Больше 70 лет назад закончилась самая страшная в истории России война.
Постепенно забывается ужас и боль, уходят последние свидетели, которые
могли бы рассказать молодому поколению, как жили, страдали, сражались их
предки. Остаются только фильмы и книги про войну 1941-1945 года, задача
которых показать правду и донести, что такое не должно повториться.
Книги о войне 1941-1945 года - это книги памяти мирному населению,
солдатам и офицерам, погибшим или получившим ранения, их стойкости,
мужеству и патриотизму.
Предлагаем вашему вниманию некоторые произведения авторов,
пришедших в литературу непосредственно с переднего края, а также
произведения, созданные современниками. Прочтение книг известных
авторов и просмотр художественных фильмов, снятых по этим
литературным произведениям, поможет осмыслить события Великой
Отечественной войны и познать цену Победы.

В центре повествования – судьбы двух молодых
парней, чей опыт взрослой жизни начался на войне.
Все действия разворачиваются в Брянской области.
Июнь 1941. Два молодых деревенских парня
застигнуты врасплох начавшейся войной. Один из
них получает повестку в военкомат (он уже достиг
призывного возраста), хотя вовсе не горит желанием
идти на фронт. Другой, ярый комсомолец, несмотря
на свои 17 лет идет в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы, оборвавшаяся первая
любовь – и взвод ополченцев с приятелями
оказывается на краю надвигающейся немецкой
армады… Испытание огнем покажет, кто есть кто…
Экранизация:
• «И была война» - отечественный телесериал,
снятый на основе романа Ивана Акулова
«Крещение», был выпущен в прокат в 2010
году.
Режиссер
и
сценарист
Алексей
Феоктистов
предложил
свою
версию
исторических событий.

К самым известным относятся телефильм «Был
месяц май» режиссёра Марлена Хуциева по
рассказу «Почём фунт лиха», который и Бакланов
переименовал потом в «Был месяц май».
Майский день 1945 года. Война уже
закончилась, идёт вторая неделя мирной жизни. В
одной из немецких деревень останавливается на
постой
группа
советских
солдат.
Они
расположились на ферме богатого немецкого
крестьянина-свиновода Рашке, живущего там с
женой (гораздо моложе его) и подростком-сыном.
Экранизация:
• «Был
месяц
май»
—
советский
художественный телефильм в двух частях
режиссёра Марлена Хуциева по сценарию
Григория Бакланова. Фильм награждён
призом
международного
фестиваля
телефильмов в Праге (1971).

Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее
известным и значимым произведением замечательного
русского писателя-фронтовика Александра Бека. Этой
повестью
о
героических
защитниках
Москвы
зачитывались в тылу, она была в полевых сумках бойцов
на фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в
Италии — как о самом выдающемся в русской
литературе произведении о войне, а в Финляндии ее
изучали в Военной академии. Повествует о подвиге
советских солдат и офицеров из дивизии генерал-майора
Панфилова, которые сражались и отдавали жизни в
схватке с нацистами под Москвой зимой 1941 года.
Экранизация:
• «Волоколамское
шоссе»
фильм
Всеволода Шиловского (СССР, 1984)

режиссёра

В основу романа положены настоящие события,
отражённые в официальных документах того
времени. Действие романа происходит в августе
1944 года на недавно освобождённой советскими
войсками территории Белоруссии. В прифронтовой
полосе
двух
советских
фронтов
—
1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусского, действует
квалифицированная группа немецких агентов,
которая наружным наблюдением и резидентурой
добывает для немецкого командования ценную
разведывательную информацию. Поиском этих
агентов занимается одна из оперативно-розыскных
групп Управления контрразведки СМЕРШ 3-го
Белорусского фронта под руководством капитана
Алёхина.
Экранизация:
• «В августе 44-го…», белорусский кинорежиссёр
Михаил Пташук (2000).
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В основе сюжета лежит один из решающих
этапов Великой Отечественной войны форсирование советскими войсками Днепра в
1943 году. Два батальона брошены в гибельный
прорыв на занятый немцами берег реки с целью
отвлечь на себя силы противника и тем самым
облегчить дивизии бросок на стратегически
важный город Днепров. Основные соединения
должны поддержать их артиллерийским и
авиационным огнем. Однако командование
внезапно меняет план наступления, оставляя
батальоны без огневой поддержки, чем обрекает
их на верную гибель. Более того, солдатам отдан
приказ держаться до последнего.
Экранизация:
• «Батальоны просят огня» - (мини-сериал. 4
серии) (СССР, 1985). Режиссеры: Владимир
Чеботарёв, Александр Боголюбов

