
Рекомендации родителям детей старшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: низкая самооценка, иждивенческая позиция. 

Рекомендуются книги из серии «Я и герои», «Моя Родина». 

Я и герои 

10-11 класс 

Светлана Алексиевич 

«У войны не женское лицо» 

 

Алексиевич, С. У войны не женское лицо. – Москва: 

Время, 2019. – 330 с. 

Светлана Алексиевич - писательница, журналистка, 

сценарист документальных фильмов. 

Светлана Алексиевич – первый русскоязычный 

писатель, которому была присуждена нобелевская 

премия по литературе, начиная с 1987 года.  

Ее перу принадлежат произведения "Я уехал из 

деревни", "У войны не женское лицо", "Цинковые 

мальчики" и другие.  

Книга "У войны не женское лицо" содержит 

воспоминания женщин, прошедших войну: 

артиллеристов, снайперов, сапёров, лётчиц, прачек, 

пекарей, медсестёр, партизанок. 

"Воспоминания — это не страстный или 

бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а 

новое рождение прошлого, когда время поворачивает вспять". 

Светлана Алексиевич семь лет собирала документальный материал.  Из книги вы узнаете, 

зачем девчонки, девушки, женщины шли на войну; о сложной, а зачастую и опасной 

работе санинструкторов; почему фронтовички зачастую скрывали свои награды и 

информацию об участии в боях; как были организованы будни военного госпиталя; как 

живут в мирное время люди, чью жизнь война словно разделила надвое; правда ли, что у 

человека на войне стареет душа; узнаете о разнообразии мирных военных профессий на 

фронте; каков был женский быт и жизнь женщины на войне; женщины-саперы; что такое 

военные браки и принесли ли они счастье, и многое, многое другое.  

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории Великой Отечественной 

войны, читать о героях, храбрых и отважных людях. Книга издана в качественном 

полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico/chitat-

onlayn/ 

https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Михаил Шолохов 

«Тихий Дон» 

 

Шолохов. М. Тихий Дон. – Санкт-Петербург: 

Азбука, 2014, - 1810 с. 

Михаил Шолохов - писатель, журналист и 

киносценарист, военный корреспондент. 

Его перу принадлежат произведения "Поднятая 

целина", "Судьба человека", "Донские рассказы", 

"Они сражались за родину", "Жеребенок", и другие. 

Исследователи творчества М.А. Шолохова 

выяснили, что "Тихий Дон" он писал не много ни 

мало – 15 лет! В романе задействовано огромное 

количество людей, четверть из которых является 

настоящими историческими персонажами. 

В книге "Тихий Дон" рассказывается о жизни 

казацкого села, быте и традициях казаков. 

Главные герои романа - Григорий Мелехов — казак 

станицы Вёшенской, командир дивизии повстанцев; 

Пантелей Прокофьевич Мелехов — их отец, 

старший урядник; Аксинья Астахова — жена Степана, возлюбленная Григория Мелехова, 

и другие.  

Повествование начинается с того момента, Прокофий Мелехов привозит из поездки в 

хутор станицу Вёшенскую турчанку, которую позже линчуют казаки, подозревая её в 

колдовстве. Перед смертью турчанка успевает преждевременно родить сына, названного 

потом Пантелеем.  

Роман много раз переводился на иностранные языки.  В  1965 году за роман "Тихий Дон! 

Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "За 

художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России 

время". 

Роман экранизировался четыре раза, в 1930, 1958, 2006 и 2015. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории нашей страны, читать о 

героях, храбрых и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом 

исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-sholohov/tihiy-don/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/mihail-sholohov/tihiy-don/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Эрнест Хэмингуэй 

«Прощай, оружие» 

 

Хэмингуэй, Э. Прощай, оружие. – Москва: АСТ, 

2016. – 320 с. 

Эрнест Хемингуэй - американский писатель, 

военный корреспондент, лауреат Нобелевской 

премии по литературе 1954 года. 

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Вешние воды", "Прощай, оружие!", "По ком 

звонит колокол", "Старик и море", "Снега 

Килиманджаро" и многие другие. 

В книге рассказывается о молодом человеке 

Фредерике Генри, который служит в санитарных 

войсках итальянской армии. Ему вверено 

несколько подчиненных, в основном это водители, 

которые развозят раненых по госпиталям. Вскоер 

его самого ранит в ногу случайная пуля, и он 

оказывается в госпитале, где он встречает 

английскую медсестру Кэтрин, и понимает, что 

она тот самый человек, с кем хотелось бы провести 

оставшуюся жизнь. Фредерик больше не хочет 

воевать, он не видит в войне смысла, и он не хочет 

расставаться с Кэтрин. Правила военного времени весьма суровы: если Фредерика увидят 

на улице без формы – его расстреляют. Через некоторое время он получает сообщение. 

Что кто-то из соседей донес на него. Он понимает – надо бежать. И вместе с Кэтрин на 

лодке переправляется в Швейцарию, теперь они живут в маленьком домике среди сосен. В 

Швейцарии войны нет. Но долетает далекое эхо из газет, с сообщениями, где идут бои.  

К сожалению, обстоятельства фатально складываются для маленькой семьи – в процессе 

рождения ребенка погибает младенец и мать. А Фредерико делает грустный вывод, что 

невозможно убежать от смерти. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ernest-heminguey/proschay-oruzhie-35480131/chitat-

onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/ernest-heminguey/proschay-oruzhie-35480131/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/ernest-heminguey/proschay-oruzhie-35480131/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Лев Толстой 

«Война и мир» 

 

Толстой, Л. Война и мир. – Москва: Детская 

литература, 2019. – 491 с. 

