


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

    Литература дает нам колоссальный и глубочайший опыт жизни. Она делает 

человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание 

жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, 

раскрывает перед всеми сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. 

                                                                                                 Д.С. Лихачев 

 

 

 

2. Педагогическая позиция, актуальность и жизнеспособность программы 

спецкурса 

1. Воспитание здорового поколения – стратегическая задача России. Образовательная 

политика государства направлена на формирование личности с высокими духовно-

нравственными устремлениями, обладающей  качествами гражданина — патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. 

2. Патриотизм - интегральное нравственное качество личности, фундамент 

общенародной мировоззренческой позиции, сила спасения, сохранения и развития 

сложной экономической, культурной, политической, социальной системы, именуемой 

словом РОССИЯ. 



3. Наследие Победы в годы Великой Отечественной войны, 70-летний юбилей славной 

даты в истории многонациональной России может и должен явиться основой, ресурсом 

возрождения и развития патриотизма. 

 

4. Связь между поколениями — ключевой вопрос.    Память о войне постепенно 

стирается, слабеет. Причины: годы войны и Победа все больше отдаляются по времени; 

живые носители памяти уходят из жизни, унося с собой память о войне; проблемы 

выживания вытесняют память о войне, переключают ее на вопросы личного выживания. 

 

5. Великая Победа остается частью нашей современности, живет в идеалах, ценностях и 

традициях современного поколения наследников славы России и выступает основным 

источником духовно-нравственного воспитания и развития личности, возрождения 

страны в начале третьего тысячелетия. 

 

6. Художественная литература о Великой Победе должна открыть школьникам основные 

жизненные ценности нашего общества: соборность и коллективизм, патриотизм и 

дружба народов, справедливость и милосердие, благородство и широта русской души, 

идея служения Отечеству и самоотверженность, верность своей семье, коллективу, 

народу и ненависть к его поработителям.    

 

7. Фронтовые страницы русской поэзии и прозы сильны гуманистическим началом. Они 

буквально «кричат» о преступности бессмысленных жертв. Едва ли найдется сейчас 

такая целостная система произведений, которая с редкой силой и свободой говорила бы, 

вопреки официальным установкам, что величайшей ценностью на земле является 

человеческая жизнь. В то же время в школьных программах тема Великой 

Отечественной войны представлена недостаточно. Учитель часто не имеет возможности 

в полном объеме охватить все основные проблемы военной прозы. 

8. Программа элективного курса «Великая Отечественная война в художественной 

литературе» дает возможность учителю проанализировать  произведения крупнейших 

мастеров второй половины XX  века и начала XXI века русской военной поэзии и прозы 

в их жанрово-тематическом своеобразии,  показать приближение художественного слова 

к полной правде о человеке на войне, о его мужестве, скорби утрат, благородстве.  

       Программа элективного курса рассчитана на учащихся 10-11 классов. 

   Ведущая цель данного спецкурса – приобщение учащихся к богатствам отечественной 

литературы, открывающей наиболее трагические страницы истории нашей Родины; 

развитие у учащихся  способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; воспитание высоких 

нравственных качеств личности, патриотических чувств, формирование 

гуманистического мировоззрения учащихся. 



Методическая цель автора: исследование форм и приемов изучения литературы о 

Великой Отечественной войне в 10-11 классах, выяснение целей, особенностей, проблем 

путей этого изучения. 

Методические задачи автора спецкурса: 

1. Ответить на вопрос о необходимости и актуальности преподавания литературы 

ВОВ в старших классах. 

2. Рассмотреть содержание, связь с другими предметами и особенности курса 

литературы периода ВОВ. 

3. Исследовать основные формы и приемы работы в урочной и внеурочной 

деятельности по темам ВОВ в 10-11 классах на основе интегративного и системно-

деятельностного подходов в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

4. Разработать планы-конспекты урочных и внеурочных занятий в соответствии с 

темой программы спецкурса. 

5. Разработать содержание интегрированного урока в соответствии с инновационным 

методическим проектом МБОУ СОШ №3 г. Петушки «День единой 

интегрированной темы предметного обучения: Великая Отечественная война» (К 

71-годовщине Великой Победы). 

3. Ожидаемые конечные результаты учащихся 

 Предметные, метапредметные, личностные:1) формирование УУД; 2) развитие 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, расширение кругозора 

детей; 3) раскрытие творческого потенциала и исследовательской активности 

обучающихся; 4) развитие навыков самоорганизации и коммуникативных умений; 5) 

познание возможностей своего развития на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков; 6) духовно-нравственное развитие средствами патриотического воспитания 

школьников. 

Образовательный продукт как форма контроля: сочинение, рецензия, эссе с анализом 

произведений о Великой Отечественной войне, защита реферата, мультимедийная 

презентация произведений по выбору учащихся, буклет с обзором творчества писателя – 

поэта периода Великой Отечественной войны, творческая работа «Многоаспектный 

анализ произведения о Великой Отечественной войне» и др. 

Критерии оценки письменных работ (сочинений, эссе):  

 точность и глубина анализа художественного текста;  

 самостоятельность и оригинальность;  

 свободное владение литературной речью;  



 умение отобрать нужный материал;  

 личностное начало и др.  

При оценке рефератов учитываются  

 содержательность;  

 соответствие обозначенной теме;  

 оригинальность формы изложения;  

 самостоятельность;  

 логичность изложения;  

 использование дополнительных наглядных материалов;  

 уровень используемых источников.  

     В процессе работы по данной программе учащиеся совершенствуют следующие 

умения и навыки:  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое;  

 определять его тему и идею;  

 давать характеристику основным героям;  

 знать особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов в их 

взаимосвязи;  

 род и жанр произведения;  

 особенности авторской речи и речи действующих лиц;  

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку.  

Активизируется и речевая деятельность учащихся. На занятиях курса закрепляются 

следующие умения и навыки:  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений;  

 писать сочинение по изученному произведению о героях и нравственных вопросах, 

поставленных писателем;  

 писать отзыв- рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, мотивируя 

личностное отношение к героям и событиям.  

Формы работы: лекция,  диспут,  семинарское занятие, читательская конференция по 

одному или нескольким произведениям, работа учащихся в группах (анализ 

произведения), обучающий и самостоятельный анализ текста, творческие работы. 

В программе осуществляется принцип вариативности, который позволяет учителю и 

учащимся выбирать для чтения и анализа разные произведения одного писателя или 

произведения различных авторов, а также находить пути изучения конкретной темы. 



В рамках реализации программы данного элективного курса возможно использование 

краеведческого аспекта: изучение произведений художественной литературы поэтов и 

писателей Владимирского края. 

