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Много лет отделяют нас от 
Великой Отечественной войны.

Но время не снижает 
интереса к этой теме. 

Прочтение книг известных 
авторов и просмотр 

художественных фильмов, 
снятых по этим литературным 

произведениям, поможет     
осмыслить события  

Великой Отечественной войны 
и познать цену Победы.



В.П.Катаев «Сын полка»

Экранизирован в 1946г.
Режиссёр — Василий Пронин.

Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского 

дивизиона во время рейда по вражескому тылу 

натыкается на 12-тилетнего мальчишку. Разведчиков 

потрясает его вид - совершенно дикий, грязный, 

оборванный, злой и голодный - настоящий «волчонок».

Разведчики забирают его с собой и выясняют, что 

скитается он по лесам вот уже около двух лет, 

питается, чем придется и все время прячется.

Командование принимает решение отправить 

мальчика в тыл, но по пути в город он все равно 

сбегает и снова возвращается к разведчикам..

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck


Семилетняя Валентина осталась сиротой. Отец 

ушел на фронт и пропал без вести. Мать с 

братишкой погибли под бомбежкой. 

Во время эвакуации девочка отстала от поезда, 

ночь провела в стогу сена, где ее совсем 

замерзшую обнаружила деревенская 

женщина Дарья. И хотя своих детей у нее было 

трое, Дарья оставила девочку в своем доме...

Л.Ф.Воронкова«Девочка из города»

Экранизирован в 1984г.

Режиссёр —

Олег Николаевский. 

https://www.youtube.com/watch?v=DMRD-llLyo4

https://www.youtube.com/watch?v=DMRD-llLyo4


М.А.Шолохов «Судьба человека»

Экранизирован в 1959 г. 

Режиссер - С. Бондарчук

Советский солдат Андрей Соколов попадает в 

плен к фашистам но, благодаря своему 

мужеству, выживает в концлагере и, совершив 

побег, продолжает сражаться. 

В последний год войны он получает краткий 

отпуск но, приехав на родину, узнаёт, что вся 

его семья погибла. После войны Соколов 

усыновляет маленького мальчика, также 

потерявшего всю семью.

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4


Б.Н.Полевой «Повесть о настоящем человеке»

В основе драматической истории — реальные 

факты биографии летчика-истребителя Алексея 

Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной 

территорией, он три недели пробирался по 

заснеженным лесам, пока не попал к партизанам.

Потеряв обе ноги, герой впоследствии 

проявляет удивительную силу характера, вновь 

садится за штурвал самолета и пополняет счет 

воздушных побед над врагом

Экранизирован в 1959 г. 

Режиссер – А. Столпер

https://www.youtube.com/watch?v=bqeFmtDhM08

https://www.youtube.com/watch?v=bqeFmtDhM08


Л.С.Соболев  «Морская душа»

Экранизирован в 1970 г. 

Режиссер – В.Журавлев

Этот фильм снят по мотивам рассказов Леонида Соболева.

Фильм рассказывает о героях-защитниках

города Одессы, морских пехотинцах, которые

сражались против немецко-фашистских

захватчиков в годы Великой Отечественной

войны.

В основе каждого рассказа сборника

"Морская душа" выдающегося писателя Леонида

Соболева лежит подлинный факт, и речь в нем

идет о реальных людях.

https://www.youtube.com/watch?v=cGcxfWn9yFc

https://bookmate.com/reader/cC2yfwXd
https://www.youtube.com/watch?v=cGcxfWn9yFc


Б.Л.Васильев  «А зори здесь тихие…»

В прифронтовой полосе группа девушек-

зенитчиц вынуждена вступить в неравный 

бой с вражескими десантниками. Эти 

девчонки мечтали о большой любви, 

нежности, семейном тепле - но на их долю 

выпала жестокая война, и они до конца 

выполнили свой воинский долг…

Экранизирован в 1972 г.

Режиссёр: С.Ростоцкий

Экранизирован в 2015 г.

Режиссёр: Р.Давлетьяро

в̆

https://www.youtube.com/watch?v=cSx-
_WpQf3Mhttps://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M

https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3Mhttps://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M


Июль 1942 года. шахтёрский город Краснодон 

оккупировали фашистские войска. Молодые 

комсомольцы, бывшие школьники создают 

подпольную организацию «Молодая гвардия». 

Ребята распространяют листовки, 

освобождают группу пленных красноармейцев, 

сжигают немецкую биржу, тем самым спасая 

своих соотечественников от фашистского 

рабства. В день годовщины Красного Октября 

молодогвардейцы развешивают советские 

красные флаги. Но не все остаются в живых…

Экранизирован в 1948 год

Режиссер – С. Герасимов

Экранизирован в  2015 год

Режиссер – Л. Пляскин

А.А.Фадеев  «Молодая гвардия»

https://www.youtube.com/watch?v=0ULaWC515EA

https://www.youtube.com/watch?v=0ULaWC515EA


Фильм рассказывает об одном из эпизодов 

героического сражения против фашистов 

на подступах к Сталинграду, в котором в 

полной мере проявились стойкость и 

сила духа русских солдат, защищавших 

родную землю.

Ю.В.Бондарев  «Горячий снег»

Экранизирован 1972 год

Режиссер – Г.Егиазаров

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM

http://4.bp.blogspot.com/-6YqqIjDRIsE/VRWhIKV8u8I/AAAAAAAAAGU/kkpuxgTglVw/s1600/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM


С.С.Смирнов «Брестская крепость»

О героической обороне Брестской крепости, которая 

приняла на себя первый удар немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной 

точностью описываются события, происходившие в 

первые дни обороны. Фильм рассказывает о 

главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых 

командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром 

Ефимом Фоминым и начальником 9-й 

погранзаставы Андреем Кижеватовым.

Экранизирован 2010 г. 

Режиссер – А.Котт

https://www.youtube.com/watch?v=isL62qzE1E4

https://www.youtube.com/watch?v=isL62qzE1E4


Главный герой картины, новобранец Сашка, 

совсем юным попадает на фронт и сразу 

оказывается на передовой. Здесь советские 

войска ведут ожесточенные бои с фашистами. 

Деревенскому парню придется научиться 

убивать людей, подчиняться строжайшей 

дисциплине и смотреть смерти в глаза...

В.Л. Кондратьев «Сашка»

Экранизирован в 1981 г. 

Режиссер – А.Сурин

https://my.mail.ru/mail/shabliy_m/video/12/39312.html

https://my.mail.ru/mail/shabliy_m/video/12/39312.html


Лето 1944 года. Красная Армия приближается 

к западной границе СССР. В тыл врага 

отправляют группу разведчиков с позывными 

«Звезда». Молодые ребята должны выполнить 

задание, от которого зависит очень многое. 

И чтобы справиться с поставленной задачей, 

героям придется пожертвовать очень многим.

Э.Г. Казакевич «Звезда»

Экранизирован в 1949 г. режиссер – А.Иванов

Экранизирован в  2002 г. режиссер – А.Сурин

https://my.mail.ru/mail/nsamorokov/video/_myvideo/221.htm
l

https://my.mail.ru/mail/nsamorokov/video/_myvideo/221.html