Лев Толстой – писатель, мыслитель, романист, 

участник обороны Севастополя, просветитель, 

публицист. 

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Война и мир", "Анна Каренина", 

"Севастопольские рассказы", "Детство. 

Отрочество. Юность", "Семейное счастие" и т.д. 

"Война и мир" – это роман-эпопея, в котором 

рассказывается о русском обществе в эпоху войн 

против Наполеона (1805-1812гг). Эпилог романа 

повествует о событиях вплоть до 1820 года. 

Стоит отметить, что главная тема - это 

историческая судьба русского народа в 

Отечественной войне 1812 года. В романе 

выведено более 550 персонажей, как 

вымышленных, так и исторических.  

Изюминка романа заключена в душах его героев. Лучших с духовной точки зрения героев 

Толстой изображает людьми, пребывающими в поисках истины, стремящимися к 

самосовершенствованию, как князь Андрей, граф Пьер, граф Николай, княжны Наташа и 

Марья. И наоборот – отрицательные герои лишены мимики, развития, движений души, в 

таком случае самыми яркими примерами будут Элен и Анатоль. 

Сам Толстой скептически относился к своим романам. В январе 1871 года Лев 

Николаевич отправил Фету письмо: "Как я счастлив…, что писать дребедени 

многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану". И тем не менее, это не мешает 

произведениям Л.Н. Толстого оставаться одними из самых востребованных для 

школьного и повседневного чтения. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lev-tolstoy/voyna-i-mir-tom-1/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/lev-tolstoy/voyna-i-mir-tom-1/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Борис Васильев 

«А зори здесь тихие…» 

 

Васильев, Б. А зори здесь тихие… -Москва: АСТ. 2017. 

– 480 с. 

Борис Васильев - писатель и сценарист.  

Его перу принадлежат такие произведения, как "В 

списках не значился", "Встречный бой", "Встречный 

бой", "Летят мои кони…", "Не стреляйте белых 

лебедей", "Танкисты" и многие другие. 

Повесть "А зори здесь тихие" рассказывает о судьбе 

пятерых девушек-зенитчиц и старшины Васкова, 

которые решились остановить немцев-разведчиков в 

лесу. 

Началось все с того, что Федот Васков просит прислать 

в командование непьющих подчиненных, на что ему 

присылают два отделения зенитчиц. Девушки замечают 

в лесу диверсантов. После чего Васков решается сделать 

вылазку, чтобы уточнить количество диверсантов. К 

сожалению, попав в лес и окружение немцев, девушки 

погибают – кто-то утонул в болоте, а кого-то скосила снайперская пуля.  

" - Здесь у меня болит. - Он ткнул в грудь: - Здесь свербит, Рита. Так свербит! Положил 

ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев? - Ну зачем так... Все же 

понятно, война... - Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, 

почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое 

решение принял?" 

После всех злоключений старшине Васкову удается захватить диверсантов в плен при 

помощи хитрости (гранаты без запала), он ведёт их к советским позициям и на пути 

встречает своих. 

Впервые повесть "А зори здесь тихие" вышла в 1969 году в журнале "Юность", но по-

прежнему остается одним из самых читаемых произведений о Великой Отечественной 

войне.  

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-24915649/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-24915649/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Константин Симонов 

«Живые и Мертвые» 

 

Симонов, К. Живые и мертвые. – Москва: ФТМ, 2009. – 

523 с. 

Константин Симонов - прозаик, поэт, общественный 

деятель, киносценарист, журналист, военный 

корреспондент, драматург. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Дни и 

ночи", "Гордый человек", "Товарищи по оружию", "Дым 

отечества", "Южные повести" и другие. 

В книге "Живые и мертвые" рассказывается о людях, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Персонажи романа — вымышленные, хотя некоторые из 

них имеют реальные прототипы. 

"Живые и мертвые" – это роман-эпопея, и он не 

является ни хроникой войны, ни историографическим 

сочинением. Роман написан на основе записок К. 

Симонова, сделанных им в разные годы и отчасти 

изданных в виде статей и очерков.  

В книге описаны события первых месяцев войны – отступление армии, выход из 

окружения, снова окружение. Усталые, голодные, не выспавшиеся люди тем не менее 

продолжали ковать ступеньки к Победе, чего бы это им не стоило. Трехтомник 

Константина Симонова считается одной из лучших книг о войне, через судьбы героев мы 

можем проследить историю борьбы русского народа с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Также по книге "Живые и мертвые" были сняты экранизации в 1964 (одноименная с 

романом экранизация) и "Возмездие" в 1967 гг. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории нашей страны, 

предпочитает достоверные свидетельства и правдивые рассказы очевидцев, любит читать 

о героях, храбрых и отважных людях – несомненно книга Константина Симонова не 

оставит равнодушными. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении, 

написана легким, понятным слогом. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/konstantin-simonov/zhivye-i-mertvye/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/konstantin-simonov/zhivye-i-mertvye/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Василь Быков 

«Дожить до рассвета» 

 

Быков, В. Дожить до рассвета. – Москва: Эксмо, 

2010. – 170 с. 

Василь Быков - общественный деятель, писатель, 

участник Великой Отечественной войны. 

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Журавлиный крик", "Обелиск", "Мертвым не 

больно", "Сотников", "Альпийская баллада", "На 

тропе жизни" и другие. 

Первоначально повесть "Дожить до рассвета" 

была написана на белорусском. А потом сам 

автор перевел ее на русский. 

В книге "Дожить до рассвета" рассказывается о 

том, как во время Великой Отечественной войны 

молодой лейтенант во главе диверсионной 

группы отправляется выполнять задание, а 

именно – уничтожить большую немецкую базу. 

