
Обзор литературы о Великой Отечественной войне 

 

Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды? 

9 мая 2021 года наша страна будет праздновать 76-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась страшная война, 

ставшая всенародной. 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. Тема 

войны была и остается одной из ведущих в художественной литературе.  

Школьная библиотека предлагает вашему вниманию  маленькие 

рассказы для младших школьников Льва Кассиля «Твои защитники», Якова 

Макаренко «Знамя Победы», Якова Длуголенского «Жили-были солдаты»… 

Краткие исторические рассказы о Великой Отечественной войне можно 

прочитать в сборнике для 1-4 классов «Страницы Великой Победы», автор - 

Новокрещенов И.В. А также рассказы летчика-испытателя, героя Советского 

Союза Марка Галлая  о жизни и подвигах легендарного советского авиатора 

В.П. Чкалова, книга так и называется «Валерий Чкалов». 

О подвиге военных летчиков повествует и небольшая повесть для детей 

младшего школьного возраста «В последние дни» Николая Чуковского. Еще 

одна повесть о завершающих днях войны «Весенняя музыка Вены» 

Владимира Даненбурга.  

Героям-городам посвящены книги Николая Камбулова 

«Новороссийск», Михаила Лободина «За оборону Ленинграда», Евгения 

Воробьева «Последние выстрелы» (о городе Калининграде). 

Самыми интересными книгами про войну для детей всегда были те, где 

главные герои — их сверстники. Это истории о жизни ребят, которые 

становились сиротами, попадали в плен, голодали, выживали, брали в руки 

оружие, защищали своих матерей и сестёр. Война не оставила им время на 

детство, они обязаны были взрослеть: «Зина Портнова» (автор - Г.Набатов), 

«Марат Казей» (В.Морозов), «Леня Голиков» (Ю.Корольков), «Большое 

сердце маленького партизана» (Б.Лавренев) и много других замечательных 

рассказов, которые вы можете взять в нашей библиотеке, прочитать и 

ответить на вопрос, а как бы поступили вы на их месте? 

Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем ценнее становятся 

художественные произведения – свидетельства страниц нашей истории. 

Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения 

к поколению. Только книги способны научить юных читателей ценить то, что 

есть в их жизни.  



Поэтому возьмите рекомендованные книги в библиотеке, прочтите их! 

Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтобы подарить нам 

счастье ЖИТЬ! 

 

Обзор по книгам войны подготовила педагог-библиотекарь 

М.В.Тяжелкова 

 

 

 

  

 


