Дорогой друг!
Рекомендательный список
литературы, который Вы
видите, особый. Он посвящен
героическому подвигу нашего народа тем, кто воевал,
защищая нашу Родину от
врага, тем, кто отдал самое
ценное, что есть у человека, жизнь, чтобы спасти свое
Отечество. Великая Отечественная война была страшным
испытанием для
нашей
Родины. Излишне говорить о
значении Великой Отечественной войны в судьбе нашего народа. С каждым годом
война от нас всё дальше, а
участников военных действий
всё меньше, но мы снова и
снова возвращаемся к тем
далеким героическим событиям не только потому, что
это очень важная веха в истории страны. Это и боль, и
страдания, слишком большие
жертвы, но это и великий
подвиг и мужество.

Великая Отечественная
война в лирике и прозе
[Текст]. В 2 т. Т. 1 / [сост.,
вступ. ст., коммент. С.А.
Леонова, И.С. Леонова, Г.Н.
Красникова] - М.: Дрофа ;
Вече, 2002. – 510, [2] с. (Библиотека отечественной
классической художественной литературы).
В книгу включены лирика о
Великой Отечественной войне, повесть К. Д. Воробьева
«Убиты под Москвой» и роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег». В приложении к
книге помещена литературнокритическая статья о военной
поэзии.

Алексеев С.П. Подвиг
Ленинграда 1941-1944:
рассказы для детей [Текст]/
Сергей Алексеев; рис.
А.Лурье. – М.: Дет. лит.,
2005.- 83с.: ил.- (Великие
битвы Великой
Отечественной)
Автор книги рассказывает о
главных битвах войны, о
подвиге нашего народа в
освобождении родной страны
и Европы от фашистких
захватчиков, о блокаже
Ленинграда и мужестве его
жителей.

Память о войне и великом
подвиге нашего народа навсегда сохранится в сердцах
благодарных потомков.
Этому посвящены слова
поэта Степана Щипачева:
«Весь под ногами шар
земной,
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни,
Не потому ли я живу,
Что умерли они?»

Васильев Б. Л. А зори здесь
тихие... Повесть; В списках
не значился: роман [Текст]
/ Борис Васильев; [вступ. ст.
В.Воронова]; худож. П.Пинкисевич, Л.Дурасов. – М.:
Дет. лит., 2010.- 393с.: ил.(Школьная библиотека).
Повесть о героизме советских
девушек на фронте во время
войны.

Алексеев С.П. Рассказы о
Великой Отечественной
войне [Текст]/ С. Алексеев:
худож. А.Симанчук. – М.:
«Мир искателя», 2011.(Библиотечка школьника).
Книга рассказывает о
героизме советских людей,
ставших грудью на защиту
своей страны.

Великая Отечественная
война в русской литературе [Текст] / В.В. Быков,
К.Д. Воробьев, В.П. Некрасов. - М.: ООО Астрель;
ООО АСТ, 2004. - 461, [3] с. (Библиотека школьника).
В книгу вошли произведения
о Великой Отечественной
войне: «Обелиск» В. Быкова;
«Убиты под Москвой» К.
Воробьева; «В окопах
Сталинграда» В. Некрасова
обязательные для чтения и
изучения в средней общеобразовательной школе.

Казакевич, Э.Г. Звезда:
повесть [Текст]/ Э.Г. Казакевич ; предисл. А. Твардовского; рис. В. Бескаравайного. М. : Дет. лит., 2005. - 121, [7]
с.: ил. - (Школьная библиотека).
Лирическая повесть о жестоких буднях войны, о тяжёлой и самоотверженной службе армейских разведчиков.

Шолохов, М.А. Они сражались за Родину: главы из
романа [Текст] / М.А.
Шолохов. – Выпуск II. – М. :
Современник, 1981. – 75, [5]
с. : ил., портр. – (Отрочество).
Главы из романа «Они сражались за Родину» посвящаются героическому подвигу
советского народа в Великой
Отечественной войне.

Твардовский, А.Т. Стихотворения и поэмы [Текст] /
А.Т. Твардовский ; [сост,
вступ. ст. А.М. Туркова] ;
худож. О. Верейский. – М. :
Дет. лит., 2008. – 311, [9] с.:
ил. – (Школьная библиотека).
В сборник произведений
известного русского поэта А.
Твардовского вошли избранные стихотворения и поэмы
«Василий Теркин» и «Дом у
дороги».

Полевой Б.Н. Повесть о
настоящем человеке. [Текст]
/Борис Полевой;Худож.
В.Щеглов. - М.: Дет. лит.,
2010. - 381 с.: ил. – Школьная
библиотека).
Широко известная повесть,
написанная на основе реальных событий о Герое Советского Союза лётчике Алексее
Маресьеве.

Богомолов В. Иван. Зося:
повести. [Текст] / Владимир
Богомолов; [предисл. И.Дедкова]; худож. О.Верейский и
А.Веркау. – М.: Дет. лит.,
2010. – 191 с.: ил. – (Школьная билиотека).
Почти тихие мгновения, но
всё той же разрушающей ,
жестокой, немилосердной
войны.

