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С чего начинается Родина: литературно-музыкальный вечер 
 

 Звучит песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера «С чего начинается Родина?» 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

            С чего начинается Родина? 

           С заветной скамьи у ворот, 

           С той самой берёзки, что во поле, 

           Под ветром склоняясь, растёт. 

           А может, она начинается 

           С весенней запевки скворца 

           И с этой дороги просёлочной, 

           Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали. 

Со старой отцовской будёновки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колёс 

И клятвы, которую в юности 

Ты ей в своём сердце принёс... 

            С чего начинается Родина?.. 
(«С чего начинается Родина», Михаил Матусовский) 

 

 Ведущий. С чего начинается Родина? Высокий смысл заложен в одном 

коротком слове. Родина – это великая, прекрасная страна со сложной, 

интересной, порой трагической историей. Но у каждого есть и своя маленькая 

родина, тот город, та улица и дом, где мы родились, где сделали свои первые 

шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые обиды. 

1-й чтец 

 

Друзья, люблю я Ленинские горы, 

Там хорошо рассвет встречать вдвоем, 

Видны Москвы чудесные просторы 

С крутых высот на много верст кругом. 

Стоят на страже трубы заводские, 

И над Кремлем рассвета синева. 

Надежда мира, сердце всей России - 

Москва — столица, моя Москва! 

Когда взойдешь на Ленинские горы, 

Захватит дух от гордой высоты. 

Во всей красе предстанет нашим взорам 

Великий город сбывшейся мечты. 

Вдали огни сияют золотые, 

Шуми над нами юная листва… 

Надежда мира, сердце всей России - 

Москва — столица, моя Москва! 
(«Ленинские горы», Евгений Долматовский) 

http://basner.narod.ru/
http://www.philosofiya.ru/matusovskiy.html
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2-й чтец 

 

Вернулся я на родину. Шумят берёзки встречные. 

Я много лет без отпуска служил в чужом краю. 

И вот иду, как в юности, я улицей Заречною 

И нашей тихой улицы совсем не узнаю. 

Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками, 

Окраины застроились, завода не узнать. 

В своей домашней кофточке, в косыночке горошками, 

Седая, долгожданная меня встречает мать. 

Вернулся я на родину. Опять сегодня дома я. 

И, сняв фуражку вежливо, приветствую девчат. 

Гуляют с ними об руку ребята незнакомые, 

И только песни старые по-прежнему звучат. 

Здесь столько нами прожито, здесь столько троп исхожено, 

Здесь столько испытали мы и радостей и гроз. 

Пусть плакать в час свидания солдату не положено, 

Но я любуюсь родиной и не скрываю слёз. 

Вернулся я на родину, и у пруда под ивою 

Ты ждёшь, как в годы давние, прихода моего. 

Была бы наша родина богатой да счастливою, 

А выше счастья родины нет в мире ничего. 

(«Вернулся я на Родину», Михаил Матусовский) 

 

 Ведущий. Родина – это и личные яркие картины детства, юности, поры 

взросления. Ласковые руки мамы, запах бабушкиного пирога, колыбельная 

песня, поход в лес с папой. Воспоминания о первой любви и первом 

разочаровании. 

1-й чтец Что так сердце, что так сердце растревожено, 

Словно ветром тронуло струну. 

О любви немало песен сложено, 

Я спою тебе, спою еще одну 

          По дорожкам, где не раз ходили оба мы, 

          Я брожу, мечтая и любя 

         Даже солнце светит по-особому 

         С той минуты, как увидел я тебя. 

Все преграды я могу пройти без робости, 

В спор вступлю с невзгодою любой. 

Укажи мне только лишь на глобусе 

Место скорого свидания с тобой. 

        Через горы я пройду дорогой смелою, 

        Поднимусь на крыльях в синеву. 

        И отныне все, что я ни сделаю, 

        Светлым именем твоим я назову. 
 Посажу я на земле сады весенние, 

Зашумят они по всей стране. 

А когда придет пора цветения, 

Пусть они тебе расскажут обо мне! 
(«Что так сердце растревожено...», Михаил Матусовский) 
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 Ведущий. Наша родина - это люди, которые нас окружают в 

повседневной жизни, много «хороших и верных товарищей, живущих в 

соседнем дворе». 

2-й чтец Шел ли дальней стороною, 

Плыл ли морем я, 

Всюду были вы со мною, 

Верные друзья. 

И бывало, в час тревоги, 

В сумрачный денек 

Освещал нам все дороги 

Дружбы огонек. 

И в разлуке, и в печали 

Были мы тверды. 

Сколько раз мы выручали 

Друга из беды. 

Пусть проходят год за годом 

Мерной чередой, 

Наша дружба остается 

Вечно молодой. 

В каждом слове, в каждом деле 

Дружбе верен ты. 

С нею все доступней цели, 

Ближе все мечты. 

Старой дружбы, словно песни, 

Забывать нельзя. 

И идут по жизни вместе 

Верные друзья. 
(«Песенка верных друзей», Михаил Матусовский) 

 Звучит «Риорита» 

 

Ведущий. 21 июня 1941 года, суббота - последний мирный день. Тишину 

наступившей ночи, по-летнему тёплой, благоухающей, нарушали счастливые 

голоса молодых людей, праздновавших своё вступление во взрослую 

жизнь...Выпускной вечер, позади экзамены, впереди - счастливая и радостная 

жизнь.…..играл духовой оркестр, пары кружились в танце. Ничто не 

предвещало беды. 

Утром 22 июня московское радио передавало обычные воскресные 

передачи и мирную музыку. О начале войны советские граждане узнали лишь в 

полдень: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к 

Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну». 
Звучит объявление о начале  войны (аудио или видео) 

 

Люди слушали и не верили, что в их дом ворвалось горе (звук 

бомбардировки). Тогда еще никто не знал, что в историю человечества война 

войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому 

народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. 

Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны 

всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, 

Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги.  
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И вот вчерашние выпускники, совсем еще юные девчонки и мальчишки 

надели гимнастерки и встали грудью на защиту нашей страны. 

 
 Звучит песня Михаила Матусовского и Михаила Зива «Такой молоденький солдат» 

Укрылся лес листвою рыжею, 

Умолк до лета соловей. 

Парнишка, коротко остриженный, 

Прощался с мамою своей. 

На нем шинелька непримятая 

И за плечами автомат. 

Такой молоденький, молоденький, 

Совсем молоденький солдат. 

       Где берег речки затуманенный 

      И где обстрел жесток и част, 

      Огнем врага смертельно раненный, 

     Он упадет на снежный наст. 

     Он упадет, как будто скошенный, 

       И потускнеет ясный взгляд. 

      Такой молоденький, молоденький, 

      Совсем молоденький солдат. 

Не плачьте, девушки безмужние,— 

Ушел он рано на войну 

И, обручен с армейской службою, 

Из вас не выбрал ни одну. 

Он не назначит вам свидания 

И не придет уже назад — 

Такой молоденький, молоденький, 

Совсем молоденький солдат. 

       Коротким залпом над могилою 

      Отдав ему последний долг, 

      В кровавый бой за землю милую 

      Опять пойдет стрелковый полк. 

     И в том полку и в той дивизии 

     Его заменит младший брат — 

     Такой молоденький, молоденький, 

     Совсем молоденький солдат. 
(«Такой молоденький солдат», Михаил Матусовский) 

 

Ведущий. Советский солдат, совсем молоденький солдат, встал на 

защиту Родины. О начальном периоде Великой Отечественной войны подробно 

написал в своей документальной книге «Зелёная брама» Евгений 

Долматовский, очевидец событий. Эта книга о подвиге бойцов 6-й и 12-й 

армий, которые фактически на месяц сковали превосходящие силы противника, 

дали возможность эвакуировать города Киев, Днепропетровск, 

Днепродзержинск и Запорожье. 

 

1-й чтец Почти одновременно с интенсивным обстрелом появились 

бомбардировщики. Бомбы вонзаются в холмы и поля, тяжко взрываются, 

вздымают столбы земли. Бомбят не прицельно, но все равно тяжело. 

Солдатский телеграф уже оповестил всех, что на нашем участке фронта 

истребителей застигли на аэродромах, потери велики, так что в небе «он» 
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хозяйничает, наших самолетов не жди. 