Действие
романа
разворачивается
под
Сталинградом в декабре 1942 года. В основе
произведения лежат реальные исторические
события — попытка немецкой группы армий «Дон»
фельдмаршала
Манштейна
деблокировать
окруженную под Сталинградом 6-ю армию
Паулюса. Сражение, описанное в романе, решило
исход всей Сталинградской битвы. От батареи и
стрелкового батальона, державших оборону на
реке Мышкова, осталось в живых всего семь
бойцов. Командующий армией, генерал-лейтенант
Бессонов вручает каждому из оставшихся в живых
орден Красного Знамени со словами: «Спасибо за
подбитые танки… Спасибо… Спасибо… Всё, что
могу».
Экранизация:
• «Горячий снег» — советский одно серийный
художественный фильм снятый режиссёром
Гавриилом Егиазаровым (СССР, 1972).
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Вторая Мировая война подходит к концу. Тяжелые
затяжные бои изматывают обе стороны. Но чем
увереннее наступают советские войска, тем чаще на
полях сражений появляется огромный неуязвимый
немецкий танк «Белый Тигр». Внезапно возникает он в
дыму сражений, безжалостно расстреливает своих
противников и неожиданно исчезает. Советское
командование решает для борьбы с «Белым Тигром»
создать особый танк — специальную модель Т-34-85.
Однако у «Белого тигра», немецкого танка,
порожденного самим Адом, и Ваньки Смерти, чудом
выжившего русского танкиста с уникальным даром,
своя битва. Свое сражение. Свой поединок. Новый
роман лауреата премии «Национальный бестселлер»
– еще более завораживающее и интригующее чтение.
Экранизация:
• «Белый тигр» - фильм режиссера Карена
Шахназарова, снят по мотивам повести Ильи
Бояшова «Танкист» (Россия, 2012).
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Великая Отечественная война. Завод в Альпах,
где работают военнопленные, подвергается
ночным бомбардировкам. Воспользовавшись этим
обстоятельством
пятеро
заключенных
осуществляют побег. Среди них русский солдат.
Только ему и удается уйти в горы. В горах Иван
встречает итальянскую девушку Джулию, также
бежавшую из плена. Это история о трёх коротких
днях, вместивших в себя целую вечность. О днях,
подаривших
бывшим
узникам
концлагеря
безграничную любовь и надежду на спасение.
Экранизация:
• Альпийская баллада - советский чёрно-белый
широкоэкранный художественный фильм
поставлен на киностудии «Беларусьфильм» в
1965 году режиссёром Борисом Степановым.

1942 год, Беларусь оккупирована немецкими
войсками. В ходе расследования дела о сходе
поезда немцы арестовывают путевого обходчика
Сущеню, но затем неожиданно отпускают.
Местные жители начинают подозревать того в
сотрудничестве с захватчиками. Двое партизан,
Буров и Войтик, уводят Сущеню в лес, где
собираются убить его как предателя. Но у Сущени
появляется шанс доказать свою невиновность.
Экранизация:
• «В тумане» - военный фильм режиссера
Сергея Лозницы, снятый по одноименной
повести Василя Быкова. Вышел на экраны в
2012 г. Картина участвовала в основной
конкурсной программе 65-го Каннского
кинофестиваля,
где
была
удостоена
специального приза ФИПРЕССИ.

Фильм По мотивам произведений В. Быкова «Журавлиный крик», «Атака с ходу», «На восходе
солнца» рассказывает о трёх боевых эпизодах в ходе
Великой Отечественной войны: в первые месяцы
войны, в 1943 году, в завершающей фазе войны.
«Журавлиный крик»: лето 1941 года. «Атака с ходу»:
март 1943 года. «На восходе солнца»: май 1945 года.
Берлин уже взят. Происходит невероятная встреча:
Климчук и Ананьев узнают друг друга. В фильме
некоторые фамилии измененены по сравнению с
повестью «Журавлиный крик»: Климчук, Фалин в
фильме — Глечик, Фишер, соответственно, у Быкова.
Экранизация:
• «Долгие версты войны» (мини-сериал) режиссер
Александр Карпов, (СССР, 1975).