Во время передвижения отряд столкнется с 

мокрой глиной окопов, ледяной водой болот, 

раскисшими, непроходными дорогами, 

кажущейся пустотой леса и полной 

неизвестностью, что их ждет впереди. Автор 

книги – фронтовик, прошедший горнило Великой Отечественной войны, поэтому его 

книги подкупают достоверностью описания, им хочется верить. 

Что ждет молодого лейтенанта – удастся ли ему выполнить свою миссию, или он 

погибнет, не выполнив приказа? Об этом вы узнаете в книге Василя Быкова "Дожить до 

рассвета". 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/dozhit-do-rassveta/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vasiliy-bykov/dozhit-do-rassveta/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Виктор Астафьев 

«Прокляты и убиты» 

 

Астафьев, В. Прокляты и убиты. – Москва: Эксмо, 

2007. – 832 с. 

Виктор Астафьев - писатель, эссеист и драматург, 

сценарист. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "До 

будущей весны", "Перевал", "Где-то гремит война", 

"Васюткино озеро", Конь с розовой гривой" и 

другие. 

"Прокляты и убиты" – это неоконченный роман в 

двух томах. В 2000 году Астафьев сообщил, что 

работа над романом продолжаться не будет. 

Название книги имеет свой смысл, оказывается, что 

на одной из стихир, имевшейся у старообрядцев, 

"писано было, что все, кто сеет на земле смуту, 

войны и братоубийство, будут Богом прокляты и 

убиты". 

В книге "Прокляты и убиты" рассказывается о том, 

как с трудом выжив в суровых условиях 

подготовительного лагеря, неопытные, плохо обученные новобранцы попали на фронт. 

Они тонули в реках и болотах, теряли и топили оружие, голодали, страдали от произвола в 

воинской части, и не несмотря ни на что, благодаря упрямству и упорству – выиграли 

важный бой. 

Вместе с новобранцем Лешей Шестаковым вы пройдете этот сложный и опасный путь, 

будете переправляться через Дон, тянуть провода перерезанной телефонной линии и 

окапываться. Вы познакомитесь и с другими новобранцами, каждый из которых – яркая 

индивидуальность: силач Коля Рындин, блатной Зеленцов, симулянт Петька Мусиков, 

своевольный Лёха Булдаков и другие.  Из книги вы узнаете о битве, которая окажется 

переломной для всего хода войны, когда два русских фронта возьмут немцев в клещи и 

начнется бегство немцев. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktor-astafev/proklyaty-i-ubity-614165/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/viktor-astafev/proklyaty-i-ubity-614165/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

   Юрий Бондарев 

«Батальоны просят огня» 

 

Бондарев, Ю. Батальоны просят огня. – Москва: 

Эксмо, 2008. – 201 с. 

Юрий Бондарев - писатель и сценарист. 

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Бермудский треугольник", "Тишина", "Юность 

командиров", "Последние залпы". "Родственники" и 

другие. 

В книге "Батальоны просят огня" рассказывается о 

том, как в 1943 году на Украине велись жестокие, 

кровопролитные бои за каждую пядь земли. 

Руководство отдало солдатам приказ держаться до 

последнего во что бы то ни стало. Все ждали 

подмогу, которая не приходила. В данном случае 

Юрий Бондарев ставит вопрос ребром о 

правильности решений, принятых командованием. 

Правильно ли менять на ходу планы, жертвуя теми, 

кто продолжает воевать по старому плану? 

В книге война показана глазами солдата, который выполняет приказы ценой своей жизни, 

и читать такие книги всегда непросто – только привыкнешь к герою, как его тут же убили.  

Герои книги – мальчишки, которым пришлось повзрослеть, молодые офицеры, 

командиры, простые солдаты – все они описаны очень детально, внимательный читатель 

много узнает о том или ином человеке: какая у него была довоенная жизнь, и какой у него 

характер. В армию призывалось много юношей из городов и деревень, поэтому в книге 

присутствует целый пласт аутентичной речи и забавных, простонародных высказываний. 

Впервые книга была опубликована в журнал "Молодая гвардия" в 1957 году, а в 1985 по 

повести был поставлен одноименный фильм. 

Книга будет интересна тем, кто любит читать страницы истории, читать о героях, храбрых 

и отважных людях. Книга издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uriy-bondarev/batalony-prosyat-ognya/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/uriy-bondarev/batalony-prosyat-ognya/chitat-onlayn/


Я и герои 

10 -11 класс 

Александр Тамоников 

«Разведка 41-го. Ночная война» 

 

Тамоников, А. Разведка 41-го. Ночная война.-Москва: 

Эксмо, 2020.-320 с. 

Александр Тамоников – писатель, участник боевых 

действий. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Один 

против абвера", "Архив смертников", "Комендантский 

год", "Группа специального назначения", "Пуля для 

карателя" и другие. 

В книге "Разведка 41-го. Ночная война" 

рассказывается о том, как осенью 1941 года части 

вермахта движутся к Москве, а советские 

подразделения пытаются вырваться из "котла" под 

Вязьмой. Среди отступающих находятся остатки 

разбитой дивизии и разведчики под командованием 

лейтенанта Шубина. Учитывая сложившуюся 

ситуацию, разведчикам поручено выяснить, по какой 

дороге пойдет механизированная колонна. Разведчики 

уходят, и вскоре обнаруживают скопление немецких танков. Шубин принимает решение 

задержать противника, а для этого им придется стать настоящими танкистами… 

Впереди разведчиков ждут опасные, нестандартные ситуации, когда любой неверный шаг 

может стать последним, когда до переднего края врага всего несколько шагов, и это ничто 

иное, как поединок силы и духа. Кому-то из разведчиков будет не суждено вернуться с 

задания, кто-то погибнет, а кто-то попадет в плен. 