Обстрел и бомбежка такие, что кажется (это противнику, 

наверное, кажется!) — все на нашей стороне уничтожено. Сейчас «он» 

двинет танки, погонит вперед пехоту, сметая на своем пути то, что еще 

не сметено окончательно. 

Я нахожусь на наблюдательном пункте полка, вместе с командиром 

и комиссаром. Вижу: немецкая пехота растянулась в цепь. Наш майор с 

орденом на гимнастерке, командир полка, одолжил мне отличный 

трофейный бинокль «Цейс Икон», и я имею возможность разглядывать 

каждого солдата в отдельности. Впрочем, достаточно и хватит с меня, 

если круги бинокля выхватят из голубизны июльского дня несколько фигур. 

Лица загорелые, даже можно разобрать, что надменные. Каски 

заломлены на затылок. Ворота мундирчиков расстегнуты, рукава 

закатаны. Черные автоматы своими прикладами, похожими на жесткое 

кавалерийское стремя, прижаты к животам, поперек которых свободно 

болтается ремень, а на нем — я уже знаю — металлическая пряжка со 

словами, вписанными в круг, «с нами бог». 

Пришельцев встречает огонь, кажущийся беспорядочным, но именно 

эта беспорядочность создает для них ад, из которого не выйти, от 

которого не спрятаться никуда, не спастись. Пусть получат свое! 

Что ведет их? Умело внушенное им ощущение превосходства и 

вседозволенности — это ведь основные психологические признаки фашизма. 

Мы для них недочеловеки, низшие организмы. Как жаждут они нашей 

земли! 

Что руководит нами? Приказ? Хриплые команды? Наверное, и они 

тоже. Но прежде всего самовозгоревшееся в душе чувство родины и 

непреложная необходимость защитить ее, и только защищая ее, защитить 

и себя, и свои семьи, и своих друзей, и товарищей…… 

Идут цепи автоматчиков, приближаются.  

Местность открытая, все видно. 

С левого фланга, опережая цепи автоматчиков, выползают их 

приземистые танки. Кресты на башнях, на броне отчетливо видны. 

Вроде бы и выстрелов нашей артиллерии не слышно, но смотрите, 

смотрите — один танк, приблизившись к едва намеченным в поле 

траншеям, задымился. Пламя плохо видно при таком солнце, а дым 

косматым клоком болтается по ветру, словно какой-то зверь в черной 

шкуре вскочил на броню. 

Потом узнаю, как загорелся первый танк, и еще один, и еще. 

Их подожгли, метнув бутылки с зажигательной смесью. 

Берлинские газеты с издевкой писали: против танков русские 

выходят с бутылками из-под молока и вина, наполненными бензином. Внесу 

поправку — не просто бензином наполняли бутылки, но зажигательной 

смесью, самодельно приготовленной дивизионными химиками. 
Несколько позже, к исходу лета, бутылки с зажигательной смесью 

стали прибывать из тыла уже как боеприпасы, впрочем тоже 

изготовленные кустарным способом в какой-нибудь мирной-премирной 

артели, спешно перестроившейся на военный лад. 

Насколько я помню, задача состояла в том, чтобы замедлить 

пылание и быстрое сгорание бензина; к нему добавляли и керосин и даже 

деготь. 

И танки вспыхивали, и оказалось, что сперва загорается краска, а 

потом и сталь раскаляется, рвется под броней боезапас. 

Но дело, разумеется, не в рецепте зажигательной смеси. 
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Для того чтобы поджечь танк, красноармеец должен выйти на него 

— один на один,— почти инстинктивно выискать зону, не простреливаемую 

на таком близком расстоянии, но все равно смертельно опасную, 

увернуться от наползающих гусениц и швырнуть бутылку прицельно, метя 

в сочленение башни и корпуса или смотровую щель, чтобы запылавшая 

смесь проникла в утробу машины 

Поединок человека и танка, требующий от метателя невероятной 

отваги и беззаветности. 

Оказалось все-таки, что бутылки из-под молока или вина — грозные 

снаряды, способные уничтожать танки. 

В Германии газеты еще высмеивали наши бутылки, а их танкисты на 

фронте страшились и приходили в отчаяние, увидев в смотровую щель 

парня в рваной гимнастерке, с проклятием на губах вырастающего перед 

танком. А в руке его — эта самая высмеянная бутылка. 
 

Ведущий. Война….страшное, жестокое время тяжелейших испытаний. 

До песен ли в такое тяжкое время? Но оказалось, что поэзия, песня были 

необходимы и в годы войны. О войне можно рассказывать по-разному. 

Поэтические строки смогли выразить все сокровенные мысли и чувства 

участников военных событий. А песни военных лет можно считать 

музыкальной летописью Великой Отечественной войны. 

Создавали эту летопись и поэты-песенники Евгений Аронович 

Долматовский и Михаил Львович Матусовский. В годы Великой 

Отечественной войны Матусовский и Долматовский были военными 

корреспондентами, всю войну провели в действующих частях армии. За 

участие в военных действиях оба военкора были награждены орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями. 

Ведущий. Песни, написанные на стихи Михаила Матусовского и Евгения 

Долматовского, прошли по трудным дорогам Великой Отечественной войны. 
 

Звучит песня Михаила Матусовского и Василия Соловьева-Седого «Баллада о солдате» 

Полем, вдоль берега крутого, 

Мимо хат, 

В серой шинели рядового 

Шёл солдат. 

Шёл солдат, преград не зная, 

Шёл солдат, друзей теряя, 

Часто, бывало, 

Шёл без привала, 

Шёл вперёд солдат. 

         Шёл он ночами грозовыми, 

         В дождь и град. 

        Песню с друзьями фронтовыми 

        Пел солдат. 

        Пел солдат, глотая слёзы, 

        Пел про русские берёзы. 

        Про кари очи, 

        Про дом свой отчий 

       Пел в пути солдат. 
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Словно прирос к плечу солдата 

Автомат. 

Всюду врагов своих заклятых 

Бил солдат. 

Бил солдат их под Смоленском, 

Бил солдат в посёлке Энском. 

Глаз не смыкая, 

Пуль не считая, 

Бил врагов солдат. 

        Полем, вдоль берега крутого, 

        Мимо хат 

        В серой шинели рядового 

        Шёл солдат. 

        Шёл солдат, слуга Отчизны, 

        Шёл солдат во имя жизни. 

        Землю спасая, 

       Смерть презирая, 

      Шёл вперёд солдат... 
(«Баллада о солдате», Михаил Матусовский) 

 

Ведущий. Для М. Л. Матусовского война эта началась на Западном 

фронте, куда он попал с первых ее дней в качестве фронтового корреспондента, 

был свидетелем и непосредственным участником боев. Особенно памятными 

оказались для него дни и недели Смоленского сражения 1941 года. Потому, 

наверное, и отозвались они в «Балладе о солдате» строчкой: «Бил солдат их под 

Смоленском…». 

Песня «Баллада о солдате» впервые прозвучала в кинофильме «В 

трудный час», посвященном трагическим дням 1941 года. В фильме 

рассказывается о судьбах простых советских людей, героически оборонявших 

Москву.  

 

Ведущий. Героические годы и события Великой Отечественной войны 

дали поэтам и композиторам немало волнующих сюжетов. На страницах газеты 

«Правда» Евгений Долматовский однажды прочитал письмо о советском воине, 

грузине, попавшем в окружение в Белоруссии, пойманном на пути в 

партизанский отряд и спасенным колхозницей, назвавшей его своим братом. 

Как местного жителя, непричастного к военным делам, патруль отпустил 

«брата». Через десятилетия его искала спасительница, просила откликнуться. 
Звучит песня Евгения Долматовского и Оскара Фельцмана «Помнят люди» 

На земле многострадальной белорусской 

Наш разведчик в руки ворогу попался. 

Был захвачен он, когда тропинкой узкой 

В партизанские районы пробирался. 

          Был он смуглый, черноглазый, чернобровый, 

          Он из Грузии ушел в поход суровый. 

         «Ты, лазутчик, признавайся в час последний!» 

         Отвечал он: «Из деревни я соседней». 

По деревне, по снегам осиротелым 

Повели его галдящею гурьбою. 

«Если врешь – не миновать тебе расстрела, 

http://www.philosofiya.ru/matusovskiy.html
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Если правда то отпустим, шут с тобою. 

         Не иначе, лейтенантом был ты прежде, 

         А теперь в крестьянской прячешься одежде!» 

