
 Писатели о Великой 

Отечественной войне

«Эти годы позабыть
нельзя…»





На фронт  ушли более тысячи  поэтов и писателей, в том числе К. М. Симонов, 

А.Т. Твардовский,  М.А. Шолохов, А.А. Фадеев и др. Каждый четвёртый из них 

не вернулся с войны. Званиями Героя Советского Союза были удостоены десять 

писателей. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

1941 г. осенью погиб детский                   Татарский поэт М. Джалиль был 

писатель А.П. Гайдар.                               замучен в Берлинской тюрьме  Шпандау,                            

                                                                     попавший тяжело раненный  в плен. 

 







Аннотация к книге "Солдатами 

не рождаются: Вторая книга 

трилогии" 

В этом томе представлена вторая 

книга эпопеи "Живые и мертвые" - 

одного из самых масштабных и 

значительных произведений о 

Второй мировой войне. 

Сталинградская битва, 

завершившаяся разгромом 

фашистских войск, события 

сурового января 1943 года легли в 

основу книги. В ней продолжен 

рассказ о судьбах генерала 

Серпилина, капитана Синцова, 

"маленькой докторши" Тани 

Овсянниковой. 

 

 



Аннотация к книге "Живые и мертвые" 

Константин Симонов (1915 - 1979) - известный 

русский писатель, всю войну прослуживший 

военным корреспондентом, поэт, обессмертивший 

себя пронзительным стихотворением "Жди меня, 

и я вернусь...", романом "Живые и мертвые", 

который впоследствии был продолжен еще двумя 

романами "Солдатами не рождаются" и 

"Последнее лето", разросшись в трилогию и став 

эпическим художественным повествованием о 

пути советского народа к победе в Великой 

Отечественной войне. Автор стремился соединить 

два плана - достоверную "летопись" основных 

событий войны, увиденных глазами главных 

героев Серпилина, Синцова, и анализ этих 

событий с точки зрения современных автору 

понимания и оценки. Вторая часть трилогии 

описывает период подготовки и события 

Сталинградской битвы - переломный момент 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Третья часть посвящена Белорусской 

наступательной операции. Образы главных героев 

в фильмах "Живые и мертвые", "Возмездие", 

созданных на основе первой и второй книг 

трилогии, блестяще... 

 



Аннотация к книге "Последнее 

лето. Третья книга трилогии" 

Третья, завершающая книга великой 

трилогии Константина Симонова 

"Живые и мертвые". Книга, в которой 

тема "человека на войне" 

раскрывается наконец в полной мере. 

Каждому из героев эпоса Симонова 

предстоит пережить свою 

человеческую драму, заново 

переоценить ценности, ранее 

казавшиеся незыблемыми, - и заново 

обрести себя в стремительно 

меняющемся мире конца Великой 

Отечественной войны 

 

 



Аннотация к книге ""Жди 

меня..."" 

В книгу вошли избранные 

стихотворения Константина 

Симонова, написанные с 1937 

по 1976 г., в последней 

авторской редакции. 

Для старшего школьного 

возраста. 
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Аннотация к книге 

"Стихотворения и поэмы" 

В сборник произведений 

известного русского поэта 

А.Твардовского вошли 

избранные Стихотворения и 

поэмы "Василий Теркин" и "Дом 

у дороги". 

Для старшего школьного 

возраста. 

 

 



Аннотация: 
Просто путевые картины, впечатления, размышления человека, 

проехавшегося в транссибирском экспрессе от Москвы через 

всю Сибирь и посетившего в пути строительство гидростанции 

на Ангаре в его кульминационный, критический и 

праздничный момент. А по дороге также встречи с разными 

людьми, разными ландшафтами, разными собственными 

воспоминаниями, а также воспоминаниями своих 

собеседников. И местами уход совсем в сторону от пути. И в 

конце обобщающая глава — «Так это было», посвященная пути 

страны, который лишь ассоциативно перекликается с этой 

десятидневной дорогой литератора в транссибирском 

экспрессе. 

Труд души, как познание и самопознание, определяет собой все 

своеобразие поэтики поэмы, ее интонации, ее многоголосья. 

