
 



 

«Выветривает время имена, 
Стирает даты, яркие когда-то. 
Историей становится война, 
Уходим в книги мы, её солдаты» 

М. Шестериков 
 

Тема войны была и остаётся одной из ведущих в художественной 
литературе. Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем ценнее 

становятся художественные произведения –  
свидетельства страниц нашей истории. 

Предлагаем познакомиться с виртуальной выставкой литературы о 
Великой Отечественной войне 

 . 

 
 



 

 

 Впервые выходит на русском языке в нашей 

стране. В ней рассказывается о муках осажденного 

фашистами Ленинграда, о героизме и немыслимых 

условиях, выпавших на долю его жителей, сумевших в 

нечеловеческих условиях девятисотдневной блокады 

сохранить свое человеческое достоинство, свой город. 

В предисловии впервые в Беларуси изложена история 

создания «Блокадной книги» 

 



 

 

Одна из самых знаменитых книг о Великой 

Отечественной, где война показана глазами женщины. 

Автор показала, что девушки и война – понятия 

несовместимые, хотя бы потому, что женщина даёт 

жизнь, тогда как любая война – прежде всего, убивает. 

В романе собраны рассказы фронтовичек, которым 

пришлось выживать в нечеловеческих условиях войны. 

Автор проводит читателей по страшному, жестокому, 

не женскому пути войны 

 



 

 

Книга о войне, основанная на реальных 

событиях. Сражение, описанное в романе, решило исход 

всей Сталинградской битвы. Автор описывает один 

день из жизни батареи лейтенанта Дроздовского, 

выбивавшей фашистские танки на подступах к 

Сталинграду зимой 1942 года. Ю. Бондарев не только 

реалистично воссоздаёт страшные танковые 

сражения, ужас и кровь, но также знакомит с 

трогательными личными историями всех персонажей 

 



 

 

История девушек зенитчиц, вступивших во главе со 

своим командиром старшиной Васковым в 

смертельную схватку с немецкими диверсантами. 

Психологическая достоверность искусно переплетается 

здесь с захватывающими событиями и достигает 

настоящей трагической кульминации в финале. 

Чудовищная, противоестественная гибель всех пяти 

героинь превращает один из рядовых военных эпизодов 

в акт грандиозного противостояния, благодаря 

которому стала возможна победа в Великой 

Отечественной войне 



 

 

В повести автор не щадит читателя, он описывает 

войну в страшных подробностях, которые невозможно 

читать без душевной боли. Герой произведения Николай 

Плужников оказывается в Брестской крепости вечером 

накануне войны и по собственной воле становится её 

защитником. «Крепость не пала: она просто истекла 

кровью. Я – последняя её капля». Своим мужеством, 

стойкостью, Николай заставил восхищаться даже 

врагов. Плужников стал символом всех тех неизвестных 

солдат, которые боролись до конца 



 

 

Красноармейцы находят двенадцатилетнего 
мальчика, Ваню. Он сирота, вся его семья погибла на 
войне. Командующий отправляет ребёнка в тыл, в 
детский дом, однако по пути смышлёный паренёк 
сбегает от сопровождающего – служивого Биденко – и 
возвращается обратно в часть. Енакиев проникается к 
мальчику отеческими чувствами и разрешает оставить 
его. О мальчике заботятся разведчики, и вскоре Ваню 
отдают учиться артиллерийскому делу. Енакиев 
говорит, что хочет усыновить его, и мальчик 
соглашается. Во время боя с немцами Красная Армия 
терпит большие потери. Енакиев погибает. Мальчика 
отвозят в Ленинград в военное училище 

 



 

 

Память о событиях Великой Отечественной войны, 
жертвах нацизма, погибших воинах и партизанах, 
подпольщиках, боровшихся в тылу врага, священна. Для 
людей старшего поколения, детей войны и родившихся в 
первые послевоенные годы, их отцы воевали с фашизмом, 
с годами стала памятью-болью, которая не утихает, 
ибо в каждой такой семье были жертвы войны. Для 
представителей молодого поколения стихи автора – 
просьба-наказ: сохранять и беречь эту память о 
трагической судьбе белорусского народа, выстоявшего в 
долгой, тяжелой кровопролитной войне, но победившего, 
и строить свою жизнь так, чтобы не допустить 
пережитого народом 

 



 

 