Кроме захватывающего экшена, в книге есть и забавные моменты:  

"Леха замер, затаил дыхание, стал медленно поднимать палку. Он был в своем 

репертуаре! Под камнем свернулась гадюка – весьма распространенное явление для 

средних широт! Весьма ядовитая и опасная. Кошкин ловко подцепил ее в средней части, и 

теперь змея висела, перегнувшись пополам. Экземпляр был неплох – не меньше метра в 

длину, с большой головой и уплощенной мордой. Кошкин отвел руку с извивающейся 

змеей, прикинул направление и дальность. Бросок – вьющаяся лента с красивым рисунком 

на коже проделала дугу и приземлилась точно в канаве! Переоценить последующий 

эффект было невозможно! Змея свалилась фашистам на головы!" 

Книга будет интересна тем, кто любит читать о героях, храбрых и отважных людях. Книга 

издана в качественном полиграфическом исполнении. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-tamonikov/nochnaya-voyna/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/aleksandr-tamonikov/nochnaya-voyna/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Владимир Шигин 

 

«Герои чёрного моря» 

 

Шигин, В. Герои чёрного моря- Москва: Горизонт, 

2015.- 100 с. 

Владимир Шигин писатель-маринист, журналист. 

Его перу принадлежат такие произведения, как Герои 

забытых побед", "Загадка Дарданельского прорыва", 

"Холодная война", "Потепление или прорыв?", 

"Живыми не ждали", "Громами отражая гром" и 

другие. В книге "Герои Черного моря" рассказывается 

о героях Черноморского флота XVIII–XIX веков. В 

книге собраны отрывки из воспоминаний множества 

людей, так или иначе связанных с российским флотом. 

Владимир Шигин подобрал выдержки из мемуаров и 

снабдил их необходимыми комментариями. 

"В столице Российской империи пуржило. Шла первая 

неделя нового, 1797 года. Короткий, январский день 

был уже на исходе, когда в дверь канцелярии Зимнего 

дворца робко постучали. Кто ещё там? раздосадовано бросил, собиравшийся было уже 

домой, чиновник. В дверь несмело ступила бедно одетая женщина. Слушаю! чиновник, 

кривя губу, опытным взглядом быстро окинул просительницу. И говорите побыстрее! 

Мне некогда!" 

В книге представлены увлекательные литературно-документальные очерки о людях и 

морских судах, занявших свое место в истории. Также вы узнаете, кто из героев давно 

прошедших дней был способен выдержать в одиночку тяжелый бой со всем турецким 

флотом, кто произвел первую в мире успешную минную атаку на вражеский броненосец, 

и в чем заключалась трагедия "Марии Магдалины". и многое другое. В книге упоминается 

ряд легенд, связанных с Андреем Первозванным, Георгием Победоносцем, князем 

Владимиром.  

Книга будет интересна тем, кто любит читать о героях, храбрых и отважных людях. Текст 

написан легким для восприятия слогом. Книга издана в качественном полиграфическом 

исполнении. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/vladimir-shigin/geroi-chernogo-morya/chitat-onlayn/ 
 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-shigin/geroi-chernogo-morya/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Александр Фадеев 

 

«Молодая гвардия» 

 

Фадеев, А. Молодая гвардия- Москва: ЭКСМО, 2016.- 

660 с. 

Александр Фадеев - писатель и общественный деятель, 

журналист, военный корреспондент. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "Разлив", 

"Рождение Амгуньского полка", "Землетрясение", "О 

бедности и богатстве", "Разгром", "Ленинград в дни 

блокады", "Молодая гвардия" и другие. 

Роман "Молодая гвардия" посвящен действовавшей в 

Краснодоне во время Великой Отечественной войны 

молодёжной подпольной организации под названием 

"Молодая гвардия" (1942—1943), многие участники 

которой были казнены немецко-фашистскими 

захватчиками, подвергнуты пыткам или расстреляны. 

В этой книге вы познакомитесь с пионерами-героями, 

защищавшими Родину в годы Великой Отечественной 

войны. Возможно, эти имена вы слышали и раньше (например, в названиях улиц): Олег 

Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и другие – 

это все существовавшие в действительности люди. Разумеется, в романе действуют и 

вымышленные персонажи, но существуют и реальные прототипы героев. 

 

Книга будет интересна тем, кто любит читать о героях, храбрых и отважных людях. Текст 

написан легким для восприятия слогом. Книга издана в качественном полиграфическом 

исполнении. 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-aleksandrovich-fadeev/molodaya-gvardiya-

139742/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/aleksandr-aleksandrovich-fadeev/molodaya-gvardiya-139742/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksandr-aleksandrovich-fadeev/molodaya-gvardiya-139742/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

 

Валентин Распутин 

 

«Прощание с Матёрой. Пожар» 

 

Распутин. В.Г. Прощание с Матёрой. Пожар.-

Москва: АСТ, 2018.- 320 с. 

Валентин Распутин - писатель и публицист, 

общественный деятель. Один из наиболее 

значительных представителей "деревенской прозы". 

Его перу принадлежат такие произведения, как  

"Последний срок", "Живи и помни", "Прощание с 

Матёрой", "Пожар", "Дочь Ивана, мать Ивана" и 

другие. 