 

 

 

4.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Примерное 

тематическое 

планирование 

материала 

Содержание курса Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1-2 Основные этапы 

художественного 

освоения темы 

Великой 

Отечественной 

войны в 

литературе 60-90х 

годов. 

Предшественники 

«новой войны» 

(Виктор Некрасов, 

Михаил Шолохов) 

Обзор произведений, 

написанных в годы Великой 

Отечественной войны .Повесть 

В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда»). Мнение критиков 

и писателей-фронтовиков о 

повести (называют повесть 

окопной прозой, отличающейся 

необыкновенной правдивостью). 

Нравственная стойкость, 

зарождение упорства будущих 

участников обороны 

Сталинграда – секрет тайны 

победы. Образ лейтенанта 

Керженцева как героя, 

повествователя и  выразителя 

авторской оценки. Толстовские 

традиции ( роман Л.Н.Толстого 

«Война и мир») в изображении  

народной войны ,героизма и 

патриотизма  героев повести  

 

Рассказ М.Шолохова «Судьба 

человека» - новый этап в 

осмыслении военной темы. 

Трагичность судьбы главного 

гегоя (погибла вся семья). 

Андрей Соколов – русский 

солдат-патриот, человек 

  Презента- 

ция «Жизнь 

и 

творчество 

Виктора 

Некрасова» 

 

 

Лекция, 

анализ глав 

13.16 из  I 

части 

повести,  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

эпизодов 

беседа, 

просмотр 

фрагмента 

из 

кинофильма 

2 



душевного мужества, стойкости 

,несгибаемой воли,  силы духа . 

Желание героя сделать 

счастливым маленького 

мальчика-сироту ,подарить ему 

семейную  радость .   

«Судьба 

человека» 

3-7 Стремление к 

эпическому 

воссозданию 

войны. 

«Панорамные 

романы» 

К.Симонова и 

В.Гроссмана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трилогия К.Симонова «Живые и 

мертвые». Образы центральных 

персонажей романа, их судьба. 

Историческая концепция, 

положенная в основу трилогии. 

«Жизнь и судьба» В.Гроссмана – 

глубокое художественно-

философское исследование 

Великой Отечественной войны. 

«Жизнь и судьба» - роман-

эпопея. Традиции Л.Н.Толстого. 

Человеческая личность и 

тоталитарное государство. 

Лекция 

 

 

 

 

Семинар,  

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма 

«Живые и 

мертвые» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

8-9 

«Проза 

лейтенантов». 

Произведения, 

созданные 

писателями-

фронтовиками 

Повести 

Ю.Бондарева 

«Батальоны просят 

огня» и «Горячий 

снег». 

Воссоздание фронтового быта и 

психологии человека на войне. 

Смысл названия произведения 

Ю.Бондарева «Горячий снег». 

Изображение боев за Сталинград 

от идущих немецких танков  –

самоотверженная  оборона , 

защита не только города, но и 

Родины . Защитники  все вместе 

–образ сражающегося народа. 

Изображение каждого боя через 

судьбы людей, их характеры ,  

жизни и смерти. 

Лекция  с 

элементами 

беседы 

 

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма 

«Горячий 

снег» 

 

 

 

 

2 

10 Роман «Берег» - 

стремление автора 

подняться над 

национальными и 

идеологическими 

барьерами к 

Особенности сюжета и 

композиции произведения. 

Любовь русского лейтенанта 

Никитина и немецкой девушки 

Эммы. 

Подвиг лейтенанта Княжко, его 

Урок-

исследован

ие, анализ 

эпизодов из 

романа 

просмотр 

1 



подлинной 

человечности 

гуманистический поступок во 

имя справедливости на земле . 

фраг- 

мента из 

кинофильма 

«Берег» 

11 Рассказ о 

поколении «навеки 

девятнадцатилетни

х» в 

произведениях 

Григория 

Бакланова. 

Повесть «Навеки – 

девятнадцатилетние» - реквием 

героическому молодому 

поколению военных лет. Смысл 

названия произведения 

Беседа 1 

12-

15 

Повести  

В.Быкова. 

Исследование 

внутренней 

природы человека, 

его стержневых 

свойств в 

экстремальных 

ситуациях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Нравственные 

проблемы  в 

произведениях 

В.Быкова. 

Проблемы нравственного выбора 

человека в повести «Сотников». 

Путь Сотникова - трудный путь 

борьбы, терпения и страдания. 

Сотников – выражение истинной 

веры, высокой нравственности, 

образец человеческого 

достоинства, великомученик 

войны, страдалец и заступник. 

Рыбак – воплощение подлости, 

предательства, вероломного 

желания выжить любой ценой. 

Это безнравственный человек, 

игнорирующий интересы 

окружающих людей. 

 

Повесть «Пойти и не вернуться». 

 Ненависть к фашистам, вера в 

победу над врагом,  отказ бежать 

в тыл врага – главный 

моральный стержень Зоси 

Нарейко, героини повести. 

Антон Голубин – перевертыш, 

приспособленец, убийца, 

подлый, коварный человек, не 

верящий в победу над врагом  

 

 

 Гуманистическое поведение 

учителя Мороза из повести 

«Обелиск». Его поступок- 

Исследован

ие 

 

 

Семинар, 

анализ 

эпизодов из 

повести, 

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма 

«Сотников» 

 

 

 

Анализ 

эпизодов, 

беседа, 

аналитичес

кие выводы, 

рефлексия 

после 

размышле 

ний 

 

 

 

Беседа с 

анализом  

эпизодов  

4 



моральная поддержка  учеников 

в условиях фашистского застенка 

,поддержка духа,  

самопожертвование ради 

спасения слабых, требование его 

личной совести   

 

 

 

 

 

 

 

Гуманистическая 

содержательность повести 

«Волчья стая». Смысл названия 

повести. Поведение героя в 

экстремальных ситуациях- 

образец гуманизма, 

мужественного поведения , 

стойкости духа . 

   

   

Лирико-романтическое решение 

военной проблематики в повести 

«Альпийская баллада». Повесть 

– летопись войны, описание 

жестокости фашизма. Поступки  

главного героя  - образец 

благородства, 

непосредственности в 

выражении своих чувств, 

самоотверженности, щедрого 

сердца, жертвенности, 

необычайного мужества.  

из повести,  

 Дискуссия 

«Совершил 

ли подвиг 

учитель 

Мороз ?» 

 Просмотр 

фраг- 

мента из 

фильма 

«Обелиск» 

 

 

Анализ 

эпизодов , 

беседа, 

аналитичес

кие выводы, 

рефлексия 

размышлен

ий  

 

 

Анализ 

эпизодов из 

повести, 

беседа. 