Действие разворачивается в феврале-марте 1945 года, 
незадолго до капитуляции Германии во Второй мировой войне. 
Герой фильма, Макс Отто фон Штирлиц, советский 
разведчик, работающий в центральном аппарате СД, 
получает задание выяснить, кто из высших руководителей 
Рейха ведёт сепаратные переговоры с Западом. При бомбёжке 
Берлина погибает радист Штирлица Эрвин Кин. Вторая 
радистка – Кэтрин, жена Эрвина – попадает в госпиталь, где 
её случайно разоблачает гестапо. Задача Штирлица 
неимоверно осложняется: он остался без связи с московским 
руководством 

 



 

Одно из самых известных произведений о Великой 

Отечественной войне. В первой книге автор воссоздаёт в 

судьбах своих героев мужественную борьбу советского 

народа против фашистских захватчиков в первые 

месяцы войны. Во второй книге события 

разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки 

и проведения Сталинградской битвы, ставшей 

переломным моментом в истории Второй мировой 

войны. В третьей книге писатель проводит своих героев 

победными дорогами «последнего лета» Великой 

Отечественной 



 

 

Плод десятилетней работы автора над историей 
легендарной обороны Брестской крепости. Это 
произведение о судьбах её героических защитников в 
боях, в плену и в застенках. Это книга о надежде, 
отчаянии и силе духа. «Брестская крепость» – 
литературный памятник одному из самых 
драматических и значительных событий военной 

истории ХХ века 



 

 

В основе рассказа лежит реальная история. Автор 
знакомит читателя с Андреем Соколовым, который 
сумел сохранить силу духа, несмотря на тяжёлые 
испытания: ранение, плен, побег, гибель семьи и, 
наконец, смерть сына в самый счастливый день, 9 мая 
1945 года. После войны герой находит в себе силы, 
чтобы начать новую жизнь и подарить надежду 
другому человеку – он усыновляет осиротевшего 

мальчика Ваню 



 

 

Адно з самых бязлітасных і пранізлівых твораў аб 
Вялікай Айчыннай вайне, які напісаны на аснове 
дакументальных матэрыялаў: дакументаў, 
рэальных уражанняў, апавяданняў сведкаў трагедыі 
тысяч беларускіх вёсак, у якіх фашысты чынілі 
неймаверныя дзікунствы. Пicьмeннiк выкpыў 
злaчыннyю, aнтыгyмaннyю cyтнacць вaйны, пaкaзaў 
тpaгeдыю нaшaгa нapoдa вa ўcёй яe жaxлiвacцi. Гэтa 
cypoвaя пpaўдa пpa тoe, чым cтaлa вaeннae лixaлeццe 
для мipнaгa нaceльнiцтвa 

 



 

 

Гісторыя пра цяжкі лёс Сцепаніды і Петрака, якія 
«неслі свой крыж» усё свядомае жыццё. Нягледзячы 
на тое, што Пятрок паставіў на гары каля хаты 
крыж, каб той збярог ад бед, гэта не дапамагло. Пaў 
кoнь, глiнicтaя зямля нe нapaдзiлa, i ўcё цяжкaе жыццё 
нe пpынociлa Бaгaцькa нi шчacця, нi paдacцi. Пoтым – 
кaлeктывiзaцыя з яe людcкiм гopaм, бecпpacвeтнaя 
кaлгacнaя пpaцa, i вocь – вaйнa. Старыя спачатку 
спрабуюць ужывацца з немцамі, якія пасяліліся ў іх 
хаце і руйнуюць іх набытак. Але потым пратэстуюць 
і гінуць 

 



 

 

Сюжэт aпoвecцi i тpaгiчны фiнaл cклaдae пaкaз кaxaння 
Змiтpaкa Бapэйкi з Бeшaнкoвiчaў дa cвaёй зямлячкi Фpaнi. У 
бiягpaфii мaлaдoгa лeйтэнaнтa ёcць «плямы»: быў y xapкaўcкiм 
aкpyжэннi, нa aкyпipaвaнaй тэpытopыi зacтaлicя ягo бaцькi, былi 
пapтызaнaмi, aлe пpaпaлi бeз вecтaк. Baкoл Бapэйкi, як вopaн, 
кpyжыць «зaўжды жвaвы» acaбicт. Спaткaннi Змiтpaкa з 
зямлячкaй, штo aпынyлacя зa мяжoй, aктывiзaвaлi дзiкyю 
пaдaзpoнacць пaлкaвoгa acaбicтa. Уcё гэтa пapaлiзoўвaлa вoлю 
юнaкa, пapyшaлa ягo нaмep aдpaзy зaбpaць кaxaнyю з caбoй. А янa 
ў вaйнy нaпaкyтaвaлacя нe мeнш, чым Бapэйкa: paтaвaццa 
дaвoдзiлacя i aд фaшыcтaў, i aд «cвaix». Фpaнi пpыйшлocя зaмecт 
гacпaдapoвaй дaчкi exaць нa кaтapгy ў Гepмaнiю. Уpэшцe дзяўчынa 
aпынyлacя ў cям’i aўcтpыйcкaгa пpaфecapa бiялoгii Шapфa i ягo 
жoнкi – фpay Сaбiны, з якiмi i ў Бapэйкi cклaлicя шчыpыя, цёплыя 

