

газете. С её страниц он «вел огонь по врагу». 

Когда ему удавалось выезжать в командировки, он спокойно  

и с достоинством выходил под вражеский огонь. 
 

Его поэма «Василий Тёркин», «книга про бойца   

без начала, без конца» —  самое известное 

произведение. Эпизоды связаны друг с другом  

только главным героем —  автор исходил из того, 

что и он сам, и его читатель могут в любой момент  

погибнуть. Поэма являлась  одним из атрибутов 

фронтовой жизни, в результате чего Твардовский  стал 

культовым автором военного поколения. 



«Василий Тёркин» 

Твардовский, Александр Трифонович (1910- 1971). 

Василий Тёркин: книга про бойца / А.Твардовский; 

иллюстрации О. Верейского; послесловие Ю. Буртина. -  

Переизд. -  Москва: Детская литература, 1977. -  205, [3] с. 

Книга о солдате Василии Тёркине —  человеке  

одновременно обыкновенном  и необычайном .   

Герой Твардовского проходит через всю войну,  

не теряя ни смелости, ни веры в победу, 

ни необходимого юмора, без которого на фронте  

не прожить. Плач о поруганной родине и спор 

с самой Смертью, почти былинный  подвиг  

и  скромность, ярость в поединке с врагом  

и  добросердечие в разговорах с друзьями 

—  всё это Тёркин. 



  Шолохов М.А.  

Во время Великой Отечественной войны полковник  

Шолохов был военным корреспондентом 

Совинформбюро и газет «Красная звезда» 

и «Правда». Михаил Александрович участвовал в боях  

под Смоленском (Западный фронт), на Волге, прошел  

фронтовыми дорогами до границы с Германией. 



  «Судьба человека» 

Шолохов, Михаил Александрович (писатель; 1905-1984). Донские рассказы; Судьба 

человека : рассказы и повесть : [для старшего школьного возраста] / Михаил Шолохов;  

худож.: И. Годин, О. Верейский; [вступ. ст. Н. Федя]. -  Москва: Детская литература, 2015. -   

269 с. 

С началом войны жизнь  главного героя полностью  

меняется. Он оставляет работу и семью 

и отправляется на фронт. Вскоре его берут в плен  

фашисты и отправляют в концлагерь. Лишь  чудом  

военному удаётся выжить  и сбежать. Но тяготы 

преследуют его даже по возвращении  домой. 

Книга основана на судьбе реального человека,  

которого встретил Шолохов. Писатель настолько  

проникся историей, что решил посвятить ей своё 

произведение. 



 

Представляем вашему вниманию подборку книг о 

событиях Второй мировой войны из фонда нашей 

библиотеки. 



Адамович А., 

Гранин Д. 

«Блокадная книга» 

Адамович, Алесь (1927-1994).  Блокадная книга / 
А. Адамович, Д. А. Гранин. - Москва : Советский 
писатель, 1983. - 432 с. 

. 

Правда о войне безжалостна. Такую правду 
показали в своей «Блокадной книге» Алесь 

Адамович и Даниил Гранин, оба — участники 
Великой Отечественной войны. «Блокадная 

книга» построена на дневниках  
и воспоминаниях свидетелей «ленинградского 

апокалипсиса». Авторы встречались  
и с простыми ленинградцами, пережившими 
блокаду, и с людьми, от которых зависело 
принятие решений. Так появилась первая 

народная книга о блокаде. После ее выхода 
на ее авторов обрушилась лавина писем: 

читатели благодарили Адамовича и Гранина 
за первую, настоящую книгу о блокаде. Эту 

книгу, представляющую собой яркое 
свидетельство времени, должен прочесть 

каждый. 
 
 



Бойн Джон 

«Мальчик в полосатой пижаме» 

Бойн, Джон.  Мальчик в полосатой пижаме : 
[роман] / Джон Бойн ; [пер. с англ. Е. Полецкой]. - 
Москва : Phantom Press : [Фантом Пресс], 2014. – 
288 с. 

. 

История, происходящая во время Второй 
мировой войны и показанная сквозь глаза 
невинного и ничего не подозревающего о 

происходящих событиях Бруно, 
девятилетнего сына коменданта 

концентрационного лагеря. Его случайное 
знакомство и дружба с еврейским мальчиком 

по другую сторону ограды лагеря, в конечном 
счете, приводит к самым непредсказуемым и 

ошеломительным последствиям. Книга 
наверняка захватит вас  вряд ли скоро 

отпустит. 