Произведение, написанное Борисом Васильевым,
повествующее о судьбах пяти девушек и их
командира во время Второй мировой войны. По
словам автора, повесть основана на реальном
эпизоде войны, когда шестеро солдат, после
ранения служившие на одной из узловых станций
Кировской железной дороги, не дали немецкой
диверсионной группе взорвать железную дорогу на
этом участке. После боя в живых остался только
сержант, командир группы советских бойцов.
Экранизации:
• «А зори здесь тихие…» — фильм режиссёра
Станислава Ростоцкого (СССР, 1972)
• «А зори здесь тихие…» — сериал режиссёра
Мао Вэйнин (Китай—Россия, 2005)
• «А зори здесь тихие…» — фильм режиссёра
Рената Давлетьярова (Россия, 2015)

Борис Васильев написал пронзительную
историю молодых парней, которые сражались,
любили, дружили.....
Они не планировали боевых операций. Они в них
участвовали. Они не были архитекторами Победы.
Они были ее рабочими. Их руки сжимали оружие.
Их ноги шли бесконечными дорогами войны. Их
глаза высматривали врага сквозь прицел. Из их
ртов вырывалось могучее "ура" или предсмертный
стон. Им было больно. Страшно. Холодно. Но они
выстояли и победили. Советские солдаты...
Экранизация:
• «Аты-баты,
шли
солдаты...»
художественный
фильм,
последняя
режиссёрская работа 49-летнего Леонида
Быкова и его последняя роль в кино (СССР,
1976).

«Завтра была война» - это повесть, написанная
Борисом Васильевым в 1972-м году. Она была
запрещена цензурой СССР и вышла в свет только во
время перестройки.
Действие повести Бориса
Васильева происходит накануне войны. Она
рассказывает об учениках 9-го "Б", их взрослении и
становлении, дружбе и любви, первом серьезном
нравственном выборе и противостоянии. Их
молодости, которая категорична, безоглядна и
стремительна. И очень коротка, потому что "завтра
была война"... В этой книге рассказывается в первую
очередь о взрослении, о том, как дети становятся
подростками, а затем все больше начинают походить
на взрослых, оформляются как личности.
Экранизация:
• «Завтра была война» - снята режиссером
Юрием Кара (СССР, 1987).
;

Великая Отечественная война. Советский
бомбардировщик ТУ-2 сбит над территорией,
занятой немецкими войсками. Троим членам
экипажа удается спастись. И теперь для того, чтобы
выжить в непростых жизненных ситуациях
беспощадной войны, выполнить боевое задание и
вернуться к своим, каждому из них придется искать
свой путь.
Экранизация:
• «Баллада о бомбере» - российско-украинская
восьмисерийная художественная военная сага
2011 года режиссера Виталия Воробьева,
снятая по мотивам одноименной повести
Михаила Веллера, в свою очередь посвященной
летчику,
командиру
12-го
гвардейского
Гатчинского ордена Суворова III степени
дальнебомбардировочного авиаполка Николаю
Григорьевичу Богданову.

Врач Владимир Устименко — человек долга и
чести, предан делу, которому служит, и предан
одной-единственной любви, которую проносит
через всю жизнь: любви к Варе Степановой,
взбалмошной девчонке, мечтающей стать великой
актрисой, но ставшей геологом. Война жестоко
вмешается в судьбы героев и ещё больше напутает
в их, и без того хрупких, отношениях. После долгой
и неожиданной разлуки герои впервые встретятся
во фронтовом госпитале, где военврач Устименко
будет оперировать не приходящую в сознание
«трудную» пациентку — Варю Степанову…
Экранизация:
• «Дорогой мой человек» - советский цветной
фильм,
поставленный
на
киностудии
«Ленфильм» режиссером Иосифом Хейфиц.
(СССР, 1958)

Командованию одной из советских дивизий
становится известно о предполагаемом контрударе
противника. Разведчики, направленные во вражеский
тыл для уточнения данных, не вернулись. Новую
группу из семерки разведчиков, названную «Звезда»,
возглавляет лейтенант Травкин. Возвращаясь после
выполнения задания, группа внезапно встречается с
немецким отрядом. Послав одного из разведчиков с
донесением, лейтенант Травкин с товарищами
вступает в смертельную схватку с врагом…
Экранизация:
Дважды повесть «Звезда» экранизировали:
• «Звезда» — советский чёрно-белый фильм,
поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1949
г. была первая экранизация, выполненная
режиссёром А. Ивановым.
• «Звезда» — художественный фильм. В 2002 г. Н.
Лебедев экранизировал произведение второй раз.