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма 

«Альпий- 

ская 

баллада» 

 

16 

Нравственные 

проблемы повести 

В.Распутина 

«Живи и помни». 

Проблемы чести, совести, долга 

в повести. Нарастание 

внутреннего конфликта между 

героями. Судьба Настены. 

Урок-

диалог 

1 



17 Страшный лик 

фашизма в 

произведениях 

А.Адамовича 

«Хатынская 

повесть», «Я из 

огненной 

деревни», 

«Каратели». 

Историко-документальная 

основа произведений. 

 

 

 

 

 

Урок-

панорама, 

просмотр 

презентаци

и, анализ 

эпизодов  

1 

18-

19 

Правда о войне в 

повестях 

Константина 

Воробьева «Это 

мы, Господи!» и  

 

 

 

 

 

 

 

«Убиты под 

Москвой» 

Судьба писателя К.Воробьёва. 

«Это мы, Господи!» - повесть о 

пленных. Сила духа, 

несгибаемость главного героя. 

Эта повесть о муках молодого 

лейтенанта , оказавшегося в 

плену Автобиографичность 

повести . Пытки, расстрелы, 

каторжный труд в плену, 

побеги… Автор документирует 

кошмарную явь.  

 

 Судьба повести  «Убиты под 

Москвой». Смысл названия 

произведения  . Страшная правда 

о войне.   Путь лейтенанта 

Алексея  Ястребова – от 

мальчишеского, наивного, 

восторженного восприятия 

войны  через кровь и муки, через 

собственное страдание   к 

осмыслению войны как 

огромного народного бедствия.  

Презентаци

я «Жизнь и 

творчество 

К.Воробьев

а». 

Анализ 

эпизодов из 

повести   

 

 

 

 

Анализ 

эпизодов из 

повести   

 

Беседа, 

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма  

 «Убиты 

под 

Москвой» 

2 

20 Проблема 

гуманизма в 

повести  

В. Кондратьева 

«Сашка». 

Новый подход к проблеме 

«Человек на войне». 

Особенности композиции 

повести. Образ главного героя – 

образец поведения человека в 

неординарных обстоятельствах. 

Он выражение сочувствия. 

сострадания к окружающим 

людям ( даже к пленным). 

Урок- 

размышлен

ие 

 Анализ 

эпизодов ,  

 

 

1 



Проблема гуманного отношения 

к пленным на войне в других 

произведениях. 

21-

22 

«У войны не 

женское лицо». 

Повести 

В.Закруткина 

«Матерь 

человеческая»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Васильев «А 

зори здесь тихие»- 

повесть о 

женщинах на 

войне  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С.Алексиевич о 

женщинах на 

войне  

В.Закруткин «Матерь 

человеческая».  Преодоление 

тяжелых ударов судьбы , 

трудолюбие,  сила духа, 

мужество души, чувство 

материнства, не имеющее 

национальности, доброта, 

отзывчивость, любовь к детям – 

главное в героине повести Мария  

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг девушек-зенитчиц в 

повести Б.Васильева «А зори 

здесь тихие» во имя Родины. 

Смысл названия произведения. 

Трагичность судьбы девушек-

зенитчиц- воплощение понятия 

«женщина и война- понятия 

несовместимые». 

 

 

 

 

 

 

 

 Гуманизм повести. 

Документальная повесть 

С.Алексиевич «У войны не 

женское лицо». Смысл названия 

произведения. Герои 

произведения-женщины, 

испытавшие  много страшного, 

трудного на своем пути , но не 

Презентаци

я « Жизнь и 

творчество 

Виталия 

Закруткина 

. Анализ 

эпизодов, 

беседа, 

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма  

 «Матерь 

человеческа

я» 

 

Аналитичес

кая беседа, 

выводы,  

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма  

 «А зори 

здесь 

тихие» 

рефлексия 

после 

размышле- 

ний, 

 

Анализ 

эпизодов , 

беседа, 

аналитичес

кие выводы, 

рефлексия 

размышлен

ий  

2 



сломленные духом. Рассказы о 

женщинах – обрисовка облика 

страшной войны, у которой не 

женское лицо.  

23 Военные повести 

Евгения Носова.. 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы», рассказы 

«Красное вино Победы», 

«Шопен, соната №2» – летопись 

послефронтовых или последних 

предвоенных мгновений, 

состояния народной души.  

Обзор с 

элементами 

беседы 

1 

24 Повесть 

В.Астафьева 

«Пастух и 

пастушка» - 

возвращение к 

толстовским 

традициям. 

Неприятие войны как явления, 

противного человеческому 

разуму и всей человеческой 

природе. 

Мысль о мирном 

предназначении человека. 

Символический образ войны. 

Исследован

ие, анализ 

эпизодов  

1 

25-

26 

Роман 

В.Астафьева 

«Прокляты и 

убиты» - жанрово-

многосоставное 

произведение с 

философско-

этической 

проблематикой 

Особенности жанра и 

композиции романа. 

Нравственное противостояние 

злу в 1 части романа («Чертова 

яма») 

Мужество и стойкость 

защитников Родины во II части 

романа («Плацдарм») 

Оценки романа в критике. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

2 

27-

28 

Урок-конференция 

на тему: «Есть 

такая профессия – 

Родину 

защищать!» 

Читательская конференция по 

изученным произведениям. 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 

Борис Васильев «В списках не 

значился. Суровая правда при 

изображении войны. Мужание 

характера , становление духа , 

преодоление  страха, жгучее 

желание Родину защищать во что 

бы то ни стало , стойкость  

патриотического духа, верность 

долгу –суть Николая 

Плужникова, героя 

Конференц

ия 

 

 

 

Анализ-

восприятие 

произведен

ия. 

 Анализ 

эпизодов, 

беседа, 

просмотр 

фраг- 

мента из 

2 



произведения. Он непокоренный 

защитник непокоренной 

Брестской крепости   

 

Воробьев «Убиты под Москвой».  

Поведение кремлевских  

курсантов в первом бою . 

Осмысление  войны в ходе 

дальнейших событий.  Смысл 

названия произведения. 

Разъяснение  смысла из строк 

А.Твардовского : «Что недаром 

боролись мы за Родину –мать.. 

вы должны были , братья, 

устоять как стена»    

 

 

Юрий Бондарев "Горячий снег». 

Бойцы Реферат из батареи 

Дроздовского-частица великой 

Реферат армии , народа, 

выразители духовности, 

нравственности великого народа. 