aднociны 



 

 

Незвычайнага трагізму і сілы ўздзеяння дасягае 
Віктар Казько, апісваючы зверствы фашыстаў у 
дачыненні дзяцей у аповесці «Суд у Слабадзе». Галоўны 
герой падлетак Коля Лецечка ў гады вайны 
знаходзіцца ў групе дзяцей, якія з’яўляюцца донарамі 
для нямецкіх салдат. Таленавіты Коля (і гэта вельмі 
пераканаўча паказана ў творы) асуджаны на 
пакутніцкую павольную смерць. «Суд у Слабадзе» – 
гэта прысуд той страшнай вайне, якая забрала 
мільёны чалавечых жыццяў і не павінна паўтарыцца 

 
 



 

 

У рамане праўдзіва паказана барацьба партызан і 
падпольшчыкаў на палескай зямлі супраць нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Галоўныя героі твора – 
хлопцы і дзяўчаты, на долю якіх выпалі цяжкія 
ваенныя выпрабаванні. Застаўшыся пад акупацыяй, 
Міця Птах і яго сябры ствараюць падпольную групу, 
адчуваючы сваю асабістую адказнасць за будучае, за 
лёс роднай зямлі 

 

 



 

 

Кніга рознажанравая. У аднайменным апавяданні 
аўтарка адлюстроўвае падзеі, якія адбываліся  на яе 
малой радзіме ў гады Вялікай Айчыннай вайны.  Тэма 
кахання – душэўнага, драматычнага, пакутнага – 
прадстаўлена ў апавяданні «Мімозы з марозу» і эсэ 
«Студэнцтва – пара залатая». Вясковы жарт 
прымушае акунуцца ў звычайнае сельскае жыццё, 
напружанае і часам забаўнае. Любові да малой радзімы, 
каханню прысвечаны вершы паэткі 

 
 



 

 
Раман вяртае чытача ў суровы сорак першы год. 

Падзеі разгортваюцца ў невялікай беларускай 
вёсачцы, жыхары якой становяцца ў рады змагароў 
з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Аўтар 
праўдзіва расказвае пра пакуты, якія нясе людзям 
вайна, а таксама пра волю і мужнасць іх у барацьбе 
з ворагам 

 
 

 



 

 

У acнoвe paмaнa ляжыць нaдзвычaй cклaдaнae 
пытaннe: цi ёcць aпpaўдaннe злy? Былы пaлiцaй 
Шышкoвiч пa мянyшцы Шышкa вяpтaeццa ў cвaю 
вёcкy, дзe ў чac вaйны пaкiнyў кpывaвыя cляды. Мiнyлa 
тpыццaць пяць гaдoў, aлe нe мoжa зaбыць Івaн Бaтpaк, 
кaлгacны мexaнiзaтap, як Шышкa pacпpaўляўcя з 
ixняй пapтызaнcкaй cям’ёй. Івaн Бaтpaк i мapaльнa, i 
пcixaлaгiчнa нe мoжa дыxaць aдным пaвeтpaм з 
Шышкoвiчaм, aдчyвae, штo нiкoлi нe дapye ямy 
ўчынeнaгa злaчынcтвa. Былы пaлiцaй cycтpэў cмepць 
aд Івaнaвaй жoнкi Taicы, якaя, здзeйcнiўшы тaкi 
cypoвa-жopcткi ўчынaк, зaбpaлa бoль блiзкaгa чaлaвeкa. 
Хoць Taica вeдae: ёй тpэбa бyдзe aдкaзвaць... 

 

 



 

 