Книга рассказывает, как можно сохранить
человеческий облик в невыносимых условиях одного
из самых страшных сражений Второй мировой. 1942
год. Под Ржевом идут жесточайшие бои. Главному
герою, открытому сельскому парню, рядовому Сашке
— это полностью удаётся. Захватив в плен во время
беспощадного встречного боя немецкого солдата, он
в состоянии разглядеть в нём его сущность, бывшего
берлинского студента, обычного солдата — такого же
как он сам, а не фанатичного гитлеровца. И поэтому,
получив приказ комбата, обезумевшего от горя
человека, у которого несколько дней назад убило
фронтовую подругу, расстрелять военнопленного,
Сашка отчаянно бросается его защищать. И, в итоге,
спасает немца.
Экранизация:
• «Сашка» - советский художественный фильм
снят на киностудии «Мосфильм» в 1981 году
режиссёром Александром Суриным.
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СССР, 1943 год. Подполковника Вишневецкого,
бывшего спортсмена и альпиниста, освобождают из
заключения для выполнения секретного задания. Он
должен подготовить диверсионную группу, состоящую
из 14-15-летних подростков, приговоренных к
смертной казни за совершённые ими преступления.
Подготовленную диверсионную группу отправляют в
Карпаты для уничтожения немецкого склада топлива.
Экранизация:
• «Сволочи» - фильм Александра Атанесяна по
повести Владимира Кунина. Выход фильма
вызвал
неоднозначную
реакцию
общественности. Многие публичные деятели
заявляли, что фильм одержит клевету на
силовые структуры СССР и принижает роль
советского народа в Великой Отечественной
войне. В. Кунин заявил, что написанный им
сценарий для фильма «Сволочи» был «от первой
и до последней буквы переписан режиссером
фильма» (Россия, 2006).
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Русский писатель и сценарист Виктор
Курочкин хорошо известен благодаря своим
искренним и пронзительным произведениям о
Великой Отечественной войне. Суровая правда
его фронтовых историй всегда смягчается
романтикой подвига и юмором, спасавшим
людей в нечеловеческих условиях военного
времени. Младший лейтенант Саня Малешкин
очень переживал, что ему пока так и не
пришлось отличиться в бою, что экипаж
самоходки не очень считается с ним как с
командиром, что комбат его недолюбливает. Но
все страхи пропали, когда им действительно
пришлось вступить в бой.
Экранизация:
• «На войне как на войне» советский
художественный фильм, поставленный на
киностудии «Ленфильм» в 1968 году
режиссёром Виктором Трегубовичем.

Великая Отечественная война была в самом разгаре,
а в журнале "Знамя" стала публиковаться книга
Александра Бека, написанная на основе дневников и
рассказов Бауыржана Момышулы. А в конце
пятидесятых годов Момышулы уже сам написал
роман "За нами Москва", в котором талантливо
продолжил начало своего рассказа, изложенного в
"Волоколамском шоссе". В начале шестидесятых
годов обе эти книги были переведены на разные
языки, после чего о феномене Момышулы
заговорили во всем мире. Фильм посвящен
легендарной панфиловской дивизии, которая
сражалась на волоколамском направлении под
Москвой в 1941 году, остановила фашистов и
перешла в контрнаступление.
Экранизация:
• «За нами Москва» - художественный фильм
1967 года, снятый на киностудии «Казахфильм»
режиссером Мажитом Бегалин.