        Отвечал он: «Вон вторая хата с края, 

        Проживает там сестра моя родная». 

Тяжела его прощальная дорога, 

Конвоиры аж заходятся от злости. 

Смотрит женщина растерянно с порога: 

Незнакомца к ней ведут лихие гости. 

         «Узнаешь ли ты, кто этот черноглазый?» 

         Что ответить, коль не видела ни разу? 

         Оттолкнула чужеземного солдата: 

        «Ты не трогай моего родного брата!» 

И прильнула вдруг к щеке его колючей 

От мучений и от смерти заслонила. 

На Полесье помнят люди этот случай, 

В лихолетье в 41-м это было. 

         Ничего о них мне больше не известно, 

         Но о брате и сестре сложили песню. 

         Может в Грузии ту песню он услышит 

        И письмо ей в Белоруссию напишет. 
(«Помнят люди», Евгений Долматовский) 

 

Ведущий. Размышляя над этой историей, Долматовский вспомнил свой 

1941 год, когда его спасла в окружении на Украине чудесная женщина, Марина 

Михайловна Вербина. Она успокаивала раненого, в лихорадке лежащего на 

полу её хаты: «Придут жандармы, скажу – сын заболел…». 

Как много во время войны было подобных историй. Евгений 

Долматовский совершенно точно, без каких бы то ни было дополнений и 

добавлений, изложил в стихах письмо белорусской  колхозницы.  

Евгений Долматовский получил письма от шести женщин из Белоруссии. 

«Это была я», — пишет каждая. И это не было попыткой отличиться, «попасть 

в песню», это было реальностью тогдашней обстановки: скольких воинов 

спасли таким способом крестьянки в оккупированных врагом районах! 

 
Ведущий. 2 февраля 1943 года победоносно закончилась Сталинградская 

операция, была завершена ликвидация окруженной группировки противника. В 

Сталинграде наступила непривычная тишина. «А через несколько дней, – 

вспоминает поэт Евгений Долматовский, – мы с композитором Марком 

Фрадкиным уже ехали в эшелоне на новый фронт – будущую Курскую Дугу. 

Поезд шел медленно, часто останавливался, и мы стали сочинять песню». 

Вот как поэт рассказывает об этом в своей книге «Было»: «Еще первой 

тяжелой военной зимой, находясь в войсках на рубеже России и Украины в 

районе Харькова и Белгорода, я заметил, что никакая сложность обстановки, 

смертельная опасность, разруха, беда не могут заглушить и отринуть все то, что 

принадлежит, казалось бы, лишь мирным временам и именуется лирикой». 

Фрадкин вспомнил историю, рассказанную знакомым военным летчиком. 

...Однажды пришлось этому летчику побывать летним вечером в небольшой 

http://www.otvoyna.ru/kursk.htm
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деревушке в прифронтовой полосе. Остановились передохнуть. Вдруг офицер 

услышал звуки музыки – местная молодежь танцевала под старый, разбитый 

патефон. Он подошел ближе и увидел девушку, одиноко стоящую в стороне. 

Лейтенант пригласил ее на вальс. Разговорились, но тут пришлось проститься – 

засигналил шофер, пора в путь. С тех пор прошло много времени, молодой 

офицер не может забыть эту девушку. Может быть, об этом написать песню? 

Работа шла успешно, и вскоре песня была готова. Оставалось лишь 

проверить ее на слушателях. На всех остановках Фрадкин, аккомпанируя себе 

на трофейном аккордеоне, исполнял «Офицерский вальс» (так вначале 

называлось это сочинение) перед бойцами из составов, спешивших на новый 

участок фронта. 
Звучит песня Евгения Долматовского и Марка Фрадкина «Случайный вальс»  

Ночь коротка, 

Спят облака, 

И лежит у меня на ладони 

Незнакомая ваша рука. 

После тревог 

Спит городок. 

 Я услышал мелодию вальса 

 И сюда заглянул на часок. 

          Хоть я с вами совсем не знаком 

          И далёко отсюда мой дом, 

         Я как будто бы снова 

         Возле дома родного... 

         В этом зале пустом 

        Мы танцуем вдвоем, 

        Так скажите хоть слово, 

        Сам не знаю, о чем. 

Будем кружить, 

Будем дружить. 

Я совсем танцевать разучился 

И прошу вас меня извинить. 

Утро зовет 

Снова в поход... 

Покидая ваш маленький город, 

Я пройду мимо ваших ворот. 
(«Случайный вальс», Евгений Долматовский) 

 

Ведущий. Песня удалась. Об этом можно было судить по тому, с какой 

молниеносной быстротой она распространилась. Многие эшелоны обгоняли 

поезд, в котором ехали авторы, и увозили с собой «Офицерский вальс». 

«Приезжаем мы на какую-нибудь станцию, а там солдаты уже поют: 

Ночь коротка, 

Спят облака, 

И лежит у меня на ладони 

Незнакомая ваша рука... 

Редко какая новая песня сразу же после своего рождения пользовалась на 

фронте такой популярностью, как эта.  
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Ведущий. В летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами 

вписаны героические победы Красной Армии. Одна из ярких страниц - Курская 

битва. 

Эту битву называют еще Курской дугой - название не географическое, а 

военное. Выступ причудливой формы, напоминающий дугу, сложился к лету 

1943 г. Здесь решалась судьба не только нашей страны, но и всего 

человечества. В районе Курской дуги фашисты сосредоточили 900 тысяч 

солдат и офицеров, 2700 танков, 10 тысяч орудий и минометов, свыше двух 

тысяч самолетов. Но командование Красной Армии противопоставило им 

свыше 1,3 миллиона солдат и офицеров, 20 тысяч орудий и минометов, 3500 

танков и самоходных артиллерийских установок, более трех тысяч самолетов. 

Эти цифры говорят о многом: впервые в истории войны наши войска 

превосходили врага в живой силе и, что очень важно, в технике. 

Курскую дугу называют Огненной - 50 дней и ночей, непрерывно, ни на 

минуту не затихая, на земле и в воздухе шли яростные бои. Горела земля, 

плавился металл, но люди оказались сильнее огня, крепче стали - выстояли и 

победили. 

В ходе гигантского сражения, а затем контрнаступления Красная Армия 

уничтожила более полумиллиона гитлеровцев, многие тысячи орудий, танков и 

самолетов. Именно здесь, под Курском, Белгородом и Орлом, был сломан 

хребет гитлеровской Германии, и ее войска навсегда утратили стратегическую 

инициативу 

15 июля Совинформбюро сообщило: «севернее Орла наши войска 

прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника и за 3 дня 

напряженных боев продвинулись вперед на 45 км, восточнее Орла на 25 км. За 

три дня взято в плен 2000 солдат и офицеров. Взяты трофеи: танков – 40, 

орудий – 210, минометов – 187, пулеметов – 99, разных складов – 26. 

Уничтожено: танков – 109, самолетов – 294, орудий – 47. 

За три дня противник потерял убитыми более 12 тыс. солдат». Такие сводки 

поступали ежедневно. 

Евгений Долматовский в это время писал в стихотворении «Курская 

дуга»: 

2-й чтец                В Тургеневских охотничьих местах 

                Воронки, груды мертвого металла. 

                Здесь за день по двенадцати атак 

                Отчаянная рота отбивала. 

                А как бомбили нас! Не говори –  

                Такого в Сталинграде не видали. 
                Всю ночь качались в небе фонари, 

                Кровавым светом озаряя дали. 

                С рассветом «тигры» шли на нас опять 

               И вспыхивали дымными столбами. 

                И приникали мы, устав стрелять, 

                К горячей фляге пыльными губами. 

                А все же удержали рубежи, 

                В июльской битве оправдав надежды, 

                Окопы на полях примятой ржи 
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                Проходят там, где проходили прежде. 
                                                («Курская дуга», Евгений Долматовский) 

 
Ведущий. 5 августа войска Брянского фронта при содействии 

Центрального и Западного фронтов освободили Орел. В этот же день войска 

Степного фронта освободили Белгород. Вечером 5 августа Москва впервые 

салютовала доблестным войскам освободившим Орел и Белгород двенадцатью 

залпами из 124 орудий. 

 

Ведущий. Стихи, написанные на фронте, порой становились 

предвестниками будущих событий. 