Духовная близость лейтенанта 

Кузнецова и генерала Бессонова 

как родство по духу сына и отца, 

брата с братом , выражение 

любви к Родине, чувство 

принадлежности к великому 

народу, к человеку в высшем 

смысле слова. 

кинофильма  

 «Брестская 

крепость» 

 

 

Анализ-

восприятие 

произведен

ия ,    

просмотр 

фраг- 

мента из 

кинофильма  

 «Убиты 

под 

Москвой » 

 

 

 

 

 

Реферат , 

обсуждение 

аналитичес

кие выводы 

29 Роман 

В.Астафьева 

«Веселый солдат» 

Жестокая формула жизни. 

Горькие раздумья о 

послевоенном времени. 

Невеселые воспоминания 

«веселого солдата». 

Презентаци

я, анализ 

эпизодов  

1 

30-

31 

Гуманистическая 

направленность 

романа Георгия 

Владимова 

«Генерал и его 

армия» 

Проблема гуманного отношения 

к человеку. Генерал Кобрисов – 

мудрый и справедливый 

военачальник, не желающий 

бессмысленных жертв. 

Традиции Л.Н.Толстого в 

Презентаци

я.  Анализ-

восприятие 

произведен

ия. 

 Анализ 

2 



изображении русского 

национального характера. 

эпизодов, 

беседа 

32-

33 

Война и дети 

В.Астафьев «Где-

то гремит война»,  

А.Лиханов 

«Последние 

холода», 

А.Азольский  

«Диверсант». 

Война в жизни 

главного героя. 

Нравственное взросление 

человека в годы войны 

 

 

 

Стремление писателя сказать 

свою правду о войне. 

Конференц

ия 

Защита 

рефер-ов. 

Презентаци

и. 

2 

34-

35 

Итоговое занятие 

Представление 

творческих работ. 

Нравственные уроки военной 

прозы второй половины  XX 

века. 

Защита 

рефер-ов. 

Презентаци

и. 

2 

 

5.Литература для учащихся 

1. Аннотация художественных произведений о Великой Отечественной войне, 12 т, 

Венок славы. М., 1987 

2. Астафьев В. Посох памяти. М., 1980 

3. Бочаров А. Человек и война. М., 1978 

4. Великая Отечественная война в советской литературе. М., 1983 

5. В мире литературы. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

гуманитарного профиля  под ред. А.Г.Кутузова М., Просвещение, 2002 

6. Журавлев С.И. Память пылающих лет. М.: Просвещение, 1985. 

7. Кузьмичев И. Боль памяти. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1985. 

8. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. 

В.Г.Маранцмана. М.: Классикс Стиль, 2004 

9. Панкеев И.А. Валентин Распутин. М.: Просвещение, 1990 

10.  Русская литература  XX века. Хрестоматия для 11 класса в 2-х частях 

/сост.А.В.Баранников, Т.А.Калганова, Л.М.Рыбченкова, М.: Просвещение, 2002 

11. Чалмаев В.А., Зиник С.А. Русская литература XX века: учебник для 11 класса в 2-х 

частях. М.: ТИД «Русское слово – РС», 2003 

                                    Литература для учителя 

1. Аннинский Л. Спасти Россию ценой России // Новый мир, 1994 № 10 



2. Бочаров А. Человек и война М., 1978 

3. Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе М.:Просвещение,2002 

          Елисеева Т.Преображение Марии /Урок по повести В.Закруткина «Матерь 

человеческая»/. Уроки литературы. 2004 № 4. 

4. Коган А. Поражение и победа генерала Кобрисова // Литературное обозрение. 1995. 

№ 3 

5. Перова Е.В. Повесть Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня»/ Литература в 

школе.2006. № 5 

6. Русская литература. Конец XX века. Уроки современной русской литературы: 

учебно-методическое пособие – СПб.: Паритет, 2001 

7. Сохряков Ю.И. Нравственно-философский потенциал военной прозы.//Литература в 

школы. 2006. № 5 

8. Трубина Л.А. Русская литература XX века. М.: Флинта, 2002 

6. Хронология значительных художественных произведений о Великой 

Отечественной войне как отражение идейно-тематического содержания программы 

элективного курса( добавление на выбор учителю) 

Углубляясь в методическую реализацию проблему разработки программы 

элективного курса, ее автором предпринята попытка подготовить специальный 

библиографический указатель, отражающий значительные художественные 

произведения военной прозы и поэзии как отечественной, так и зарубежной. Кроме того, 

в указателе представлена текстовая часть – обзор военной прозы «Когда Россия воевала 

и победила» с анализом тем – «Военная проза фронтового поколения» и «Другая война в 

новой военной прозе». 

Представленная литература сгруппирована в тематические разделы: «Великая 

Отечественная война в художественной литературе» – военная проза и поэзия в 

книжных и журнальных публикациях; «Вторая мировая война в художественной 

литературе – произведения выдающихся зарубежных писателей. Внутри разделов 

материал расположен в алфавите авторов и названий произведений. 

Данная информация – основа содержания внеурочных занятий – предоставляет 

учителю широкий выбор для отбора материала на конкретном занятии в соответствии с 

поставленными целью и задачами, организационно-материальными условиями и 

ресурсами. 

6. 1. Военная проза фронтового поколения 

Великая Отечественная война отражена в русской литературе XX века глубоко и 

всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, партизанское движение и 

подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и предательство, 

величие и драматизм Победы. Авторы военной прозы, как правило, фронтовики, в своих 



произведениях они опираются на реальные события, на свой собственный фронтовой 

опыт. В книгах о войне писателей-фронтовиков главной линией проходит солдатская 

дружба, фронтовое товарищество, тяжесть походной жизни, дезертирство и геройство. 

На войне разворачиваются драматические человеческие судьбы, от поступка человека 

зависит порой его жизнь или смерть. Писатели-фронтовики – это целое поколение 

мужественных, совестливых, многое испытавших, одаренных личностей, перенесших 

военные и послевоенные невзгоды. Писатели-фронтовики являются теми авторами, 

которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны решает герой, 

сознающий себя частицей воюющего народа, несущий свой крест и общую ношу.  

Самые достоверные произведениями о войне создали писатели-фронтовики: В. К. 

Кондратьев, В. О. Богомолов, К. Д. Воробьев, В. П. Астафьев, Г. Я. Бакланов, В. В. 

Быков, Б. Л. Васильев, Ю. В. Бондарев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, Э. Г. Казакевич, М. А. 

Шолохов. 