Исторический
роман
(с
подзаголовком
«документальная трагедия») советского писателя
Валентина Пикуля, написанный в 1969—1973 годах.
Роман посвящён трагедии одного из арктических
конвоев союзников в годы Второй мировой войны.
В июне 1942 года этот караван был почти полностью
уничтожен немецкими подводными лодками и
авиацией. В. С. Пикуль описывает разгром каравана,
трагедию экипажей потопленных судов, преступную
сущность гитлеровского режима. Вместе с тем автор
рассказывает о мужестве и героизме советских,
американских и британских моряков, которые до
конца исполнили свой воинский долг.
Экранизация:
• «Конвой PQ-17» - российский художественный
многосерийный цветной телевизионный фильм,
снятый по мотивам романа «Реквием каравану
PQ-17» писателя В. С. Пикуля. Режиссер:
Александр Котт. («ДомФильм», 2004).
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Повесть Б. Н. Полевого 1946 года о советском
лётчике-асе Мересьеве, который был сбит в бою
Великой Отечественной войны, тяжело ранен,
потерял обе ноги, но силой воли возвратился в ряды
действующих лётчиков. Произведение проникнуто
гуманизмом и советским патриотизмом. Удостоена
Сталинской премии. Более восьмидесяти раз
издавалась на русском языке, около 40 раз — за
рубежом. Прототипом героя книги стал реальный
исторический персонаж, лётчик Алексей Маресьев.
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
Экранизация:
• «Повесть
о
настоящем
человеке»
художественный фильм снят режиссёром
Александром Столпером в 1948 году.

Роман повествует о непростой судьбе православного
священника Александра Ионина, участвовавшего в
Псковской Православной Миссии и возрождавшего
Православие на оккупированной территории во время
Второй Мировой Войны. Будучи вынужденным
сотрудничать с немецкими властями, священник не
предает Отечества, возрождает в селе храм, принимает
на
воспитание
приемных
детей,
воцерквляет
односельчан и солдат Красной Армии, помогает
военнопленным концлагеря, однако это не помогает ему
избежать каторги советских лагерей.
Экранизация:
• «Поп» - российский исторический художественный
фильм. В 2008 году Александр Сегень обратился к
кинодраматургии, написав сценарий фильма на
основе собственного романа «Поп», по которому
режиссёр Владимир Хотиненко снял одноименный
художественный фильм.

В основу сюжета романа положены реальные
события Второй мировой войны. Действие романа
разворачивается в феврале-марте 1945 года,
незадолго до капитуляции Германии во Второй
мировой войне. Герой романа, штандартенфюрер
Макс Отто фон Штирлиц, советский разведчик,
работающий в центральном аппарате СД, получает
задание выяснить, кто из высших руководителей
Рейха ведёт сепаратные переговоры с Западом.
Роман входит в цикл Юлиана Семёнова о советском
разведчике Исаеве.
Экранизация:
• «Семнадцать мгновений весны» - в 1973 году
состоялась
премьера
12-серийной
экранизации романа режиссёра Татьяны
Лиозновой.
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Живые и мёртвые — роман в трёх частях («Живые
и
мёртвые»,
«Солдатами
не
рождаются»,
«Последнее
лето»),
написанный
советским
писателем Константином Симоновым. Первые две
части романа были изданы в 1959 и 1962 году, третья
часть — в 1971 году. Произведение написано в
жанре романа-эпопеи, сюжетная линия охватывает
временной интервал с июня 1941-го по июль 1944-го
года.По мнению литературоведов советской эпохи,
роман являлся одним из ярчайших отечественных
произведений о событиях Великой Отечественной
Войны.
Экранизация:
• В 1963 году первая часть романа «Живые и
мёртвые» была экранизирована на киностудии
«Мосфильм»
режиссёром
Александром
Столпером.
• В 1967 году вторая часть была экранизирована
под названием «Возмездие» режиссёром
Александром Столпером. .

Накануне войны лейтенант погранвойск Иван
Буров прибывает из краткосрочного отпуска для
продолжения службы на границе СССР и Польши.
После нападения германских войск Буров
единственный, кто остается в живых на вверенном
ему участке государственной границы. Тем
временем враг уже продвинулся далеко на восток.
Узнав, что оккупанты хозяйничают в деревне, где
живет Ханна — возлюбленная Бурова, он решает
вести собственную войну с захватчиками. В
одиночку, среди болот и лесов, в жару и в холод, без
сна и отдыха, Буров становится серьезной угрозой
для фашистов, своеобразным «духом мщения» — за
погибших товарищей, за отнятое право любить...
Экранизация:
• «В июне 41-го» - художественный фильм по
мотивам повести Олега Смирнова «Июнь»,
режиссер
Александром
Франскевич-Лайе.
(Россия, 2008).

