
10 сильных книг о войне. 

 

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.  Я подготовила для Вас список лучших книг о Великой Отечественной войне, 

которые по- хорошему, должен прочесть каждый из нас, чтобы прочувствовать как все это 

было на самом деле. 

Адамович, А. М. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил 

Гранин. -М.: РАГС, 2005-600 с. – (Священная книга).  

Знаменитая книга о блокадном Ленинграде написана в соавторстве с 

Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем основана на подлинных 

материалах - документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев, 

переживших блокаду, и повествует о мужестве защитников города, о 

героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. В свое время книга была запрещена. 

 

Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо / Светлана 

Алексиевич.- М.: Время, 2015.-320 с.- (Собрание произведений). 

У войны нет лица — ни женского, ни какого-либо еще. Тем не менее 

книга Алексиевич, показывающая Великую Отечественную войну 

глазами женщин, является одной из самых знаменитых в мире. Она 

наполнена болью от первой до последней страницы. После нее сама 

мысль о войне кажется абсурдной и безумной. И очень хочется жить. 

 

 

 

 

 



Астафьев, В. Прокляты и убиты: роман / Виктор Астафьев.- М.: 

Вече, 1994-504 с.    

Виктор Петрович Астафьев - выдающийся русский писатель, 

признанный еще при жизни классиком. В романе "Прокляты и убиты" 

автор с беспощадной правдивостью повествует о нелегкой судьбе 

солдат, терпящих лишения, голод, холод, болезни, физические и 

душевные страдания. По мнению Астафьева, любая война обрекает на 

братоубийство, а система и люди, стоящие за подобными 

преступлениями, прокляты Богом навсегда. 

 

Бондарев, Ю. Горячий снег: роман / Юрий Бондарев.- М.: РАГС, 

2002.-410 с. – (Внеклассное чтение) 

Честный рассказ о битве на Сталинградском фронте, написанный ее 

участником. Все начинается с первого боя лейтенанта Юрия Бондарева 

— свидетеля, а затем классика военной прозы. 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. 

 

Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / Борис Васильев.- М.: 

Сов. Россия, 1985.- 256 с. 

Борис Васильев умел говорить о войне, как никто другой. Каждое его 

слово проникает до глубины души, потому что его книги настоящие. 

История последнего защитника Брестской крепости не исключение. Это 

роман о любви, о героизме простого человека, который победил в своей 

войне — «смертию смерть поправ». 

 

 

Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / Василий Гроссман.- М.: 

Слово / SLOVO, 1999.-704 с.   

История о нелегкой судьбе близких и родственников семьи 

Шапошниковых. Сталинские лагеря, застенки НКВД и оккупация 

немецких захватчиков прошлись по их хрупким жизням. 1942 год. 

Осажденный Сталинград. Потери, страх, ожидание мира, жажда 

правды и справедливости не дают вдохнуть им полной грудью. Почва 

уходит из-под ног, но они находят в себе силы, чтоб протянуть руки в 

сторону света. Находясь на краю пропасти, им нужно сделать свой 

выбор - жить во спасение Родины или быть уничтоженными, отказавшись от своего 

призвания, и понять, как остаться человеком между нацистским и советским 

тоталитаризмом. 

 

 



Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть / Виктор Некрасов.- 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010-350 с. 

«В окопах Сталинграда» — повесть Виктора Некрасова, 

рассказывающая о героической обороне Сталинграда в 1942—1943 

годах. Впервые опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». 

Удостоена Сталинской премии (1947). Неоднократно переиздавалась 

большими тиражами, но после лишения автора советского гражданства 

изымалась из публичных библиотек. 

 

 

Симонов, К. М. Живые и мёртвые: роман / Константин Симонов.- 

М.: АСТ, 2004.-509 с.-(Мировая классика) 

Грандиозная эпопея Симонова охватывает временной промежуток с 

июня 1941-го по июль 1944 года. Одна из самых впечатляющих книг о 

Великой Отечественной войне, трилогия никого не оставляет 

равнодушным. Симонов пишет о событиях тех лет просто, прямо и 

честно — и от этого только страшнее. 

 

 

Франк, А. Убежище. Дневник в письмах. 12 июня 1942-1 августа 

1944 года / Анна Франк.- М.: Текст, 2015.-347 с.   

Анна Франк родилась в 1929 году. А умерла в концлагере, когда ей 

было всего 15 лет. Ее дневник, который она вела в Амстердаме, 

прячась с семьей от нацистов, стал известен всему миру. Это голос 

обычной девочки, которая вела дневник, чтобы рассказать о своих 

чувствах, но превратила его в одно из жутких свидетельств войны. 

 

 

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: главы из романа / 

Михаил Шолохов.- М.: ДОСААФ, 1984.-213 с.    

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, 

измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся 

огромные потери... Продовольствие и боеприпасы на исходе... Силы 

людей на пределе. Жители деревень, расположенных на пути 

отступления полка, смотрят на солдат с упрёком – дескать, что же вы 

отступаете и пускаете фашиста всё дальше на родную землю? А солдаты 

делают всё, чтобы защитить свою землю и погибают с верой в победу. 

Вчерашние рабочие, колхозники – сегодня они сражаются за Родину… 

Ведущая рубрики «Советуем почитать» -Мечикова Н. Ю, гл. библиограф МБУК 

«ЦБС».       