В книге рассказывается о том, как в 1960-х годах 

было принято решение, что в связи со 

строительством Братской ГЭС деревня Матёра была 

затоплена, а жители переселены. Эта идея не 

встретила понимания у коренных жителей, 

преимущественно это были старики, которые 

провели в Матере всю свою жизнь, и не хотели даже 

слышать, что их родную деревню затопят. Поэтому 

Дарья Пинигина, жительница деревни, занята тем, 

что белит свою избу, и ее нисколько не смущает то, 

что через несколько дней все закончится. Она не знает, что будет делать после гибели 

деревни.  Пожилой сосед Дарьи вскоре после отъезда в город умирает, не прижившись 

там, а его жена возвращается обратно, в родные места. Молодежь, живущая в Матере с 

надеждой прислушивается к новостям, они считают, что в городе для них больше 

перспектив, и там жизнь лучше.  

Книга рассказывает о борьбе старого и нового, традиций и современности. Даже если 

обратить внимание на речь героев, то у Дарьи речь яркая, живая, образная, а у Андрея 

наполнена штампами. Во многом, прощание с Матерой стало предтечей экологического 

движения, когда человек начал понимать, что за технический прогресс приходится 

платить ресурсами планеты. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/valentin-rasputin/proschanie-s-materoy-pozhar/chitat-

onlayn/ 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/valentin-rasputin/proschanie-s-materoy-pozhar/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/valentin-rasputin/proschanie-s-materoy-pozhar/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

М. Горький 

 

«Старуха Изергиль» 

 

 

Горький, М. Старуха Изергиль -Москва: Детская 

литература, 1988.- 32 с. 

Максим Горький - писатель, поэт, прозаик, драматург, 

основоположник литературы социалистического реализма. 

Его перу принадлежат такие произведения, как  "Дело 

Артамоновых", "Жизнь Клима Самгина", "В людях", 

"Детство", "Мои университеты" "Девушка и Смерть", 

"Макар Чудра", "Дед Архип и Лёнька", "Челкаш", "Песня 

о Буревестнике"", Человек", "Сказки об Италии", "По 

Руси", "Заметки из дневника", "Соловки" и другие. 

В рассказе "Старуха Изергиль" мы видим, как старушка-

румынка говорит о своей молодости и рассказывает две 

легенды: о сыне орла – Ларра и о Данко. 

Все три образа – Ларра, старуха Изергиль и Данко 

составляют собой героический триптих. Если Ларра 

символизирует себялюбие и эгоизм, то Данко находится на другом полюсе, как образ 

альтруизма и человеколюбия. А между ними размещается старуха Изергиль, как символ 

обычного, неидеального человека, вмещающего в себя те и другие черты. Если Ларра 

хочет всего только для себя, а Данко готов отдать все, включая сердце и остаться 

покинутым, то старуха Изергиль в свое время мечтала как о своем личном, так и 

обоюдном счастье. 

Кто из них прав? Подходят ли здесь категории "прав и не прав"?  Кто из этих героев вам 

больше нравится? Данко, Ларра или старуха Изергиль? Почему? В чем плюсы и минусы 

того или иного мировоззрения? 

Книга будет интересна тем, кто любит читать о смелых и отважных людях. Текст написан 

легким для восприятия слогом. Книга издана в качественном полиграфическом 

исполнении. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/staruha-izergil/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/maksim-gorkiy/staruha-izergil/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

 

Чингиз Айтматов 

 

«Плаха» 

 

Айтматов, Ч. Плаха.-Москва: АСТ, 2019.-390 с. 

Чингиз Айтматов – писатель и дипломат, академик.  

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Белый дождь", "Тополёк мой в красной косынке", 

"Первый учитель", "Красное яблоко", "Белый 

пароход", "И дольше века длится день" и другие. 

Особенность творчества Чингиза Айтматова в том, 

что его творчество пронизано мифологическими, 

этническими и эпическими мотивами, а в 

произведениях встречаются отсылки к притчам и 

легендам, например о матери-оленихе или птице 

Доненбай. 

В книге "Плаха" рассказывается о судьбе Авдия 

Каллистратова и Бостона Уркунчиева, судьбы 

которых удивительным образом оказались связаны с 

образом волчицы Акбары.   

Роман "Плаха" нестандартный, многие обвиняют 

его в отсутствии композиции и сюжета, а другим он, наоборот, очень нравится. 

В романе представлены две основные сюжетные линии, это жизнь волчьего семейства, и 

судьба Авдия Каллистратова. 

Что интересно, волки не просто очеловечены в романе, автор их наделил еще и высокой 

нравственной силой, и благородством, которых не наблюдается у людей. Волки Акбара и 

Тайнашчар олицетворяют лучшие человеческие качества – любовь к детям, тоску в случае 

их отсутствия, причем это выражено не только на уровне инстинктов, а еще на уровне 

осознания. Верность волков друг другу тоже весьма человечна. 

Главные герои здесь и люди, и волки. Каждый страдает от несправедливости, хочет найти 

счастье и покой, но сталкивается лишь с болью. В "Плахе" поднимается много тем: это и 

отношения человека и природы, экология и нравственность, вера и проблемы 

современного мира. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/chingiz-aytmatov/plaha/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/chingiz-aytmatov/plaha/chitat-onlayn/


Я и герои 

10-11 класс 

Юрий Трифонов 

 

«Дом на набережной» 

 

 

Трифонов, Ю. Дом на набережной - Москва: АСТ, 2008.-

224 с. 

Юрий Трифонов - писатель, поэт, редактор, мастер 

"городской" прозы.  

Его перу принадлежат такие произведения, как 

"Студенты", "Факелы на Фламинио", "Кепка с большим 

козырьком", "Игры в сумерках", "Нетерпение", 

"Московские повести" и другие. 

В книге "Лом на набережной" сюжетная линия 

разделяется на три временных отрезка: середина 1930-х, 

вторая половина 1940-х, начало 1970-х гг. 