Роман советского писателя Александра Фадеева,
посвящённый действовавшей в Краснодоне во
время Великой Отечественной войны молодежной
подпольной
организации
под
названием
«Молодая гвардия» (1942—1943), многие члены
которой были казнены немецкими оккупантами.
Большинство главных героев романа: Олег
Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван
Земнухов, Сергей Тюленин и др. — реально
существовавшие люди.
Экранизация:
• «Молодая
гвардия»
двухсерийный
художественный фильм снят в 1948 году
режиссёром Сергеем Герасимовым.
• «Молодая гвардия» – фильм- сериал 12 серий,
режиссер Л. Пляскин, (Россия, 2015)

С началом Великой Отечественной войны шофёру
Андрею Соколову приходится расстаться с семьёй и уйти
на фронт. Уже в первые месяцы войны он получает
ранение и попадает в нацистский плен. В плену он
переживает все тяжести концлагеря, благодаря своему
мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из него за
линию фронта, к своим. В коротком фронтовом отпуске на
малую Родину он узнаёт, что его любимая жена Ирина и
обе дочери погибли во время бомбёжки. Из родных у него
остался только молодой сын-офицер. Вернувшись на
фронт, Андрей получает известие о том, что его сын погиб
в последний день войны. После войны одинокий Соколов
работает в чужих местах. Там он встречает маленького
мальчика Ваню, оставшегося сиротой.
Экранизация:
• «Судьба человека» - В 1959 году экранизирован
советским режиссёром Сергеем Бондарчуком,
сыгравшим главную роль. Фильм «Судьба человека»
в 1959 году был удостоен главного приза на
Московском кинофестивале.

Киноэпопея посвящена мужеству и стойкости,
проявленным советскими людьми в тяжёлые дни
обороны и блокады Ленинграда в 1941—1942 годах.
Сюжет киноэпопеи повествует историю того, как
простые ленинградцы пережили блокаду и как
Ставкой Верховного Главнокомандования была
организована оборона города. Одно из немногих
кинопроизведений
советского
периода,
где
достаточно подробно отражены неудачи первых
месяцев войны и неспособность Климента
Ворошилова организовать оборону города…
Экранизация:
• Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский
меридиан – снятый режиссером Михаилом
Ершовым (СССР,1974).
• Блокада: Фильм 2: Ленинградский метроном.
Операция «Искра» – снятый режиссером
Михаилом Ершовым(СССР, 1977).
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Одна
из
суровых
страниц
Великой
Отечественной войны - героическая оборона
Ленинграда.
В
эскадрилью
истребителей
прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о
суровых буднях защитников Ленинграда, полных
героики и трагизма; о тяжелой доле жителей
города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В
центре повествования - судьбы военных летчиков,
которым выпало сражаться в небе над
Ленинградом и Балтикой.
Экранизация:
• «Балтийское
небо»
двухсерийный
художественный фильм, снятый в 1960 году
режиссёром Владимиром Венгеровым по
одноименному
произведению
Николая
Чуковского.

Эстония. Таллин. 1942 год. Разведчик высочайшего
класса Сергей Скорин, только что вернувшийся из-за
линии фронта, снова направляется в глубокий тыл
врага. Необходимо пресечь деятельность хорошо
законспирированной шпионской школы возле
Таллина,
где
готовят
для
засылки
наших
военнопленных и предателей под руководством
профессионального разведчика - азартного, умного и
амбициозного барона фон Шлоссера из старинного
аристократического
рода.
Цель
барона
проникновение на самый верх и шпионские игры на
уровне Ставки главнокомандующего…
Дуэль нашего и немецкого разведчиков послужила
сюжетом для создания популярного фильма "Вариант
"Омега".
Экранизация:
• «Вариант „Омега“» — советский пятисерийный
художественный фильм, снятый в 1975
режиссёром Антонисом-Янисом Воязосом.

Действие разворачивается в последние
месяцы Великой отечественной войны в
Германии.
Майор
Лубенцов
встречает
военврача Таню Кольцову, с которой когда-то, в
1941 году, они вместе выбирались из
окружения. После этого их пути разошлись. А в
апреле 1945-го, во время форсирования Одера,
они снова оказываются вместе… Фильм
снимался в Калининградской области (часть
бывшей Восточной Пруссии (Ostpreußen),
посёлок Отрадное (Karmitten).
Экранизация:
«Весна на Одере» — художественный фильм
режиссёра Леона Саакова, снятый в 1967
году по мотивам одноимённого романа
Эммануила Казакевича.