Еще на подступах к Сталинграду Евгений Долматовский услышал и 

записал в «офицерскую книжку» историю о том, как плененных врагом 

советских летчиков, которых держали под Берлином и использовали на 

земляных работах при аэродроме. Летчики выследили, установили, что в 

обеденный час (немцы пунктуально его соблюдали) лишь один часовой 

охраняет «хейнкели», и однажды, среди бела дня, напали на часового, 

оглушили его, потом бросились к самолету, запустили мотор и улетели. 

Легенда утверждала, что им удалось уйти от погони и приземлиться у своих.  

Евгений Долматовский хотел собрать материал для очерка, но понял, что 

имеет дело с легендой. И написал стихотворение, назвав его «Легенда», чтобы 

подчеркнуть, что стихи не основаны на фактах. 

1-й чтец 
 

Самолет не вернулся на базу... 

С ним пропали три славных дружка. 

Погрустив и поверив не сразу, 

Их вписали в потери полка. 

А пилот был отчаянный парень. 

Он в заморские страны летал, 

Лучше всех он играл на гитаре, 

Сам к мотивам слова подбирал. 

Неразлучен он был с экипажем. 

Так они и пропали втроем. 

Если хочешь, мы нынче расскажем, 

Что случилось, что было потом. 

Из-под белых обломков дюраля, 

Из-под сломанных ребер стальных 

Трех товарищей немцы достали, 

Окровавленных, еле живых. 

Чтобы горше сердцам их орлиным 

Было жить в этом мире чужом, 

Держат в лагере их под Берлином, 

Водят утром на аэродром. 

Там работа, работа, работа, 

Землю твердую роют они, 

Возле серых чужих самолетов 

Протекают их тяжкие дни. 

Но заметили трое — бывает 

В час обеда на поле покой. 

Одинокою тенью шагает 
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Охраняющий их часовой. 

Не сказали друг другу ни слова, 

Огляделись три друга кругом. 

Вдруг удар повалил часового, 

И они к самолету — бегом. 

И взлетает машина чужая, 

Исступленно вращая винты, 

Полутонные бомбы сгружая 

На Берлин с голубой высоты. 

Суматоха, смятенье, погоня... 

Но уже самолет далеко. 

Пусть в тисках занемели ладони, 

Как на сердце, товарищ, легко! 

Он летит, этот призрак крылатый, 

И Германию сводит с ума, 

Птица мщенья, начало расплаты, 

А быть может — расплата сама. 

Самолету навстречу с востока, 

Из небесных глубоких стремнин, 

Нарастает уверенный рокот — 

Это наши идут на Берлин. 
(«Легенда», Евгений Долматовский) 

 
Ведущий. Вскоре после войны автор сдал в издательство сборник стихов. 

Редактор, дойдя до стихотворения «Легенда», поставил на полях рукописи два 

вопросительных знака — один возле заголовка, другой в конце, где дата — 

1943. Свои возражения редактор сформулировал так: описанный в стихах 

случай имел место в начале 1945 года, а вы указываете, что стихи относятся к 

1943-му; поскольку описан действительный случай, не очень уместно название 

«Легенда», лучше его заменить.  

Вот так стихотворение Долматовского предвосхитило событие. 

 

Ведущий. В ноябре 1943 года в Гомеле Евгений Долматовский написал 

стихотворение «Улицы-дороги». До этого наши войска уже освободили Орел и 

Брянск. Поэт заметил странную особенность: последняя улица, по которой 

проходили наши наступающие войска, как бы указывала маршрут к 

следующему городу, который предстоит брать. В Орле это была Брянская 

улица, в Брянске — Гомельская, В Гомеле — Минская.  

Стихи были напечатаны в газете. Песню «Улицы-дороги» запели в 

дивизиях и полках на разные мотивы, которые сами подбирали армейские 

запевалы. В начале 1944 года Марк Фрадкин положил стихотворение на 

музыку, включив от себя (с согласия автора) фразу о Берлине. 

Песню часто исполнял Леонид Утесов и по мере продвижения наших 

войск на Запад стал добавлять названия новых освобожденных городов: Брест, 

Люблин, Варшава и так далее, а заканчивал словами — «На Берлин!». И песня 

всегда была злободневной. С этими поправками, которые внесла сама жизнь, 

песня действительно привела к Победе и с тех пор стала называться «Дорога на 

Берлин». 
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Звучит песня Евгения Долматовского и Марка Фрадкина «Дорога на Берлин»  

С боем взяли мы Орел, 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

Брянская улица по городу идет,— 

            Значит, нам туда дорога, 

            Значит, нам туда дорога, 

            Брянская улица на запад нас ведет. 

С боем взяли город Брянск. 

Город весь прошли. 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слов, боевое: 

             Киевская улица по городу идет,— 

             Значит, нам туда дорога, 

             Значит, нам туда дорога, 

             Киевская улица на запад нас ведет. 

С боем Киев нами взят, 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

             Львовская улица по городу идет,— 

             Значит, нам туда дорога, 

             Значит, нам туда дорога, 

             Львовская улица на запад нас ведет. 

С боем город нами взят, 

Город весь прошли 

И последней улицы 

Название прочли. 

А название такое, 

Право слово, боевое: 

        Берлинская улица по городу идет,— 

      Значит, нам туда дорога, 

       Значит, нам туда дорога, 

       Берлинская улица к победе нас ведет! 
(«Дорога на Берлин», Евгений Долматовский) 
 

Ведущий. Весна 1945 года! ПОБЕДА! 

Все дальше в историю уходит Великая Отечественная война. Песни, 

написанные в годы сражений, передают по радио и в телевизионных 

программах. 

И вот появляется новая песня, написанная для кинокартины «Тишина» 

(советский двухсерийный художественный фильм, экранизация 

опубликованного в 1962 году одноимённого романа Юрия Бондарева). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер накануне 

двадцатилетия Победы всколыхнули интерес к героическому прошлому. Юное 

поколение, родившееся после 1945 года, приняло песню как свою.  
 

Звучит песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера «На безымянной высоте» 

Дымилась роща под  горою,  

И вместе с ней горел закат, 

Нас оставалось только двое  

Из восемнадцати ребят.  

Как много их, друзей хороших,  

Лежать осталось в темноте  

У незнакомого поселка,  

На безымянной высоте. 

         Светилась, падая, ракета,  

         Как догоревшая звезда.  

         Кто хоть однажды видел это,  

        Тот не забудет никогда.   

        Он не забудет, не забудет  

        Атаки яростные те  

        У незнакомого поселка,  

         На безымянной высоте. 

Над нами "мессеры" кружили,  

И было видно словно днем,  

Но только крепче мы дружили  

Под перекрестным артогнем.  

И как бы трудно ни бывало,  

Ты верен был своей мечте  

У незнакомого поселка,  

На безымянной высоте. 

        Мне часто снятся все ребята,  

        Друзья моих военных дней.  

       Землянка наша в три наката,  

        Сосна сгоревшая над ней.  

         Как будто вновь я вместе с ними  

         Стою на огненной черте  

         У незнакомого поселка,  

         На безымянной высоте. 
(«На безымянной высоте», Михаил Матусовский) 

 

Ведущий. Поиск, проведенный редакцией газеты «Советская Сибирь», 

подтвердил, что в основу песни «На безымянной высоте» положена 

действительная история, что в Новосибирске помнят имена всех «восемнадцати 

ребят», что, как ни много безымянных высот, но в песне речь шла об одной - о 

высоте, которая находится у поселка Рубеженка, Куйбышевского района 

Калужской области. 

Какой же боевой эпизод стал основой песни «На безымянной высоте»? 

Безымянная находилась в полосе наступления 139-ой стрелковой дивизии, там, 

впереди, в руках врага. Эта высота была господствующей, ее взятие могло 

резко изменить в нашу пользу положение на этом участке фронта. 
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В августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение - сибиряки - 

добровольцы, новосибирские рабочие. Боевая группа, состоящая из сибиряков, 

коммунистов, под командованием младшего лейтенанта Евгения Прошина 

должна была произвести смелую операцию - пройти в ночь на 14 сентября в 

тыл противника и захватить высоту Безымянную. 

Радиопозывным этой группы смельчаков было слово «Луна». 

«Луна» сообщила командованию, что высота занята. Дальше события 

разворачивались трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех 

сторон окружены во много раз превосходящими силами противника. 