Повесть Виктора Платоновича Некрасова (1911 – 1987) «В окопах 

Сталинграда» - одна из первых книг о войне. Мнение  писателя-фронтовика  Вячеслава 

Кондратьева о книге : настольная книга, где была вся война с ее бесчеловечностью и 

жестокостью,  «наша война, которую мы прошли». Эта книга была опубликована сразу 

же после войны в журнале «Знамя» (1946, № 8-9) под названием «Сталинград» и лишь 

позже ей дали название «В окопах Сталинграда».Критики называют повесть окопной 

прозой, отличающейся необыкновенной правдивостью. При изображении воинов  автор 

раскрыл тайну победы: герои повести нравственно не разрушаются. Нравственная 

стойкость, зарождение упорства будущих участников обороны Сталинграда. Образ 

лейтенанта Керженцева как героя, повествователя и  выразителя авторской оценки. 

Толстовские традиции ( роман «Война и мир») в изображении  народной войны 

,героизма и патриотизма   

  А в 1947 году была написана повесть «Звезда» Эммануилом Генриховичем 

Казакевичем (1913 – 1962), писателем-фронтовиком, правдивая и поэтичная. Но в то 

время она была лишена правдивого финала, и только теперь она экранизирована и 

восстановлена в её первоначальном финале, а именно – гибели всех шестерых 

разведчиков под командованием лейтенанта Травкина. 

Вспомним также другие выдающиеся произведения о войне советского периода. 

Это «лейтенантская проза» таких писателей, как Ю. В. Бондарев, Г. Бакланов, К. 

Воробьев. 

Юрий Васильевич Бондарев (1924), бывший офицер-артиллерист, воевавший в 

1942 – 1944 годах под Сталинградом, на Днепре, в Карпатах, автор хороших 

книг «Батальоны просят огня» (1957), «Тишина» (1962), «Горячий снег» (1969). Одно 

из достоверных произведений, написанных Бондаревым о войне – роман «Горячий снег» 

о Сталинградской битве, о защитниках Сталинграда, для которых он олицетворял защиту 

Родины. Сталинград как символ солдатского мужества и стойкости проходит по 

всем произведениям писателя-фронтовика. Его военные произведения пронизаны 

романтическими сценами. Герои его повестей и романов – мальчики вместе с 

совершаемым героизмом ещё успевают подумать о красоте природы. Например, горько 

плачет по-мальчишечьи лейтенант Давлатян, считая себя неудачником не потому, что 

его ранили и ему больно, а оттого, что он мечтал попасть на передовую, хотел подбить 



танк. О сложной жизни после войны бывших участников войны его новый 

роман «Непротивление», какими стали бывшие мальчики. Они не сдаются под 

тяжестью послевоенной и особенно современной жизни. «Мы научились ненавидеть 

фальшь, трусость, ложь, ускользающий взгляд подлеца, разговаривающего с вами с 

приятной улыбкой, равнодушие, от которого один шаг до предательства» – так пишет 

Юрий Васильевич Бондарев спустя много лет о своем поколении в книге «Мгновения». 

 Константин Дмитриевич Воробьв (1919 – 1975), автор суровых и трагических 

произведений, который первым рассказал о  горькой правде попавшего в плен и 

прошедшего сквозь ад земной. Повести Константина Дмитриевича Воробьева «Это мы, 

Господи», «Убиты под Москвой» написаны по собственному опыту. Сражаясь в роте 

кремлевских курсантов под Москвой, попал в плен, прошел через лагеря на территории 

Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую группу, влившуюся в литовский 

партизанский отряд, а после войны жил в Вильнюсе. Повесть «Это мы, 

Господи»,написанная в 1943 году, опубликована была лишь через десять лет после его 

смерти, в 1986 году. Эта повесть о муках молодого лейтенанта в плену несет в себе 

автобиографичность и сейчас высоко оценивается по сопротивляемости духа как 

явление, родственное разве что колымским рассказам Варлама Шаламова. Пытки, 

расстрелы, каторжный труд в плену, побеги… Автор документирует кошмарную явь, 

обнажает зло. Повесть «Убиты под Москвой», написанная им в 1961 году, остается 

одним из самых достоверных произведений о начальном периоде войны в 1941 году под 

Москвой, куда попадает рота молодых курсантов, почти без оружия. Гибнут бойцы, мир 

рушится под бомбами, раненые попадают в плен. Но их жизнь отдана Родине, которой 

они верно служили. 

Среди наиболее заметных писателей-фронтовиков второй половины XX века 

можно назвать писателя Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920 – 1993). Его 

простая и прекрасная повесть «Сашка», напечатанная еще в 1979 году в 

журнале «Дружба народов» и посвященная «Всем воевавшим подо Ржевом – живым 

и мертвым» – потрясла читателей. Повесть «Сашка» выдвинула Вячеслава Кондратьева 

в ряд ведущих писателей фронтового поколения, для каждого из них война была своя. В 

ней писатель-фронтовик рассказывает о жизни обычного человека на войне, нескольких 

днях фронтовой жизни. Сами бои составляли не главную часть жизни человека на войне, 

а главным был быт, неимоверно трудный, с огромными физическими нагрузками, 

тяжелый быт. Например, утренний минный обстрел, раздобыть махорки, похлебать 

жидкой каши, греться у костра – и герой повести Сашка понимал – надо жить, надо 

подбивать танки, сбивать самолеты. Захватив немца в коротком бою, он не испытывает 

особого торжества, он вроде негероический вовсе, обычный боец. Повесть о Сашке стала 

повестью о всех фронтовиках, мучимых войною, но сохранивших свое человеческое 

лицо даже в невозможной ситуации. А затем следуют повести и рассказы, объединенные 

сквозной темой и героями: «Дорога в Бородухино», «Житье-бытье», «Отпуск по 

ранению», «Встречи на Сретенке», «Знаменательная дата». Произведения 

Кондратьева – это не просто правдивая проза о войне, это правдивые свидетельства о 

времени, о долге, о чести и верности, это мучительные раздумья героев после. Для его 

произведений характерна точность датировки событий, их географическая и 

топографическая привязка. Автор был там, где и когда были его герои. Его проза – 

свидетельства очевидца, её можно рассматривать как важный, хотя и своеобразный 

исторический источник, вместе с тем она написана по всем канонам художественного 

произведения. Слом эпохи, происшедший в 90-е годы, который не дает покоя участникам 



войны и они испытывают нравственные страдания, катастрофически повлиял на 

писателей-фронтовиков, привел их к трагическим ощущениям обесцененного подвига.  

Не из-за нравственных ли страданий трагически ушли из жизни писатели-

фронтовики в 1993 году Вячеслав Кондратьев, а в 1991 году Юлия Друнина. 