 



Бойн Джон 

«Мальчик на вершине горы» 

Бойн, Джон (1971 -).   Мальчик на вершине горы : 
[роман] / Джон Бойн ; [пер. с англ. М. Спивак]. - Москва : 
Phantom Press : [Фантом Пресс, 2015]. – 336 с. 

. 

В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Родители его 
обожают, у него есть лучший друг Аншель,  

с которым он общается на языке жестов, а еще есть 
любимый песик Д'Артаньян. Но этому уютному миру 

жить осталось совсем недолго. На дворе вторая 
половина 1930-х. И вскоре Пьеро осиротеет, его 
отправят в приют, а оттуда мальчика заберет его 

тетушка, служащая экономкой в одном богатом доме. 
 И он уедет в Австрию, в прекрасные Альпы, в чудесный 

дом на вершине горы. Пьеро теперь будут называть 
Петером, и у него появится новый взрослый друг. 

 У нового друга черные усы щеточкой, прекрасная дама 
по имени Ева и умнейшая немецкая овчарка по кличке 

Блонди. И зовут его Фюрер. Только почему-то прислуга 
до смерти боится Фюрера, а гости, бывающие в доме  
на горе, ведут разговоры о величии Германии и том, 

что всей Европе настала пора узнать об этом. . 
Пронзительный и тревожный роман Бойна.  

 



Веркин Э.Н.  

«Облачный полк» 

Веркин, Эдуард Николаевич (1975-).    Облачный полк : 
повесть : для старшего школьного возраста / Эдуард 
Веркин ; предисловие Ксении Молдавской. - 6-е изд. - 
Москва : КомпасГид : Издатель Виталий Зюсько, 2020. - 
293, [3] с. 

Сегодня писать о войне - о той самой, 
 Великой Отечественной, -сложно. Потому что 

много уже написано и рассказано,  
потому что сейчас уже почти не осталось тех, 

кто ее помнит. 
Эта пронзительная повесть нашла самый 
живой отклик, как у старшего поколения,  

так и у подростков.  Сложная, неоднозначная, 
она порой выворачивает душу наизнанку,  

но и заставляет лучше почувствовать и понять 
то, что было. 

Перед глазами предстанут они: по пояс  
в грязи и снегу, партизаны конвоируют 
перепуганных полицаев, выменивают  

у немцев гранаты за знаменитую  
ленд-лизовскую тушенку, отчаянно хотят 

отогреться и наесться.  
Отсутствие «геройства», простота, 

недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят 
эту книгу в один ряд с лучшими 

произведениями XX века. 



Громова О.К. 

«Вальхен» 

Громова, Ольга Константиновна (1956-).    Вальхен : роман 
: для старшего школьного возраста / Ольга Громова ; 
художник Маргарита Чечулина ; послесловие Евгения 
Ямбурга. - Москва : КомпасГид, 2021. - 422, [2] с. 

Безоблачное крымское лето.  
Впереди у тринадцатилетней Вали каникулы: 

купание, чтение, разговоры с лучшей подругой. 
А потом - седьмой класс и четыре года 
отличной учёбы ради мечты поступить в 

медицинский. И дальше - целая жизнь. Но 22 
июня 1941 года грянула война, и каждый день 

приносил перемены. Вот исчезли с улиц 
молодые мужчины. Вот уже часами нужно стоять 

за самыми простыми продуктами, а потом  
и вовсе получать их по карточкам. Вот в дома 
ворвались оккупанты, а на столбах и стенах 

появились прежде немыслимые приказы  
и угрозы. Пройдёт несколько месяцев и девочку 
отправят вместе с сотнями других в Германию, 

где на неё навесят знак "OST", как клеймо: 
"остарбайтер" - не человек, а дешёвая рабочая 

сила. Тяжёлый труд, несправедливость, лишения 
- и взросление, знакомство с удивительными 
людьми, которые называют её по-немецки: 

Вальхен. Первая любовь. И снова - целая жизнь. 
 



Закруткин В.А. 