Восемнадцать приняли бой против двухсот! В песне поется: «Нас оставалось 

только трое из восемнадцати ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предельно 

точен. Всего лишь двое остались в живых - сержант Константин Власов и 

рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись - Власов 

попал в плен, оттуда бежал к партизанам; Лапин был найден нашими 

наступающими бойцами среди трупов - пришел в себя, оправился от ран и 

вновь воевал в составе 139-ой дивизии. 

В Новосибирске помнят имена всех «восемнадцати ребят»: 
Николай Даниленко 

Дмитрий Ярута 

Емельян Белоконов 

Петр Панин 

Дмитрий Шляхов 

Роман Закомолдин 

Николай Галенкин 

Тимофей Касабиев 

Гавриил Воробьев 

Александр Артамонов 

Дмитрий Липовицер 

 

Борис Кигель 

Даниил Денисов 

Петр Романов 

Иван Куликов 

Константин Власов 

Герасим Лапин 

Из восемнадцати героев Безымянной девять работали до фронта на заводе 

«Сибсельмаш». Плечом к плечу, вкруговую стояли сибирские рабочие, бились 

до последнего патрона, до последней гранаты.  

Михаил Матусовский находился на том участке фронта, где совершили 

свой подвиг восемнадцать сибиряков. Тогда же он написал поэму «Безымянная 

высота». Но поэма оказалась лишь записью, наброском песни, родившейся 

через двадцать лет. 

На высоте Безымянной в 1996 году становили памятник. На камне - 

строфы песни.  
 

 

************************************************************ 

 
Звучит песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера «С чего начинается Родина?» ( минусовка) 

  

На фоне песни заключительные слова ведущего.  

 
С чего начинается Родина?  

Военное творчество Евгения Долматовского и Михаила Матусовского 

дает возможность приблизиться к ответу на этот сложный вопрос. 

 

 
 

http://basner.narod.ru/
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Материал к информационному часу 

 

Евгений Аронович Долматовский 
 

Долматовский Евгений Аронович родился (22 апреля (5 мая)) 1915 г. в 

Москве в семье адвоката. Его отец, Арон Моисеевич Долматовский, был 

юристом, членом коллегии защитников и доцентом московского юридического 

института. Евгений Аронович был поздним ребенком, и отец рассчитывал на 

то, что сын будет продолжателем его дела. Но в условиях Первой мировой 

войны для начала юридической карьеры не было подходящих условий. 

Евгений Долматовский начал писать стихи довольно рано. С 1929 года, во 

время обучения в педагогическом техникуме, он работал детским 

корреспондентом в периодических изданиях для пионеров: «Пионерская 

правда», «Пионер», «Дружные ребята». Именно в «Пионерской правде» в 1930 

году состоялась первая публикация Евгения Долматовского. 

С 1932 по 1934 год Долматовский трудился откатчиком на строительстве 

первой очереди московского метрополитена. Работая, он продолжал писать 

стихи. В 1934 году была опубликована первая небольшая книга лирических 

стихов - сборник «Лирика». В 1935 году вышел следующий поэтический 

сборник под названием «День». 

В 1933 году Евгений Долматовский поступил в литературный институт, 

который вскоре был назван именем А.М. Горького, в 1938 году получил 

высшее образование. Когда Евгений Аронович учился на последнем курсе, его 

отец был арестован. Это произошло 28 марта 1938 года, Арон Моисеевич был 

обвинен в участии в контрреволюционной организации и 20 февраля 1939 года 

расстрелян. Евгений Долматовский узнал об этом намного позже, после смерти 

Иосифа Сталина. 

В 1939 году Евгений Долматовский написал стихи к песне «Любимый 

город», которая стал настоящим хитом своего времени. Эта песня была 

написана для фильма «Истребители» (режиссер Эдуард Пенцлин). В фильме 

снимались: Борис Андреев, Петр Алейников, а также Марк Бернес. Песня 

должна была быть задорной, показывающей характер истребителей и несущей 

в себе надежду и веру в прекрасное будущее. Музыку к этой песне написал 

Никита Богословский. А в 1940 году фильм «Истребители» занял лидирующие 

позиции в советском кинопрокате. Этот фильм посмотрели около 27 миллионов 

человек. 

В годы Великой Отечественной войны Евгений Долматовский стал 

военным корреспондентом. Всю войну он провел в действующих частях 

рабоче-крестьянской Красной армии. Он принимал участие в освободительном 

походе на Белоруссию и Западную Украину. 

Находясь на Украине, во время оборонительных боев Евгений 

Долматовский попал в окружение и взят в плен, ему удалось бежать. Помогала 

поэту украинка Христина Вербина, которая обеспечила ему убежище на 

некоторое время. Из плена Долматовский вернулся на фронт, в состав 

действующей армии. Все эти события из жизни он отразил в своей повести под 
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названием «Зеленая брама». Эта повесть о Великой Отечественной войне, об 

одном из ее первых сражений была написана в 1979–1989 годах. «Зеленая 

брама» - одно из первых произведений в советской литературе, где история 

войны основана на личном опыте автора. В повести рассказывается об ужасе 

первых месяцев войны и о несправедливом отношении государства к пленным 

и окруженцам. 

Евгений Долматовский известен, прежде всего, песнями, написанными на 

его стихи. Они отличаются лиричным настроением, задушевностью, 

одновременно близки традиционному городскому русскому романсу и несут в 

себе свежие образы. Эти песни чутко улавливают мысли и чувства 

современников поэта, их боли и радости. 

Многие песни, написанные на стихи Евгения Долматовского, звучали в 

самых популярных кинофильмах. Это песня «Любимый город» из фильма 

«Истребители», «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы» («Ты ждешь, 

Лизавета») для снятого в 1942 году кинофильма «Александр Пархоменко» 

режиссера Леонида Лукова. Евгений Долматовский написал песни «Тоска по 

родине» и «Песня мира» для фильма «Встреча на Эльбе» (1949). В фильме 

«Мечте навстречу» 1963 года звучали песни Евгения Долматовского «И на 

Марсе будут яблони цвести» и «Я - Земля! Я своих провожаю питомцев...». 

Многие песни Евгения Долматовского сегодня воспринимаются как 

неотъемлемая часть того времени, а многие из них даже считаются народными, 

например, «За фабричной заставой...», «У прибрежных лоз, у высоких круч...», 

«Мы жили по соседству» и другие. 

Евгений Долматовский является лауреатом Сталинской премии третьей 

степени, которую он получил в 1950 году. Кроме того, он был лауреатом 

множества литературных премий, как отечественных, так и международных, 

награжден пятью орденами и медалями. 

Евгений Аронович Долматовский скончался 10 сентября 1994 года. Он 

был похоронен на Донском кладбище в Москве. 
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Михаил Львович Матусовский 

 

Михаил Львович Матусовский родился 23 (16) июля 1915 года в Луганске 

в семье фотографа. 

Детские годы провел в городе, окруженном заводами, шахтами, 

железнодорожными мастерскими, узкоколейками. 

Окончив строительный техникум в Луганске, Михаил Львович стал 

работать на заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах 

и журналах, часто выступал на литературных вечерах, уже тогда получив 

признание. В 1935 году приехал в Москву учиться в Литературном институте, 

слушал лекции Гудзия, Поспелова, Аникста, Асмуса и Соколова. Увлёкся 

древнерусской литературой. 

В 1939-м году Матусовский, окончив институт, поступил в аспирантуру, 

три года работал над диссертационным исследованием под руководством 

Николая Калинниковича Гудзия, знатока древнерусской литературы. Тема 

кандидатской диссертации Михаила Львовича – «Очерки поэтического стиля 

древнерусских воинских повестей периода татарского нашествия на Русь». 

В том же, 1939-м, Матусовский стал членом Союза писателей СССР. 

Защита диссертации, назначенная на 27 июня 1941, не состоялась – 

началась война, и Михаил, получив удостоверение военного корреспондента, 

ушёл на фронт. Н. Гудзий добился разрешения, чтобы защита состоялась без 

присутствия соискателя, и Матусовский, находясь на фронте, получил 

телеграмму о присвоении ему степени кандидата филологических наук. 

Но вот пришел сорок первый год. 22 июня первая группа московских 

писателей уже примеряла новенькое обмундирование на интендантском складе, 

получала воинские документы и проездные билеты. Михаил Матусовский 

отправляется на фронт, чтобы воевать словом, осваивая еще неведомую ему 

профессию военного корреспондента.  