В романе рассказывается о жизни Вадима Глебова. Он 

приехал в антикварный магазин, чтобы заказать стол, и 

встречает одноклассника Шулепникова, но тот не узнает 

его. По возвращении домой Глебов узнает, что его дочь 

собралась замуж за продавца из книжной лавки, и тут же 

раздается звонок телефона, это Шулепников. Разговаривая с Шулепниковым, Глебов 

чувствует, как оживают воспоминания о школьной жизни, он вспоминает, что завидовал 

Шулепникову, потому что его семья жила в просторном доме на набережной. Прошло 

немало времени, у Глебова уже за плечами был непростой путь голода и армии, а 

Шулепников, как выяснилось, работает в Стамбуле, женился на итальянке, а его семья 

переехала в имение на Тверской.  

Глебов начинает ухаживать за Соней, дочерью профессора. Ему кажется, что он влюблен. 

Соня живет в доме на набережной. Но когда отец Сони, профессор и по совместительству 

научный руководитель Глебова попадает в опалу в своем институте, Глебов ощущает, как 

его влюбленность в Соню растворяется (а была ли она?). Глебов в смятении, он расстается 

с Соней и заканчивает институт, а потом вычеркивает из памяти поступки молодости и 

всецело увлекается эссеистикой и профессиональным развитием себя в ипостаси 

литературоведа. Через много лет он вместе с отцом Сони идет на кладбище, где она 

лежит. Их встречает кладбищенский сторож, в котором с трудом можно узнать 

опустившегося на дно социальной жизни Шулепникова. Глебов получил желаемую 

профессию и то, о чем мечтал, но было ли счастье?  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uriy-trifonov/dom-na-naberezhnoy/  

 

 

https://www.litres.ru/uriy-trifonov/dom-na-naberezhnoy/


Я и герои 

10-11 класс 

 

Виктор Некрасов 

 

«В окопах Сталинграда» 

 

Некрасов, В. В окопах Сталинграда- Москва: ЭКСМО, 

2013.-352 с. 

Виктор Некрасов - писатель, сценарист. 

Его перу принадлежат такие произведения, как "В 

окопах Сталинграда", "Кира Георгиевна", "По обе 

стороны океана", "Вася Конаков", "Месяц во Франции",  

"Из дальних странствий возвратясь…", "Сталинград" и 

другие.  

В книге "В окопах Сталинграда" рассказывается о 

жизни лейтенанта Керженцева. Место действия – 

Сталинград, 1942 год. Юрий Керженцев в прошлом 

архитектор, а теперь военный инженер. Керженцев 

видит, что все меняется на бегу. Вчера готовили 

контратаку, а сегодня отступают. Надо привыкать. 

Война вступает в свои права и начинает собирать 

кровавую жатву: разбит полк, убит связной. Немцы 

начали атаку на Сталинград. Город и берег утопают в 

огне. Юрий Керженцев и его друг Игорь Свидерский вступают в бой. Гибнет командир 

батальона и командование принимает на себя Керженцев и согласно приказу идет в атаку 

с 36 бойцами вместо 400. Керженцева сменяют на посту командира батальона, и он идет 

отдохнуть. Половина бойцов не вернулась из атаки. Абросимова, заменившего 

Керженцева отдали под суд. Керженцев возвращается в свой город и надеется на ночной 

сон. Начинается новая атака. Произведение учит тому, что победить в войне русскому 

народу помогла взаимопомощь, взаимовыручка, умение быть готовым к трудностям 

жизни, не взваливать вину на кого бы то ни было и ценить настоящих друзей и жизнь. 

 

Читать онлайн-  https://www.litres.ru/viktor-nekrasov/v-okopah-stalingrada-129374/chitat-

onlayn/ 
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Я и герои 

10-11 класс 

Виктор Астафьев 

«Царь-рыба» 

 

Астафьев, В.П. Царь-рыба.-Москва: АСТ, 2018.- 544 с. 

Виктор Астафьев - писатель, эссеист и драматург, 

сценарист.  

Его перу принадлежат такие произведения, как "До 

будущей весны", "Тают снега", "Звездопад", "Где-то 

гремит война", "Фотография, на которой меня нет", 

"Васюткино озеро". 

В книге "Царь-рыба" рассказывается об удачливом и 

умелом рыбаке Игнатьиче, к которому всякая рыба 

идет в невод и на удочку. Игнатьич ловит много рыбы, 

даже с излишком, потому что так делать его заставляет 

жадность.  

В селе Игнатьича уважают, он всегда поможет советом 

и делом, и уважают его умение мастерски ловить рыбу. 

Он часто помогает людям, но в его поступках нет 

искренности, равно как у него нет и добрых отношений 

со своим братом. Свое искусство ловца Игнатьич использует во вред природе, - он 

браконьер, истребляющий рыбу без счета. Все было знакомо и привычно Игнатьичу до 

тех пор, пока не встретилась ему Царь-рыба. То, что это она, не было никаких сомнений. 

"Рыба походила на "доисторического ящера", "глазки без век, без ресниц, голые, глядящие 

со змеиной холодностью, чего-то таили в себе". Игнатьич потрясен богатырскими 

размерами рыбы и намерен выловить ее сам, чтоб ни с кем не делиться ни рыбой, ни 

икрой. Он думал, что смог поймать Царь-рыбу до тех пор, пока он сам не упал в воду, 

вокруг него мягко обернулась сеть, крючки впились в кожу, а мягкое, толстое рыбье тело 

прижималось к нему. Игнатьич почувствовал, как к нему подходит смерть, и попросил 

прощения за все свои проступки, и за то что много лет назад обидел невесту Глашу тоже. 