Это — поэзия деятельной рефлексии автора и его собеседников 

— читателей, персонажей, в форме свободного чередования 

описаний, воспоминаний и лирических размышлений, — в 

форме совместного как бы обдумывания, обсуждения вопросов 

и первых ответов. Характерно стремление сохранить ясность 

причин и следствий, связей, точность характеристик, 

обоснований. 

Соединение неторопливой взвешенной речи и островков 

афористичной сжатости составляет особое интонационное 

своеобразие, подчас художественную силу поэмы, как поэмы 

разговора-рассуждения-рассказа. 



Впервые его произведения были 

напечатаны в 1923 году. Творчество в 

жизни Шолохова всегда занимало 

важную роль. После изданий фельетонов 

в газетах, писатель публикует свои 

рассказы в журналах. В 1924 году в 

газете «Молодой ленинец» опубликован 

первый из цикла донских рассказов 

Шолохова – «Родинка». Позже все 

рассказы из этого цикла были 

объединены в три сборника: «Донские 

рассказы»(1926), «Лазоревая степь» 

(1926) и «О Колчаке, крапиве и прочем» 

(1927). 

Широкую известность Шолохову 

принесло произведение о донских 

казаках во времена войны – роман 

«Тихий Дон» (1928-1932). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним известным романом М. 

Шолохова является «Поднятая целина» 

(1932-1959). Этот роман о временах 

коллективизации в двух томах в 1960 

году получил Ленинскую премию. 





Аннотация: 

Рассказ о мужестве, не сломленном 

жестокой судьбой. Рассказ о русском 

человеке, прошедшем сквозь огонь 

войны, ужасы фашистского плена и 

рабства, потерявшего всю семью, но 

сохранившего, несмотря на всё это, 

железную волю к жизни. 

Примечание: 

Рассказ имеет авторское посвящение: 

Евгении Григорьевне Левицкой, 

члену КПСС с 1903 года. 

Первая публикация — газета 

«Правда», номера за 31 декабря 1956 

и 1 января 1957 года. 

 

 



Аннотация к книге "Они сражались за 

Родину" 

Роман выдающегося мастера литературы 

посвящен героическому подвигу 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. В нем рассказано о 

нескольких днях жестоких боев, когда под 

непрерывными бомбежками и танковыми 

атаками фашистов стояла насмерть 

горсточка храбрецов. Эти люди - ярких 

характеров, разные по профессии, 

возрасту, темпераменту и национальности 

- в коротких передышках между боями 

говорят о войне и ее уроках, с юмором и 

подначками вспоминают мирную жизнь… 

К 75-летию Великой Победы 

издательство "Вече" продолжает выпуск 

лучших произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

 





Аннотация к книге "Молодая 

гвардия" 

Написанный в 1946 году, роман 

Александра Фадеева (1901-

1956) рассказывает о подвиге 

юных патриотов из небольшого 

городка на Донбассе во время 

Великой Отечественной 

Войны. Получивший широкое 

признание и любовь читателей 

роман был подвергнут резкой 

критике в газете "Правда". 

Фадееву пришлось изменить 

первоначальный вариант. В 

нашей серии предлагаем 

читателям первую авторскую 

версию "Молодой гвардии"… 

 

 

 



Аннотация к книге 

"Разгром" 

Два романа, отражающие 

разные этапы творческого пути 

Александра Фадеева: широко 

известный "Разгром" и 

последний незаконченный 

роман "Последний из Удэге", 

над которым писатель работал 

почти тридцать лет - 

посвящены истории борьбы за 

советскую власть на Дальнем 

Востоке и гражданской войне 

на Дальнем Востоке. Даже тема 

общая, а между романами - 

целая жизнь... Работу над 

"Последним из Удэге" не 

прекращал до последних дней 

своей жизни... 

 

 

 



 

Астафьев, В.П 

Бакланов, Г.Я 

Богомолов, В.О 

Бондарев, В.Ю 

Быков, В.В 

Васильев, Б.Л 

Воробьёв, К.Д 

Казакевич, В.Г 

Кондратьев, В.К 

Носов, Е.И 

Шолохов, М.А. 

Писатели - фронтовики 





Спасибо за внимание! 

 

 
Составитель: Поляницына М.В 