Военный журналист Матусовский воевал на Северо-Западном, 2-м 

Белорусском, Западном фронтах Великой Отечественной войны. Среди его 

фронтовых наград, к которым он был представлен за мужество и героизм, – 

ордена Красной Звезды, Октябрьской революции, Отечественной войны первой 

степени, Трудового Красного Знамени, медали. 

Фронтовик, автор стихов к песням «С чего начинается Родина», «Старый 

клён», «На безымянной высоте», «Московские окна», «Подмосковные вечера», 

«Что так сердце растревожено», «Школьный вальс», и многим другим. Многие 

произведения написаны Матусовским специально для кино. Вот лишь 

некоторые «его» фильмы: «Щит и меч» («С чего начинается Родина» – именно 

оттуда), «Тишина», «Верные друзья», «Испытание верности», 

«Неподдающиеся», «Девчата», «Матрос с «Кометы» и многие другие. 

Помимо фронтовых публикаций, и в годы войны, и после неё 

Матусовский написал немало текстов песен на военные темы. Сюжеты почти 

всегда брал из жизни. Многие из тех песен уже давно стали классикой. 

Во время войны вышли сборники стихов: «Фронт» (1942), «Когда шумит 

Ильмень-озеро» (1944); в послевоенные годы – сборники и книги стихов и 
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песен: «Слушая Москву» (1948), «Улица мира» (1951), «Всё, что мне дорого» 

(1957», «Стихи остаются в строю» (1958), «Подмосковные вечера» (1960), «Как 

поживаешь, Земля» (1963), «Не забывай» (1964), «Тень человека. Книга 

стихотворений о Хиросиме, о её борьбе и её страданиях, о её людях и её 

камнях» (1968), «Это было недавно, это было давно» (1970), «Суть: стихи и 

поэмы» (1979), «Избранные произведения в двух томах» (1982), «Семейный 

альбом» (1983) и многие другие. 

Михаил Львович Матусовский награжден орденами «Отечественной 

войны I степени», «Красной Звезды», «Октябрьской Революции», «Трудового 

Красного Знамени». 

Михаил Львович – лауреат Государственной премии СССР (1977). 

На его стихи писали песни такие композиторы Дунаевский, Соловьёв-

Седой, Хренников, Блантер, Пахмутова, Цфасман, Мокроусов, Левитин, 

Шаинский создали прекрасные песни на слова Матусовского. Особенно много 

песен родилось у Михаила Львовича в содружестве с Вениамином Баснером. 

Поэт умер 16 июля 1990 года. 

Памятник Михаилу Матусовскому установлен в Луганске на Красной 

площади. 
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Книжные выставки  

 

Книжная выставка-инсталляция «К штыку приравняли перо» 
 

Великая Отечественная война. Мы видим ее глазами военных 

журналистов, кинооператоров и фотокорреспондентов. Военкоры сохранили 

летопись Великой Отечественной войны для потомков. 

За четыре года войны кинооператорами и фотокорреспондентами сделано 

сотни тысяч фотоснимков, снято три с половиной миллиона метров 

кинопленки. Документальные кадры кино- и фотохроники бесстрастно 

повествуют об ужасах войны, взятых и оставленных городах, передвижениях 

целых фронтов, партизанских вылазках и обыкновенном героизме военных и 

тыловых будней, и наконец, освобождении страны и затем Европы. 

Военные фотокорреспонденты:  Александр Устинов, Евгений Халдей. 

Александр Васильевич Устинов в 1939 году Устинов стал штатным 

фоторепортером газеты «Красная Звезда», снимал на Финской войне. В 1941-

1945 годах Александр Устинов — военный фотокорреспондент газеты 

«Правда». В годы войны редкий номер «Правды» выходил без снимков и 

репортажей Александра Устинова. Его фронтовая биография, начавшаяся 

репортажем из Октябрьского райвоенкомата Москвы 23 июня 1941 года, 

продолжилась командировками на все фронты, где шли главные сражения 

войны, а закончилась снимками встречи с союзниками на Эльбе в апреле 1945 

года и Дня Победы на Красной площади в Москве 

Снимки Евгения Ананьевича Халдея словно кадры из кинохроники, 

повествующей о Великой Отечественной войне, начиная от объявления о 

нападении Германии на СССР до Нюрнбергского процесса. Со своей камерой 

«Leica» он прошел всю войну, огромное расстояние от Мурманска до Берлина. 

В фотоархиве Евгения Халдея множество уникальных, редких кадров. Широко 

известна его фотография «Первый день войны», единственная, которая снята в 

Москве 22 июня 1941 года, когда авиация врага уже бомбила советские города.  

С первых дней войны писатели и поэты вместе со всем народом встали на 

борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, и пулемет, и слово: стихи, 

рассказы, песни, строки военной корреспонденции. 

Известные писатели-военные корреспонденты Великой Отечественной 

войны: Константин Симонов, Михаил Шолохов, Муса Джалиль, Илья 

Эренбург, Алексей Сурков, Александр Твардовский, Евгений Долматовский, 

Михаил Матусовский, Александр Жаров. 

На выставке можно представить наградные листы, приказы о 

награждении с электронного банка документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», фото памятника военным 

корреспондентам возле Центрального дома журналистов в Москве (материал в 

приложении). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
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«К штыку приравняли перо» (заголовок книжной выставки) 

Варианты заголовка книжной выставки: 

«Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной» 

«Военкоры Великой Отечественной» 

«Писатели-корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» 

Цитаты 

«Вместе жили, 

Родине служили 

Острое перо и автомат, 

Фронтовою дружбою дружили 

Журналист, писатель и солдат». 

А. Жаров 

«От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли. 

С Лейкой и блокнотом, 

А то и с пулеметом 

Сквозь огонь и стужу мы прошли». 

К. Симонов («От Москвы до Бреста») 

 

Литература: сборники произведений Константина Симонова, Михаила 

Шолохов, Мусы Джалиля, Ильи Эренбурга, Алексея Суркова, Александра 

Твардовского, Евгения Долматовского, Михаила Матусовского, Александра 

Жарова. 
 

Иллюстрации: 
85.16 

У80 

Устинов, Александр Васильевич. С «лейкой» и блокнотом [Текст] / А. В. 

Устинов. – М. : Искусство, 1985. – 160 с., ил. 

 
63.3(2)622  
В 27 
Великая Отечественная война 1941 - 1945 [Текст] : энциклопедия. - М. : Сов. 

энциклопедия, 1985. - 832 с. : ил., карты.  

 
63.3(2)622  

Х17 

Халдей, Евгений Ананьевич. От Мурманска до Берлина [Текст]  / Е. А. 

Халдей. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1979. – 96 с. 

 
63.3(2)622 

К90 

Куманев,  Георгий Александрович. 1941-1945 [Текст]  : краткая история, 

документы и фотографии / Г. А. Куманев. – М. : Политиздат, 1982. – 238 с., 

ил. – (Страна Советов от Октября до наших дней). 
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Книжная выставка «Письмо с фронта» 
 

Письмо с фронта (заголовок книжной выставки) 

 

Рассказы о Великой Отечественной войне (подзаголовок) 

 

Цитаты 

«Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую - слов даже нет!» 

Э. Асадов («Письмо с фронта») 

 
«Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором мой отец написал моей маме 

 Перед тем, как идти в свой последний, решительный бой».  

А. Дементьев («Письмо отца») 
 

Литература: сборники произведений С. Алексеева, А. Митяева, Л. 

Воронковой, В. Катаева, Н. Надеждиной и др. 

 

Иллюстрации 

 
84(2Рос=Рус)6  

М 67 

Митяев, Анатолий Васильевич. Письмо с фронта [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне / А. В. Митяев. – М. : Белый город, 2007 . – 143 с. 

 
85.1  

В 27 

Великая Отечественная война в произведения советских художников. 

Живопись. Скульптура. Графика [Изоматериал ; Текст] : альбом. - М. : 

Изобразительное искусство, 1979. - 296 с. : ил. 
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Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны»  
 

В книжной памяти мгновения войны (заголовок книжной выставки) 

Разделы выставки: 
Война в прицеле объектива. 

Строка, пробитая пулей. 

Войны священные страницы.  