Рыба вильнула хвостом, и ушла на глубину, унося с собой сеть, крючки, и оставив 

потрясенного Игнатьича на берегу. Игнатьич ощутил, что природа простила его, дала ещё 

один шанс на искупление всех грехов и начало новой жизни. 

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/viktor-astafev/car-ryba/chitat-onlayn/ 
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Моя Родина 

10-11 класс 

Эдуард Николаевич Веркин 

 

«Облачный полк» 

 

Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк: 

повесть: [для старшего школьного возраста] / 

Эдуард Веркин; [предисл. К. Молдавской]. - 2-е изд., 

стер. - Москва: КомпасГид, 2014. - 290, [3] с. 

Сегодня писать о Великой Отечественной войне 

сложно. Потому что многое уже написано и 

рассказано, потому что сейчас уже почти не 

осталось тех, кто ее помнит. Писать же для детей 

сложнее вдвойне. Современное молодое поколение 

интересуют совсем другие вещи… Оказывается, не 

так! Именно подростки отдали этой книге первое 

место на Всероссийском конкурсе за лучшее 

литературное произведение для детей и юношества 

«Книгуру». В «Облачном полку» Веркин занят 

сохранением памяти, и он работает переводчиком с 

советского для подростков. Привлекает в повести 

своеобразная манера Эдуарда Веркина, 

разрозненное повествование, когда каждая глава не 

является по сути прямым продолжением 

предыдущей. Возможно, отсутствие особого 

сюжета. Перед нами предстают будни партизанского отряда, когда речь идет не столько о 

боевых действиях и войне, сколько о повседневных заботах и буднях. Автор, толком об 

этом нигде не упоминая, взял по сути реально жившего подростка и рассказал его 

историю, щедро напичкав вымышленными деталями. Эта книга рассказывает нам о самом 

ужасном, злом и кровожадном – о войне. Показывает её без преувеличений и без прикрас, 

здесь отсутствует фальшь и неправдоподобность. Автор не пытается приукрасить 

действительность, говоря о том, что прославленные солдаты сражались без устали, 

стреляли всегда метко и выходили из боя целыми и невредимыми. Нет, он излагает 

суровую истину - герои лежали в снегу, истекая кровью, а вокруг не было ни одной живой 

души; голодали, и из-за этого теряли силы; плакали, скорбя по утерянным товарищам; 

впадали в истерику после боя; боялись никогда больше не увидеть своих родных… И 

самое главное, то, в чём заключён настоящий страх войны - это незнание того, наступит 

для тебя завтра или нет. Солдатская жизнь была неимоверно сложной, и то, что об этом 

честно рассказано в книге, очень важно – мы должны знать, что же на самом деле 

происходило на войне. 

 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/ 

 

https://biblio.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/


Моя Родина 

10-11 класс 

Василь Быков 

 

«Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца» 

 

Быков, Василь Владимирович. Жестокая правда войны. 

Воспоминания пехотинца. – М.: Алгоритм, 2018. - 238, 

[1] с. - (Моя война). 

Выдающийся писатель Василь Быков известен всему 

миру как автор культовых произведений о событиях 

Великой Отечественной войны. В их числе: «Мертвым 

не больно», «Дожить до рассвета», «Сотников» и др. 

Более двадцати произведений Быкова легли в основу 

кинофильмов, а многие вошли в школьную программу 

России, Белоруссии, Украины 

Такой успех и всенародная любовь к писателю не 

случайны! Быков три года сражаясь на фронте в пехоте, 

на себе испытал ее ужасы и тяготы. 

В книге Василя Быкова «Жестокая правда войны. 

Воспоминания пехотинца» главный герой - сам автор, 

который был мобилизован в ряды Красной армии. Он 

описывает все, что с ним приключилось за время войны. 

Война Быкова - это война глазами обычного человека - юноши со своими страхами. И это 

страх не только перед врагом. Василь вспоминает: «Страхов на войне, вообще говоря, 

много, и все они очень разные. Страх перед немцами - могли взять в плен, застрелить. Но 

был и иной страх, идущий, так сказать, сзади – от начальства, от всех тех карательных 

органов, которых в войну было не меньше, чем в мирное время. Может, даже больше». 

Быков практически не рассказывает о подвигах, он даже это слово не употребляет. Он 

пишет об обыденности. О том, как человек привыкает к ужасным условиям – гложущему 

чувству голода, бессонным ночам. Он пишет о том, как люди, измученные непрерывными 

наступлениями, засыпали на ходу: «Не спали сутками. Бессонница и усталость вызывали 

состояние полного безразличия». 

    И, конечно, автор рассказывает о том, как было сложно перейти к той желанной мирной 

жизни без войны… 

 

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vasiliy-bykov/zhestokaya-pravda-voyny-vospominaniya-

pehotinca/ 
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Моя Родина 

10-11 класс 

Борис Васильев 

 

«Страшное лето 1941-го» 

 

Васильев, Борис Львович. В окружении. Страшное лето 

1941-го. – М.: Алгоритм, 2017. - 222, [1] с. - (Моя 

война). 

Борис Васильев – лауреат многих российских и 

зарубежных литературных премий, академик РАН. 

Любим народом за пробирающие до дрожи 

произведения о войне. По мотивам многих из них были 

сняты фильмы, знакомые нам с детства: «А зори здесь 

тихие», «Офицеры», «Завтра была война». 

Борис узнал о начале войны, находясь в Воронеже на 

крыльце школы. Встретил он эту весть радостным 

возгласом «Ура!». Из мальчишек, кричавших это глупое 

«Ура», в живых было суждено остаться только 

Васильеву. В этом ему очень помогли знания, 

переданные отцом - военным. Это он научил мальчика 

ориентироваться на местности, соблюдать дисциплину 

и субординацию, а также хитростям выживания на 

войне. Одна из них неоднократно спасала юноше 

жизнь. Как-то раз отец рассказал Боре, что прятаться от бомбежек нужно в воронку от 

снаряда, ведь в одну и ту же воронку снаряд повторно не попадет. 