Эта пьеса - не только лучшее драматургическое
произведение писателя. Она вошла в число трех
наиболее
значительных
пьес
о
Великой
Отечественной войне. Созданные в 1942 году и
поставленные всеми театрами нашей страны, они
воевали в общем строю. Их оружием была правда,
суровая и мужественная. Она волновала людей,
звала на подвиг. О них, о русских людях, несмотря
на все испытания - горечь отступления, гибель
друзей и близких, - сохранивших волю к победе,
несгибаемость духовной мощи рассказал в своей
пьесе молодой Симонов.
Экранизация:
«Во имя Родины» (другое название «Русские
люди») — героическая киноповесть режиссёров
Всеволода Пудовкина и Дмитрия Васильева по
пьесе Константина Симонова «Русские люди»
(1942).

После захвата значительной части СССР немецкими
войсками Анна Корзун — заведующая аптекой —
начинает помогать партизанам, передавая им
медикаменты и информацию. Каждый день подвергая
риску себя и своих детей, Анна ни на миг не усомнилась
в правильности своего решения. А когда опасность быть
раскрытой встает в полный рост, она со своими
сыновьями уходит в лес к партизанам.
Экранизация:
«Война под крышами» — советский чёрно-белый
художественный
фильм,
поставленный
на
киностудии
«Беларусьфильм»
в
1967
году
режиссёром Виктором Туровым.
Премьера фильма в СССР состоялась в Москве 29
ноября 1971 года.

В книгу известного советского драматурга,
писателя, сценариста Льва Исаевича Славина (18961984) вошли повести, рассказы и очерки чрезвычайно
разнообразной тематики. Здесь и события Великой
Отечественной войны, и повседневный быт мирных
трудовых будней. Повесть "Два бойца" ("Мои
земляки") рассказывает о фронтовой дружбе солдат
Аркадия Дзюбина, неунывающего лихого и бедового
парня из Одессы, и Паши Свинцова - "Саши с
Уралмаша". Она преисполнена юмором, добротой и
пониманием солдатской жизни.
Экранизация:
«Два бойца» — художественный фильм, снятый
режиссёром Леонидом Луковым в условиях
эвакуации во время Великой Отечественной войны,
в 1943 году, в главных ролях: Борис Андреев, Марк
Бернес.. В 1963 году Киностудией им. М. Горького
сделана «новая редакция» фильма.

Повествует о событиях 1943 года в немецком тылу
на Брянщине, в городке Сеща. Аня Морозова,
жительница города, возвращается домой, но её дом
разбомбили и все родные уехали жить в другое
место. Аня устраивается работать прачкой на
военный объект, постепенно она находит своих
подруг, которые становятся ядром подпольной
группы. Она хочет быть полезной делу победы и
выходит на связь с партизанами. Целью советского
командования является аэродром, который будет
играть ключевую роль в будущем наступлении
немецких войск.
Экранизация:
«Вызываем огонь на себя» — телевизионный
сериал (4 серии) режиссёра Сергея Колосова. Фильм
снят по одноимённой повести Овидия Горчакова и
Януша Пшимановского и основан на реальных
фактах. Премьера на телевидении состоялась 18
февраля 1965 года, премьера в кинотеатрах 18
февраля 1969 года.

Великая отечественная война (1941-1945 г.) - важное событие,
повлиявшее на ход истории всего земного шара.
Этой теме посвящено множество фильмов разных стран. Но все мы с
детства знаем, что советские фильмы про войну самые точные, самые
чувственные. Эти фильмы были созданы сразу по следам событий.
У всех иногда появляется желание посмотреть советские фильмы о
войне: переполниться гордостью за страну, пролить слезу, прочувствовав
весь ужас происходящего. Данная категория фильмов - это культурное
наследие Российской истории. Посмотрев многие из этих фильмов, вы
измените свой взгляд на многие события.
Над советскими фильмами про войну 1941-1945 трудились
замечательные режиссеры и сценаристы своего времени. Они вдохнули в них
частички своей скорби, своего уважения. Эти фильмы приятно смотреть,
потому что в них вкладывали душу, ведь режиссеры понимали, как важно
то, что хотят они передать, показать.

Столько интересных и патриотичных книг
написано о Великой Отечественной войне,
мы включили в наш список
самые лучшие книги.
На фильмах про войну растут поколения,
ведь каждый из этих фильмов - настоящий
урок мужества, совести и доблести.
Выбирайте, читайте книги и
просматривайте фильмы о Великой
Отечественной войне.
!