  Вот еще один из писателей-фронтовиков, Владимир Осипович Богомолов (1926 – 

2003), написавший в 1973 году остросюжетное произведение «Момент истины» («В 

августе сорок четвертого») о военной контрразведке – СМЕРШе, герои которой 

обезвреживают врага в тылу наших войск. В 1993 году В.О. Богомолов опубликовал 

яркую повесть «В кригере» (кригер – вагон для перевозки тяжелораненых), которая 

является продолжением повести «Момент истины» и «Зося». В этом вагоне – кригере 

собрались уцелевшие герои. Не долеченных их, страшная комиссия распределяла на 

прохождение дальнейшей службы в отдаленных районах Крайнего Севера, Камчатки, 

Дальнего Востока. Их, отдавших жизнь за Родину, искалеченных, не пощадили, 

отправили в самые отдаленные места.      

Писатель-фронтовик Борис Львович Васильев (1924), автор любимых всеми 

книг «А зори здесь тихие» (1968), «Завтра была война», «В списках не значился» 

(1975), «Аты-баты шли солдаты», которые были экранизированы в советское время, в 

интервью «Российской газете» от 20 мая 2004 г. отметил востребованность военной 

прозы. К сожалению, его произведения не переиздавались уже десять лет и только 

недавно, в 2004 году, накануне 80-летия писателя, вновь переизданы издательством 

«Вече». На военных повестях Бориса Львовича Васильева воспиталось целое 

поколение молодежи. Всем запомнились светлые образы девушек, соединивших в себе 

правдолюбие и стойкость (Женя из повести «А зори здесь тихие...», Искра из повести 

«Завтра была война» и др.) и жертвенную преданность высокому делу и любимым 

(героиня повести «В списках не значился» и др.). В 1997 писатель был удостоен премии 

им. А.Д. Сахарова «За гражданское мужество». 

Евгений Иванович Носов (1925 – 2002), отмеченный Сахаровской литературной 

премией вместе с Константином Воробьевым (посмертно) за творчество в целом 

(преданность теме), отличается принадлежностью к деревенской теме.  Но он же создал 

не забываемые образы крестьян, которые готовятся к отправке на войну 

(повесть «Усвятские шлемоносцы» (1977)) как к концу света, прощаются с размеренной 

крестьянской жизнью и готовятся на непримиримый бой с врагом. Первым 

произведением о войне Е. И. Носова был рассказ «Красное вино победы», написанный 

им в 1969 году, в котором герой встретил День Победы на казенной койке в госпитале и 

получил, вместе со всеми страдающими ранеными, стакан красного вина в честь этого 

долгожданного праздника. Читая рассказ, будут плакать взрослые, пережившие 

войну. «Доподлинный окопник, рядовой боец, он не любит говорить о войне… Раны 

бойца больше и сильнее скажут о войне. Нельзя всуе трепать святые слова. Как впрочем, 

нельзя  и врать о войне. А плохо писать о страданиях народа – стыдно. Мастер и 

труженик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить неловким 

словом, корявыми мыслями…» – так написал о Носове его друг писатель-фронтовик 

Виктор Астафьев. В повести «Хутор Белоглин» Алексей, герой повести, все потерял на 

войне – ни семьи у него, ни дома, ни здоровья, но, тем не менее, остался добрым и 

щедрым. Евгений Носов написал на рубеже веков ряд произведений, о 

которых Александр Исаевич Солженицын сказал, вручая ему премию своего имени: 



«И, донося через 40 лет всю ту же военную тему, с горькой горечью вcколыхивает Носов 

то, что больно и сегодня.… Этой неразделенной скорбью замыкает Носов полувековую 

рану Великой войны и всего, что о ней не рассказано и сегодня». 

Произведения: «Яблочный спас» «Памятная медаль», «Фанфары и колокола» – из 

этого ряда. 

Среди писателей-фронтовиков незаслуженно обделенным в советское время 

был Андрей Платонович Платонов (1899 – 1951), которого литературная критика 

сделала таковым лишь потому, что его произведения были другими, слишком 

достоверными. Например, критик В. Ермилов в статье «Клеветнический рассказ А. 

Платонова» (о рассказе «Возвращение») обвинил автора в «гнуснейшей клевете на 

советскую семью» и рассказ был объявлен чуждым и даже враждебным. На самом 

же деле, Андрей Платонов офицером прошел всю войну, с 1942 по 1946 годы. Он был 

военным корреспондентом «Красной звезды» на фронтах от Воронежа, Курска до 

Берлина и Эльбы и своим человеком среди солдат в окопах, его называли «окопный 

капитан». Одним из первых Андрей Платонов написал драматическую историю 

возвращения фронтовика домой в рассказе «Возвращение», который был опубликован в 

«Новом мире» уже в 1946 году. Герой рассказа Иванов Алексей не торопится домой, он 

обрел среди однополчан вторую семью, он отвык от домашних, от семьи. Герои 

произведений Платонова «… шли теперь жить точно впервые, в болезнях и счастье 

победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-

четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей…». А в семье, 

возле его жены и детей появился уже другой мужчина, которого осиротила война. 

Трудно происходит возвращение фронтовика к другой жизни, к детям. 

Писатели-фронтовики, вопреки сложившимся в советское время тенденциям к 

лакированию правды о войне, изображали суровую и трагическую  военную и 

послевоенную действительность. Их произведения – правдивое свидетельство времени, 

когда Россия воевала и победила. 

6. 2. Другая война в новой военной прозе 

Нужно отметить, что в конце XX и начале XXI века значительно уменьшилось 

количество писателей, пишущих о войне. В последнее время в литературной критике, 

применительно к военной прозе, стал употребляться термин «новая военная 

проза», имея в виду прозу об афганской и чеченской войнах, с одной стороны. С другой 

стороны, новая военная проза – это полемическая проза, которая представляет другое 

изображение войны писателями-фронтовиками, в разрез официальной советской 

критике. 

  Многие считают, что о войне сейчас просто не пишут, что о ней никто не хочет 

читать. Возможно поэтому журнал «Знамя» провел дискуссию среди современных 

писателей, которые отвечали на вопросы. Размышления о военной теме в литературе 

известных писателей: Владимира Березина, Василя Быкова, Георгия Владимова, 

Виктора Сосноры (Знамя. - 2000.- 5. - С. 3 -14) не оптимистичны.  