А таких ситуаций было немало. В 1941 году под Смоленском Борис попал в немецкое 

окружение и вместе с товарищами прорывался к своим три месяца. Что такое попасть в 

окружение? «Это голод, голод и еще раз голод. А еще усталость и чувство обреченности. 

Сон урывками, обстрелы, страх встречи с противником». На всю жизнь ему врезался в 

память эпизод сожжения деревни, особенно хлебного поля: «Не видели, как горят хлеба? 

И не дай вам бог увидеть! Когда на ваших глазах горит хлеб, у вас что-то происходит 

внутри. В душе просыпается тревога и боль. Горящие хлеба – это голод, и вы это знаете, 

даже если вы – горожанин». 

Пройдя через тяжелые испытания, им удалось прорваться к своим. 

Эта книга отличается философскими рассуждениями автора, что придает чтению еще 

больший интерес. 

 

 

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/boris-vasilev/v-okruzhenii-strashnoe-leto-1941-go/ 
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Моя Родина 

10-11 класс 

 

Александр Адамович 

 

«В партизанах» 

 

Адамович, Александр Михайлович. В партизанах. – 

М.: Алгоритм, 2018. - 222, [1] с. - (Моя война). 

У Александра Адамовича много государственных 

наград. Одна из них за работу над знаменитой 

«Блокадной книгой» в соавторстве с Даниилом 

Граниным. 

В книге «В партизанах» мы не найдем рассказов о 

сражениях и подвигах солдат. Она о другом подвиге. 

О подвиге матерей. Они словно ангелы-хранители, 

своей верой, смелыми поступками отводили беды от 

своих близких и родных. Такой смелой и 

самоотверженной была мама Александра Адамовича, 

которая не сидела, сложа руки, проклиная судьбу, а 

ходила и хлопотала за сыновей и мужа. 

Во второй части книги автор пишет о зверствах 

оккупантов на Белорусской земле. Здесь собраны 

истории людей, выживших во время уничтожения 

белорусских деревень. Эти истории начинались одинаково: с требования оккупантов 

явится на общее собрание. И люди шли, шли с детьми в свой последний путь. Более 600 

деревень были стерты с карты Белоруссии. Это более 120 тысяч жителей. Именно такие 

цифры приводит Адамович. 

Вот история женщины, которую судьба сберегла: «…Ну, рано встали – видим, 

окружены… Нас стали сгонять на собрание. Немцы зашли в дом: «С малютками! Все с 

малютками!». Ну что же, мы собираемся и идем на то собрание. …Как косанули по нам, я 

успела наклониться, и она (пуля) соскользнула. Я лежу живая и дитя живое. А я так 

зажимаю его лицом, а оно кричит. А они ходят, добивают. Дошел до меня. В дитя 

бахнул… Как держала я его за головку, так и мои пальцы он прострелил. И пошел от 

меня. Подумал мертва. Я поднимаюсь – и не вылезти, вся завалена, вся в крови… В тот 

день маму мою убили, и сестру, всех, всю мою родню» 

Автор приводит около десяти историй, о каждой из них невозможно читать без 

содрогания сердца. Взяв в руки эту книгу, нужно быть готовым к суровой и страшной 

правде войны. 

 

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/ales-adamovich/v-partizanah/ 

 

https://biblio.litres.ru/ales-adamovich/v-partizanah/


Моя Родина 

10-11 класс 

Николай Амосов 

 

«Полевой госпиталь. Записки военного хирурга» 

 

Амосов, Николай Михайлович. Полевой госпиталь. 

Записки военного хирурга. – М.: Алгоритм, 2016. - 256 

с. - (Моя война). 

Легенда мировой медицины Николай Амосов прожил 

долгую, невероятно насыщенную и плодотворную 

жизнь. Весь мир знает его как автора уникальных 

хирургических методик, создателя аппарата 

искусственного кровообращения, искусственных 

клапанов для сердца. 

Николай Амосов не участвовал в кровопролитных 

боях, не шел в рукопашную схватку с противником. 

На протяжении всей войны он сражался с другим, не 

менее страшным и непредсказуемым врагом – со 

смертью. К счастью, эти сражения он практически 

всегда выигрывал. 

За четыре года войны в передвижном госпитале у 

Амосова лечились около 40 тысяч раненых солдат и 

офицеров. И за каждого пациента он боролся и 

переживал. Однажды, когда Николаю не удалось спасти человека, он хотел уйти из жизни. 

О своем подвиге Амосов пишет, как о чем-то обыденном. При этом он восхищается 

героизмом и мужеством советской армии: «Мужество, которое нужно, чтобы переносить 

страдания. Страдания: физическая боль - острая, когда снимаю повязки, когда распирает 

бедро, пораженное газовой флегмоной. Когда месяцами болит голова. Голод и жажда 

раненого с развороченным ртом». 

Эта книга о героях в белых халатах, которые с первых дней войны приложили все усилия 

для спасения бойцов. Не жалея себя, они находились в огне человеческих мук и 

страданий. Амосов вспоминал, что порой, когда не спали сутками, раненые все поступали 

и поступали, а на некоторых было даже смотреть страшно, он думал: «лучше бы воевать. 

Работаем как проклятые. Если бы раньше сказали, не поверил бы, что это можно 

выдержать». 

 

 

 

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/nikolay-mihaylovich-amosov/polevoy-gospital-zapiski-

voennogo-hirurga/ 
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