 

Цитаты 
«Мы никогда и нигде 

Не уронили честь солдата…» 

Е. Долматовский («Огненные годы») 

«И опять - о войне, о войне -  

О другом пусть напишут другие».  

М. Матусовский («И опять - о войне, о войне») 

 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой». 

В. Лебедев-Кумач («Священная война») 

 

«Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят...» 

Е. Агранович («От героев былых времен») 

 

«Прошла война, прошла страда, 

 Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки». 

А. Твардовский («Василий Тёркин») 

 

«Поклонимся великим тем годам: 

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым –  

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья». 

М. Львов («Поклонимся великим тем годам») 

 

Литература: альбомы фотографий, поэтические сборники, рассказы и 

повести о Великой Отечественной войне. 

 

Иллюстрации 
63.3(2)622  

Д 75 

Дроздов, Георгий Михайлович. Парад победителей [Текст]  : репортажи о 

парадах на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года и 9 мая 1985 года / 

Г. М. Дроздов. – М. : Планета, 1985. – 288 с. : цв. ил. 

 
63.3(2Рос-4Орл)622 

В93 

Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг. [Текст] : сборник документов и материалов. – Орел : 

Орловская правда, 2005. – 512 с., ил. 

 
63.3(2)622  

К90 

Куманев, Георгий Александрович. 1941-1945 [Текст] :  краткая история, 

документы и фотографии / Г. А. Куманев. – М. : Политиздат, 1982. – 238 с., 

ил. – (Страна Советов от Октября до наших дней). 
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63.3(2)622  

Х17 

Халдей, Евгений Ананьевич. От Мурманска до Берлина [Текст]  / Е. А. 

Халдей. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1979. – 96 с. 

 
85.1  

В 27 

Великая Отечественная война в произведения советских художников. 

Живопись. Скульптура. Графика [Изоматериал ; Текст] : альбом. - М. : 

Изобразительное искусство, 1979. - 296 с. : ил.  

 
85.16 

У80 

Устинов, Александр Васильевич. С «лейкой» и блокнотом [Текст] / А. В. 

Устинов. – М. : Искусство, 1985. – 160 с., ил. 

 
63.3(2)622 

В 27 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 [Текст] : энциклопедия. - М. : Сов. 

энциклопедия, 1985. - 832 с. : ил., карты.  
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Приложение 

Литература к книжным выставкам 

 
1. Адамович, Алесь. Блокадная книга [Текст] / А. Адамович, Д. Гранин. – М. : Сов. 

писатель, 1983. – 430 с. 

2. Алексеев, Сергей Петрович. Собрание сочинений в 3–х тт. [Текст]. Т. 3. Богатырские 

фамилии / С. П. Алексеев. – М. : Детская литература, 1984. – 510 с. : ил. 

3. Алексеев, Сергей Петрович. Богатырские фамилии [Текст] : рассказы из истории 

Великой Отечественной войны / С. П. Алексеев. – М. : Патриот, 1991. – 576 с.    

4. Алексеев, Сергей Петрович. Великая Московская битва [Текст] : [рассказы для младшего 

и среднего школьного возраста] : [6+] / С. П. Алексеев ; худож. В. Юдин. – М. : Дрофа–

Плюс, 2008. – 80 с. : цв.ил.  – (Наше Отечество). 

5. Алексеев, Сергей Петрович. Великие победы [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне для детей : 12+ / С. П. Алексеев. - М. : Сибирская Благозвонница, 2014. 

– 368 с. : ил. 

6. Алексеев, Сергей Петрович. Герои Великой Отечественной [Текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев. – М. : Дрофа–Плюс, 2005. – 64 с. – (Внеклассное чтение). 

7. Алексеев, Сергей Петрович. Двенадцать тополей [Текст] : рассказы из истории Великой 

Отечественной войны / С. П. Алексеев ; худож. В. Комаров. – М. : Современник, 1985. – 93 с. 

: ил., портр. – (Отрочество : серия книг для подростков). 

8. Алексеев, Сергей Петрович.  Идёт война народная [Текст] : рассказы из истории Великой 

Отеч. войны : [для мл. и сред. шк. возраста] / С. П. Алексеев ; худож. А. Луье. – Кишинев : 

Лит. артистикэ, 1989. – 416 с. : ил.  

9. Алексеев, Сергей Петрович. Из истории нашей Родины [Текст] : картины в рассказах и 

рисунках / С. П. Алексеев ; худож. В. Н. Лосин. – М. : Малыш, 1972. – 32 с. : ил. 

10.  Алексеев, Сергей Петрович. Московская битва. 1941 – 1942 [Текст] : рассказы для детей 

: [6+] / С. П. Алексеев ; худож. А. Лурье. – М. : Детская литература, 2012. – 118 с. : ил.  – 

(Великие битвы Великой Отечественной). 

11. Алексеев, Сергей Петрович. Они защищали Москву [Текст] : [рассказы] / С. 

П. Алексеев ; рис. Ю. Копейко. – М. : Малыш, 1975. – 34 с. : цв. ил. – (Дедушкины медали).  

12. Алексеев, Сергей Петрович. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне / С. П. Алексеев. – М. : Малыш, 1985. – 111 с. : ил.  

13. Алексеев, Сергей Петрович. От Москвы до Берлина [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне для детей / С. П. Алексеев ; [худож Н. Беланов]. – М. : АСТ, Астрель, 

2007. - 192 с. : ил. – (Хрестоматия школьника). 

14. Алексеев, Сергей Петрович. Последний штурм [Текст] / С. П. Алексеев ; худож. П. 

Пинкисевич. – М. : Малыш, 1988. – 32 с. : ил. - (Дедушкины медали). 

15. Алексеев, Сергей Петрович. Ради жизни на земле : история Отечества [Текст] : рассказы 

для детей / С. П. Алексеев ; [худож. А. А. Семёнов]. – М. : Педагогика, 1990. – 272 с. : ил.  

16. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Великой Отечественной войне [Текст] : 6+ / С. 

П. Алексеев ; худож. А. Симанчук. – [М.] : Искательпресс, [2013]. – 64 с. : ил. – (Б–чка 

школьника).  

17. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о войне [Текст] : рассказы / С. П. Алексеев ; 

худож. В. Дугин. – М. : Стрекоза, 2007. – 158 с. : ил. – (Б–ка школьника).  

18.  Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о маршале Жукове [Текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев. – М. : Детская литература, 1986. – 111 с. – (Внеклассная работа в начальной 

школе).  

19. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о маршале Коневе [Текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев ; рис. С, Трофимова. – М. : Малыш, 1982. – 24 с. : ил. – (Легендарные герои).   

20. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о маршале Рокоссовском [Текст] : рассказы ; [6+] / 

С. П. Алексеев ; рис. А. Борисенко. – М. : Малыш, 1990. – 28 с. : цв. ил. – (Легендарные 

герои). 

http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


31 

 

21. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о великой московской битве [Текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев ; худож. В. Дугин. – М. : Стрекоза-Пресс, 2006. - 157 с. : ил. – (Б-ка шахматиста). 

22. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о полководцах [Текст] : рассказы / С. П. Алексеев ; 

худож. О. Пархаев. – М. : Стрекоза–Пресс, 2007. – 64 с. : ил. – (Внеклассное чтение).  

23. Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы об обороне Ленинграда [Текст] : рассказы / С. 

П. Алексеев ; худож. Н. Андреев. – М. : Дрофа, 2003. – 80 с. : цв.ил. – (Честь и отвага).  

24. Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о войне [Текст] : [сборник для младшего и 

среднего школьного возраста] : 6+ / С. П. Алексеев. – М. : АСТ, [2014]. – 348 [4] с. – 

(Внеклассное чтение).  

25. Алексиевич, Светлана. У войны не женское лицо [Текст] : повести / С. Алексиевич. - М. : 

Сов. писатель, 1988. – 368 с.  

26. Бек, Александр Альфредович. Волоколамское шоссе [Текст] : повесть / А. А. Бек. – М. : 

Детская литература, 1982. – 239 с. – (Военная библиотека школьника).  

27.  Бернард, Я. И. Дети батальона [Текст] : [рассказы, стихи] / Я. И. Бернард ; худож. Е. 

Корвацкая. – М. : Детская литература, 1991. – 63 с. : ил. 

28. Ванюков, Дмитрий Александрович. Великая Отечественная война / Д. А. Ванюков. – М. : 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007.  – 240 с. : ил. – (История России). 