Точка зрения писателя-фронтовика Виктора Петровича Астафьева (1924 – 

2003) такова, что исход войны несет герой, сознающий себя частицей воюющего народа, 

несущего свой крест и общую ношу. Известно высказывание Виктора Астафьева о 12-



томной «Истории Второй мировой войны», по поводу которой он сказал: «Мы такой 

войны не знали». В 1992 году Астафьев опубликовал роман «Прокляты и убиты». В 

романе «Прокляты и убиты» Виктор Петрович Астафьев передает войну не в 

«правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанами, и боем, с 

развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а в «ее настоящем выражении 

– в крови, в страданиях, в смерти». (Прокляты и убиты: Роман: Кн.1-2.- Кн. 1 Чертова 

яма; Кн.2 Плацдарм. М .- 1994.// Собр. соч. в 15т. Т.10; См. также: Роман-газета, 

1992, N3; 1995.- №18). Роман высоко оценен не только литературной критикой, но и 

отмечен правительственными наградами. С этим романом автор стал финалистом 

российской Букеровской премии в 1993 году, лауреатом премии «Триумф» в 1994 году, а 

в 1995 году лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области 

литературы. О романе написано много статей, не все его принимали. Не принимал 

писатель-фронтовик Юрий Васильевич Бондарев, не согласен с ним был писатель-

фронтовик Георгий Бакланов. А его друг – писатель-фронтовик Евгений Иванович 

Носов, прошедший фронтовыми дорогами от Курска до Польши, такого понимания 

войны и такого изображения принять также не мог: «И это развело их в разные стороны 

в конце их жизни» (Евсеенко Иван. Время воспоминаний // Роман-газета, 2005, №1). 

Писатель вводит в роман свои философские и исторические рассуждения, дополняет 

роман своими комментариями, содержащими личные воспоминания, письма читателей, 

подтверждающих правоту Астафьева в художественном освещении войны. Он создает в 

романе свою героику войны, освещая её с точки зрения солдата, вскрывая фальшь и ложь 

официальной советской системы. В 1998 году Астафьев написал повесть «Веселый 

солдат», которая была отмечена литературной премией имени Аполлона Григорьева в 

1999 году. Повесть начинается и заканчивается словами: «Четырнадцатого сентября одна 

тысяча девятьсот сорок третьего года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне…». 

Все военные произведения Виктора Астафьева – это размышления о том, как может 

(смог) выжить отдельный человек на войне. Мастер военной прозы Виктор Астафьев в 

новых рассказах (Знамя. - 2001. - N1) описывает нелицеприятные события войны и 

послевоенную жизнь фронтовиков. Так романтический  лейтенант становится причиной 

гибели солдат (Трофейная пушка),а боевой, честный Колька, вызвавший огонь на себя, 

после войны становится бандитом. И очень трагический рассказ «Пролетный гусь» 

(Новый мир. - 2001. - N1) о судьбе демобилизованного с фронта солдата и медсестры, 

которые – поженившись, поселяются на квартире в первом попавшем городке – 

Чуфырине, где у них рождается очень слабенький ребенок. Умирает ребенок, муж и жена 

кончают самоубийством от безысходности жизни. Рассказ «Пионер – всем пример» 

(Октябрь. -2001. - N1) повествует о жизни фронтовика, лагерника, писателя 

Антона Дроздова, жизни катастрофичной, с потерями близких и возмездием. К 

сожалению, это были последние произведения недавно умершего (2003) писателя 

России. 

Белорусский писатель-фронтовик Василь Владимирович Быков (1924 – 

2003) считал, что военная тема «уходит из нашей литературы потому же..., почему ушли 

доблесть, честь, самопожертвование... Изгнано из обихода героическое, зачем нам еще 

война, где эта ущербность всего наглядней? «Неполная правда» и прямая ложь о войне 

на протяжении многих лет принижает смысл и значение нашей военной (или анти-

военной, как иногда говорят) литературе». Новый, но не бесспорный взгляд на 

творчество белорусского писателя Василя  Быкова выражает Рейн Карасти (Звезда.- 

2004.- №7. – С. 216 - 224). Он считает, что Василь Быков автор гибельного, 



пораженческого мира. В его произведениях всегда происходит беда.  «Мертвым не 

больно», «В глухой час», «Болото» – вот последние произведения писателя, заглавия 

которых сами говорят за себя. Изображение войны Василем  Быковым в 

повести «Болото» (Дружба народов. - 2001. - N7)вызывает протест у многих российских 

читателей. Он показывает безжалостность советских солдат по отношению к местным  

жителям. Сюжет таков, судите сами: в тыл к врагу, в оккупированной 

Белоруссии, высадились парашютисты в поисках партизанской базы, потеряв ориентир, 

взяли в проводники мальчика... и убивают его из соображения безопасности и 

секретности задания. Не менее страшный рассказ Василя Быкова «На болотной 

стежке» (Звезда. - 2001. - N8) – это «новая правда» о войне, снова о безжалостных и 

жестоких партизанах, расправившихся с местной учительницей лишь только за то, что 

она просила их не уничтожать мост, иначе немцы уничтожат всю деревню. 

Учительница в деревне последний спаситель и защитник, но она была убита партизанами 

как предатель. Произведения белорусского писателя-фронтовика Василя Быкова 

вызывают не только споры, но и размышления. Таково прочтение повести «Сотников» 

учителем средней школы г. Ярославля Худяковым И.В. (Литература в школе. – 2004.- 

№4). Он рассматривает произведения о войне в контексте русской классической 

литературы и считает главным в повести «не воинский подвиг, не одоление врага, а 

подвиг духовный, нравственный». Он воспринимает повесть «Сотников» как 

«продолжение великих и вечных трагедий русской классической литературы, несущей 

свет евангельской истины». 

Георгий Владимов (1931) – один из писателей, который по-новому изобразил 

Великую Отечественную войну в романе «Генерал и его армия», получивший за этот 

роман Букеровскую российскую премию в 1995 году. Сам он считает, что пишет о 

войне ту правду, которую до сих пор искажали все кому не лень. Он использует приемы 

не только беллетристические, т. е. повествовательные, но и применяет ссылки, в романе 

действуют кроме выдуманных героев – реальные личности: маршал Жуков, генерал 

армии Ватутин, член военного совета Первого Украинского фронта Хрущев, 

командующий 2-й ударной армией генерал-полковник Власов, известный немецкий 

военачальник Гудериан. А за фамилиями других персонажей проглядываются фамилии 

их реальных прототипов: Чарновский (Черняховский), Рыбко (Рыбалко), фамилия 

главного героя – генерала Кобрисова, созвучна с фамилией действительного 

командующего 38-й армии Чибисова. Роман «Генерал и его армия» вызвал 

жесточайшую критику со стороны писателя-фронтовика Владимира Богомолова, 

автора романа «В августе сорок четвертого», обвинившего Владимова в том, что он как 

