
СТРАШНО   ПОМНИТЬ, 
НЕЛЬЗЯ   ЗАБЫТЬ.

галерея книг о Великой Отечественной войне



Юрий Васильевич Бондарев (род.1924г.) – советский писатель, 
участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Литературный институт  им.  М. Горького. 
Ю. Бондарев дебютировал в печати в 1949 году.

В повести «Батальоны просят огня», 
в романах «Горячий снег», берег» Бондарев 

раскрывает героизм советских солдат, 
офицеров,генералов, психологию участников 
военных событий. Роман «Тишина» рисует 

послевоенную жизнь, в которой    люди, 
прошедшие войну, ищут своё место   и  

призвание. 



Борис Васильев (1924 – 2013) –советский писатель. 

Прежде чем взять перо в руки, сам прошёл фронтовые «огни и воды». 
И, разумеется, война оказалась и одной из главных тем его 
творчества. Герои произведений Васильева оказываются, как правило, 
перед выбором – жизнь или смерть. Они принимают  бой, который 
для кого – то оказывается последним.  



Константин Симонов (1915 – 1989) – писатель- фронтовик. 
Творчество Константина Симонова в  области военной тематики 

занимает особое место. 

Главным в его произведениях было утверждение и в
литературе, и в жизни идей защиты Отечества и глубокого
понимания патриотического и воинского долга.
Константин Симонов через свои очерки, стихи и военную
прозу показал увиденное и пережитое как им самим, так и
тысячами других участников войны.



Александр Твардовский (1910 – 1971) – крупнейший 
советский поэт. Свобода, юмор, правдивость, удаль, 
естественность погружения в стихию народной жизни 
и народной речи покоряли и покоряют читателя.

В лирике Твардовского военная тематика занимает
одно из главных мест. Во время Великой Отечественной
войны была создана поэма «Василий Теркин» – яркое
воплощение русского характера и общенародного
патриотического чувства.



Валентин Распутин (род. 1937г.) –советский писатель.
Проза Распутина запечатлевает картину воскресения души человека,
утверждая, по сути, подвижнический опыт свободы духа в вере, в
любви к родной земле и её людям.

«Живи и помни» – правдивое повествование о
жизни далёкой от фронта сибирской деревни в
последние месяцы Великой Отечественной войны.
Смертельное дыхание битвы опаляет судьбы
центральных героев повести – Настёны и Андрея
Гуськовых. В натуре Настёны сошлись, как в
фокусе, нравственные заповеди народа. Путь
Андрея, ставшего дезертиром, - это путь
утраты социальных связей ,потеря человеческого
начала в человеке.



В. Пикуль (1928 – 1990) – прославленный советский писатель,
являющийся автором многочисленных произведений на военную и
историческую тематику.

«Океанский патруль» - первый роман В. Пикуля о Великой
Отечественной войне на Северном флоте. В центре произведения
героические дела моряков, действия разведчиков в тылу врага.
Этот роман также о тех, кто любит и ждёт моряков
на берегу.

«Реквием каравану PQ 17» – визитная
карточка В. Пикуля, «небольшая книжка,
впитавшая в себя автора целиком, как
гражданина, литератора, историка,
Документалиста, военного моряка,
участника Великой Отечественной войны.
История гибели каравана союзников в
полярных широтах обретает под пером В.
Пикуля масштаб и высоту трагедии.



Василь Быков (1924 – 2003) – белорусский писатель 
и общественный деятель, участник  Великой Отечественной войны.

Большинство произведений – повести,
действие которых происходит во время 
Великой Отечественной войны и в которых 
показан нравственный выбор человека в 
драматичные моменты жизни. 
Большинство  произведений Василь Быков писал 
по – белоруски, многие из них  он сам 

переводил на русский язык.



А. Адамович  (1927 – 1994) – белорусский писатель, 
учёный  - литературовед.  Во время войны был подполье, рядовым в 
партизанском отряде.

Его произведения посвящены Великой Отечественной
войне. С болью и гневом рассказывает автор об
оккупации Белоруссии немецко - фашистскими
захватчиками, о зверствах гитлеровцев.
Повести А. Адамовича «Каратели», «Хатынская
повесть», «Я из огненной деревни», «Блокадная книга»
основаны на документальных материалах.



И. Шамякин (1921 – 2004) – белорусский писатель, 
публицист, общественный деятель. 

Литературную деятельность начал в 1941 году. 

В своих произведениях ( роман «Глубокое течение»,  
пенталогия «Тревожное счастье», повести «Торговка 
и поэт», «Брачная ночь») писатель показал жизнь 
белорусской деревни в годы оккупации, деятельность 
партизан, трудности и своеобразие борьбы в тылу 
врага, затронул тему «женщина и война». 



М.Танк (1912 – 1999) – поэт мощного поэтического таланта, глубоко 
национальный и самобытный. Страна его поэзии необыкновенно 
большая и интересная. А в центре этой страны лежит поэтичная земля Беларусь. 

А. Кулешов (1914 – 1978). Можно смело сказать, что поэзия 
Аркадия Кулешова – духовная энциклопедия его поколения. 

П.Панченко (1917 – 1995). Пимен Панченко как никто из других поэтов
знал  и чувствовал ,что надо людям в данный момент их исторического 
Существования. 