«Матерь человеческая» 

Закруткин, Виталий Александрович. Матерь 
Человеческая : повести, рассказы / Виталий 
Закруткин; [предисл. Ал. Дымшица]. - М. : Советская 
Россия, 1983. - 418 с. 

. 

Повесть удостоена Государственной премии 
имени А.М. Горького. В своем произведении 

автор рассказывает о подвиге молодой 
русской женщины Марии, на долю которой 

в годы  Великой Отечественной войны выпали 
жестокие испытания. Оставшись  

на сожженном гитлеровцами хуторе 
совершенно одна,  Мария твердо верила  
в победу и постепенно сумела возродить 

жизнь на пепелище.  
Мария - и живой человеческий характер, 

 и одновременно символическое воплощение  
той матери человеческой, в образе которой  

и наша вера, и наша надежда, и наша любовь.  
Это - гимн женщине как прекрасному символу 

жизни и бессмертия рода человеческого. 

 



Катаев В.П. 

«Сын полка» 

Катаев, Валентин Петрович (1897 -  1986). Сын полка : 
[повесть : для среднего школьного возраста] / Валентин 
Катаев. - Москва : Эксмо, 2011. - 191 с. 

«Сын полка» был написан в 1944 году, когда 
еще не отгремела буря Великой 

Отечественной войны.  
В книге рассказывается о деревенском 

мальчике Ване Солнцеве, потерявшем в начале 
войны всех близких и родной дом. Сироту 

подобрали солдаты артиллерийского полка, 
но двенадцатилетний Ваня отказался ехать  
в тыл, стал разведчиком и обрел в полковой 

батарее новую семью. Эта горькая, 
трогательная и правдивая история об 

отважном маленьком солдате, который вместе 
с бывалыми артиллеристами защищает Родину 
от фашистских захватчиков, наравне со всеми 

преодолевая опасности и тяготы боевых 
будней, до сих пор остается одной  

из самых ярких и любимых читателями книг  
о войне. 

 
 



Тор А. 

«Остров в море» 

Тор, Анника (1950-).    Остров в море : [повесть : для 
среднего и старшего школьного возраста] / Анника Тор; 
пер. со швед. Марины Конобеевой ; [худож. Е. Андреева]. 
- 5-е изд. - Москва : 
Самокат, [2012]. - 288 с. 

. 

Рассказ о событиях Второй мировой войны 
заставляет читателей задуматься над 

прошлым, настоящим и будущим. Повесть 
«Остров в море» — история девочки из семьи 

австрийских евреев, которую приняла  
и спасла шведская семья, это взгляд  
на большой и поначалу чужой мир,  

в который попадает оторванный от семьи  
и родины ребенок. О том, как не сломаться, 

выстоять в такой ситуации, когда, казалось бы, 
весь мир восстает против тебя. Те, кто будет 
читать эти ранящие душу страницы, получат 
своего рода прививку: можно надеяться, что 
они не поддадутся искушению подразнить 

ровесника, если он «не такой, как все». 



Ханна Кристин 

«Соловей» 

Ханна, Кристин.  Соловей : [роман] / Кристин 
Ханна ; [пер. с англ. М. Александровой]. - Москва : 
Фантом Пресс, [2017]. - 448 с. 

. 

Франция, 1939. В уютной и сонной деревушке 
Карриво Вианна Мориак прощается с мужем, который 

уходит воевать с немцами. Война пришла в тихую 
французскую глушь. Перед Вианной стоит выбор:  
или пустить на постой немецкого офицера, либо 

лишиться всего, возможно, и жизни.  
Изабель Мориак, мятежная и своенравная 

восемнадцатилетняя девчонка, полна решимости 
бороться с захватчиками. Безрассудная и рисковая,  

она готова на все, но отец вынуждает ее отправиться  
в деревню к старшей сестре. Угодив с остальными 
беженцами под немецкую бомбардировку, Изабель 

встречает посреди хаоса и смерти Гаэтона и 
влюбляется столь же безрассудно, как она делает 

 все в этой жизни. Так начинается ее путь  в 
Сопротивление. Каждая из двух сестер,  

столь непохожие и характером, и судьбой,  
ведет собственную войну.  

«Соловей» - эпический роман о войне, жертвах, 
страданиях и великой любви. Душераздирающе 

красивый роман, ставший настоящим гимном женской 
храбрости и силе духа.  
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