раз и исказил правду о Великой Отечественной войне. Владимов в ответе оппоненту 

высказал мысль, что его книга наиболее отвечает исторической правде. На самом деле, 

по мнению не только фронтовиков, но и авторов литературно-критических работ, 

считается, что Владимов создал в романе «Генерал и его армия» свой художественный 

миф о войне 1941 – 1945 годов. Например, генерал Власов, чье имя во время войны 

стало символом предательства и, которому много страниц посвящено в романе, 

представлен фигурой трагической, а те русские люди, которые согласились воевать с 

оружием в руках в рядах его армии – представлены несчастными жертвами, попавшими 

в плен по вине бездарного командования. Когда Владимова в 1986 году, на творческом 

вечере в Бостонском университете спросили: как он относится к власовскому движению 

и лично к Власову? Владимов ответил, что он к этому относится «как к большой 

народной трагедии, всю глубину которой наша литература еще не постигла и не 



выразила» (Владимов Г. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 4. – М., 1998. – С. 456 -457). Писатель 

утверждает, что Власов рывком своей армии «от малой деревеньки Белый Раст» спас 

Москву: «Он навсегда входил в историю спасителем русской столицы». Кстати, такое же 

мнение о Власове и власовцах некоторых российских историков, которые в 90-е годы 

20в. публиковались на страницах журналов «Военно-исторического журнала» и 

«Вопросы истории». Владимов изображает атмосферу страха, которая специально 

нагнетается государственной властью. Например, в освобожденных местах устраивались 

публичные казни полицаев, предателей, как бы напоминание о карающей руке власти. 

Высшая элита Красной Армии, изображается Владимовым не однозначно, с одной 

стороны – они управляют огромной военной силой, с другой – рабски преклоняются 

перед Верховным Главнокомандующим. Нравственно-психологическая коллизия одна из 

главных в романе. 

Среди писателей конца ХХ и начала ХХI вв., пишущих о Великой Отечественной 

войне, писатели не фронтовики, детство и юность которых пришлись на эти суровые 

годы. Среди них Анатолий Азольский (1930), лауреат 

российской Букеровской премии за роман «Клетка» не военной тематики. Великой 

Отечественной войне Азольский посвятил несколько произведений: «Диверсант», 

«Кровь», «Война на море». Повесть «Война на море» (Знамя. -1996. - N9. - С.12 - 46) о 

моряках подводной лодки, служащих на Севере в 1942г. Роман «Кровь» (Дружба 

народов. -1999.- N3 - С.8 - 61) сюжетно чем-то напоминает купринского «Штабс-

капитана Рыбникова», хотя действует шпион не японский, а русский во время второй 

мировой войны. В 2002 году Анатолий Азольскийнаписал новый роман о Великой 

Отечественной войне – «Диверсант» (Новый мир. - 2002.- N3.- С. 20 - 81; N4.С.12 - 88). 

Его заметили и читатели, и критика. Этот роман автор назвал «назидательным для 

юношества и девушек». Герой романа, влюбленный юноша из Грузии, идет 

добровольцем на фронт в 1941 году и проходит школу военной жизни в качестве 

разведчика-диверсанта под руководством опытного разведчика-старшины.  Есть главы, 

которые так и названы назидательно – «Береги честь смолоду». Герой проходит 

испытания не только войной, но и моральными качествами. Автор утверждает в романе 

высокое предназначение человека – человек на войне не должен уподобляться 

животному. Азольский обостряет изображение нравственных качеств человека на войне. 

Вторая линия романа – послевоенная история бывшего диверсанта, которому пришлось 

менять имя и место жительство, колесить по СССР и пытаться стать писателем.  

Леонид Бородин (1939), писатель и главный редактор журнала «Москва», 

опубликовал новую повесть «Ушел отряд» (Москва. - 2004. - №7. - С. 9 - 77). В военной 

повести изображена также другая правда о войне, о партизанах, герои которой солдаты – 

окруженцы первых дней войны, в немецком тылу в партизанском отряде. По-новому 

рассматривает автор взаимоотношения оккупированных деревень с партизанами, 

которых они должны кормить. Командир партизанского отряда застрелил старосту 

деревни, но не предателя старосту, а своего для сельчан человека, лишь за одно слово 

против. Эта повесть можно постановить в один ряд с произведениями Василя Быкова по 

изображению военного конфликта, психологического боренья плохого с хорошим, 

подлости и героизма  

Лиханов Альберт Анатольевич (1935) не участник войны, но его военное детство 

позволяет ему объективно изображать тот период. Автобиографическая 

повесть «Крёсна», из романа в повестях «Русские мальчики» (Наш современник.- 



2004.- N1.- С. 87), посвящена автором своей любимой учительнице, к тому же «крёсной». 

В тяжелые, голодные годы Великой Отечественной войны, на которые выпало детство 

героя, роль первой учительницы была огромна в жизни ребят и, даже в это время, Сталин 

наградил ее орденом Ленина за работу. Заслуженно. Повесть «Лежачих не бьют», из 

романа в повестях «Русские мальчики» (Наш современник. - 2004. - №11. - С. 7 – 71) 

описывается военное и послевоенное детство, которое проходило в маленьком городке 

рядом с пленными немцами, которые мостили улицы и были, оказывается, не плохими 

людьми. 

  Недаром писатели-фронтовики сетовали, что не вся правда о войне написана. Прошло 

время, появилась историческая дистанция, которая позволила увидеть прошедшее и 

пережитое в истинном свете, пришли нужные слова, написаны другие книги о войне, 

которые приведут нас к духовному познанию прошлого. 

             Ресурсное обеспечение программы  

1. Наличие текстов для изучения художественных  произведений, 

предлагаемых в перечне учебно-тематического планирования элективного 

курса (список в приложении предлагается)  

2. Наличие презентаций к биографии того или иного писателя и  презентаций с 

комментарием, анализом  к художественным  произведениям, предлагаемым 

для изучения в перечне учебно-тематического планирования элективного 

курса. 

3. Наличие музыкальных произведений (список в приложении предлагается) к 

художественным  произведениям, предлагаемым для изучения в перечне 

учебно-тематического планирования элективного курса 

4. Наличие дидактического материала (список в приложении предлагается) к 

художественным  произведениям, предлагаемым для изучения в перечне 

учебно-тематического планирования элективного курса( пословицы, 

поговорки, афоризмы, выдержки из стихотворений ) 

5. Наличие кинофильмов  к произведениям   художественной  литературы, 

предлагаемым для изучения в перечне учебно-тематического планирования 

элективного курса 
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