29.    Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие ; В списках не значился [Текст] : повесть, 

роман : [12+] / Б. Л. Васильев. – М. : Детская литература, 2008. – 394 с. : ил. – (Школьная б–

ка).  

30. Великая Отечественная война в лирике и прозе [Текст] : В 2–х томах : [сборник] / сост, 

вступ. ст. и коммент. С. К. Леонова, И. С. Леонова, Г. Н. Красникова. – М. : Дрофа–Плюс : 

Вече, 2005. – (Б–ка отечественной классической художественной лит. в 100 тт.). 

Т. 1. – 512 с. 

Т. 2. – 464 с 

31. Великая Отечественная война в произведения советских художников. Живопись. 

Скульптура. Графика [Изоматериал ; Текст] : альбом. – М. : Изобразительное искусство, 

1979. – 296 с. : ил.  

32. Великая Отечественная война 1941–1945 в фотографиях и кинодокументах 

[Фотоальбом] : В 5–ти томах : альбом. – М. : Планета, 1985 – 1989. 

Т. 1. – 400 с. 

Т. 2. – 400 с.  

Т. 3. –  398 с.  

Т. 4. – 400 с.  

Т. 5. – 400 с.  

34. Великая Отечественная война 1941–1945 в фотографиях и кинодокументах [Текст] : 

[Фотоальбом]. – М. : Планета, 1980. – 454 с.  

33. Великая Отечественная война 1941–1945 [Текст] : энциклопедия. – М. : Сов. 

энциклопедия, 1985. – 832 с. : ил., карты.  

34. Великая Отечественная война 1941 – 1945 [Текст] : энциклопедия для школьников. – М. : 

Олма–Пресс, 2001. – 447 с. : ил., карты.  

35. Венок славы [Текст] : антология художественных произведение о Великой 

Отечественной войне в 12–ти томах. – М. : Современник, 1983 – 1987. 
36. Воронкова, Любовь Федоровна. Девочка из города ; Гуси–лебеди [Текст]  : повести / Л. 

Ф. Воронкова. – М. : Дет. лит., 2005. – 223 с. – (Школьная б–ка).  

37. Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечественной войны. 1941–

1945 гг. [Текст]  : сборник документов и материалов. – Орел : Орловская правда, 2005. – 512 с., ил. 

38.   Говорят дети войны [Текст] : сборник воспоминаний : [12+] / гл. ред. А. П. Олейникова ; сост. 

А. В. Гольцова. – Орел : Орловская правда, 2005. – 232 с. : ил. 

39. Дети военной поры [Текст] : [сборник] / [сост. Э. Максимова]. – М. : Политиздат, 1988. – 320 с. 

40. Дроздов, Георгий Михайлович. Парад победителей [Текст]  : репортажи о парадах на 

Красной площади в Москве 24 июня 1945 года и 9 мая 1985 года. – М. : Изд–во «Планета», 

1985. – 288 с. : цв.ил. 

http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4,%20%D0%AF.%20%D0%98.
http://91.135.208.34/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PRISHVIN&P21DBN=PRISHVIN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


32 

 

41. За Родину ! [Текст] : 50 рассказов о войне : [для младшего и среднего школьного 

возраста] : [6+] / [худож. В. Гальдяев, И. Дунаева, Х. Зын–Шу и др.]. – М. : Оникс–Лит, 2014. 

- 480 с. : ил. – (Детство. Отрочество. Юность).  

42. Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота [Текст]  : повесть. – М. : АСТ : Астрель, 

2008. – 318, [2]с. – (Внеклассное чтение). 

43. Кассиль, Лев Абрамович. Рассказы о войне [Текст] / Л. А. Кассиль ; [худож. И. Дунаева, 

В. Юдин]. – М. : Оникс, 2011. – 160 с. : ил. – (Б–ка российского школьника).  

44. Катаев, Валентин Петрович. Сын полка [Текст] : [повесть для среднего школьного 

возраста] : [12+] / В. П. Катаев. – М. : АСТ, [2014]. – 256 с. – (Детская классика).  

45. Кошевая, Елена Николаевна. Повесть о сыне [Текст] / Е. Н. Кошевая. – М. : Дет. лит., 

1984. – 207 с., ил. 

46. Куманев,  Георгий Александрович. 1941-1945 [Текст] :  краткая история, документы и 

фотографии / Г. А. Куманев. – М. : Политиздат, 1982. – 238 с., ил. – (Страна Советов от 

Октября до наших дней). 

47. Миксон, И. Л. Жила, была [Текст] / И. Л. Миксон . — Л. : Дет. лит., 1991. 

48. Митяев, Анатолий Васильевич. Письмо с фронта [Текст] : рассказы о Великой 

Отечественной войне / А. В. Митяев. – М. : Белый город, 2007 . – 143 с. 

49. Митяев, Анатолий Васильевич. Подвиг солдата [Текст] : рассказы / А. В. Митяев. – М. : 

Малыш, 1985. – 11 с. 

50. Митяев, Анатолий Васильевич. Рассказы о Великой Отечественной войне [Текст] / А. В. 

Митяев. – М. : Дрофа–Плюс, 2005. – 64 с. – (Внеклассное чтение). 

51. Надеждина, Надежда Августиновна. Партизанка Лара [Текст]  : повесть / Н. А. 

Надеждина. – М. : Дет.лит, 2005. –  170 с. – (Школьная б–ка). 

52. Наша Родина – Россия [Текст] : стихи, рассказы, сказки, предания / [сост. Р. Данкова]. – 

М. : Оникс, 2010. – 192 с. : ил. – (Б–ка российского школьника). 

53. Нерсесов, Яков Николаевич. Война народная. Великая Отечественная война 1941–1945 

[Текст] : [издание для детей] : [6+] / Я. Н. Нерсесов, В. М. Волков ; [худож. М. А. Иванов]. – 

М. : Белый город, 2005. – 48 с. : цв. ил. – (История России).  

54. Парад победителей [Текст] : репортажи о парадах на Красной площади в Москве 24 

июня 1945 года и 9 мая 1985 года. – М. : Изд–во «Планета», 1985. – 288 с. : цв.ил. 

55. Печерская, Анна Николаевна. Дети–герои Великой Отечественной войны [Текст] : 

рассказы / А. Н. Печерская. – М. : Дрофа–Плюс, 2009. – 64 с. – (Наше Отечество). 

56. Пикуль, Валентин Саввич. Мальчики с бантиками [Текст] : повесть / Валентин Пикуль ;  

[послесл. В. Гузанова ; худ. И. В. Данилевич]. – М. : ДОСААФ, 1989. – 270, [1] с. : ил. 

57. Рассказы о войне [Текст] : [сборник] / [сост. М. В Юдаева] ; худож. О. В. Подивилова. - 

М. : Самовар, 2012. – 190 с. : ил. – (Школьная б–ка).  

58. Рассказы о юных героях [Текст] : [для среднего школьного возраста] : 12+ / [сост. Р. 

Данкова]. – М. : Оникс–Лит, [2014]. – 192 с. : ил. 

59.  Смирнов, Сергей Сергеевич. Рассказы о героях [Текст] : [сб. док. рассказов] : [6+] / С. С. 

Смирнов. – Переизд. – М. : ДОСААФ СССР, 1976. – 240 с. : ил. 

60.    Сталинградский рубеж. Сочинения в 2-х тт. [Текст] : [сборник]. Т. 
1. Горячий снег : роман / М. Н. Алексеев, Ю. В. Бондарев, Ю. А. Виноградов ; [сост. М. И. 

Першин ; предисл. Н. Резника]. – М. : Вече, 2004. – 384 с. 

61. Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне [Текст] : [сборник] : 12+. – Ростов н/Д 

: Проф–Пресс, 2014. – 128 с. : ил. – (Школьная б–ка).  

62. Сухачев, Михаил Павлович. Дети блокады [Текст] : повесть / М. П. Сухачев ; худож. Г. 

В. Алимов. – М. : Детская литература, 2012. – 268 с. : ил. – (Школьная б–ка). 

63. Устинов, Александр Васильевич. С «лейкой» и блокнотом [Текст] / А. В. Устинов. – М. : 

Искусство, 1985. – 160 с., ил. 

64. Халдей, Евгений Ананьевич. От Мурманска до Берлина [Текст] / Е. А. Халдей. – 

Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1979. – 96 с. 
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