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Прошло 70 лет со дня Великой Победы. Выдающуюся роль сыграла в годы войны советская
литература. В сущности, она стала литературой одной темы – темы войны, Родины, а вся
литература в целом, по меткому выражению А. Толстого, была «голосом героической души
народа».
В этом году выпускники школ писали сочинение, и тема войны, безусловно, не была забыта.
Чтобы работа была оценена на «хорошо» и «отлично», нужно, в первую очередь, прочитать
произведение, а затем грамотно и глубоко осветить, раскрыть тему.
Поэзия военных лет нашла свое место в строю, и многие стихи заучивались наизусть - «Жди
меня» К. Симонова, «Землянка» А. Суркова, «Огонёк» М. Исаковского. Из фронтовых стихов А.
Твардовского складывалась его талантливейшая поэма «Василий Теркин», ставшая в годы
Великой Отечественной войны значимым общественным явлением. Биография героя поэмы - это
биография армии, миллионов советских людей: герой отступал, был ранен, вернулся в строй,
победил...
В историю драматургии вошли, прежде всего, «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А.
Корнейчука и « Нашествие» Л. Леонова.
По-своему не менее богата и разнообразна проза. На вопрос, почему книга называется «Повесть,
о настоящем человеке», Борис Полевой ответил: «Потому что Алексей Маресьев и есть
настоящий советский человек».
В произведении «А зори здесь тихие» Борис Васильев раскрывает шесть судеб совершенно
разных людей. Пятерых девушек и их старшины. У войны «не женское лицо», но так
получилось, что на фронте оказались женщины, достойно несущие на своих плечах все тяготы и
несчастья времени.
Герои романа «Они сражались за Родину» М. Шолохова – люди мужественные и добрые. Война
не убила в них душу, не угасила их индивидуальности. «Судьба человека» - это судьба народа,
сконцентрированная в биографии отдельной личности.
Источниками исторической литературы являлись фольклорные тексты. Несомненно, во время
Великой Отечественной войны создавались произведения различных жанров (песни, загадки,
анекдоты, пословицы и поговорки). Причём создавались не только устно, но и письменно. В
фольклоре военных лет были созданы проникновенные образы женщин и девушек - тружениц
производства. В песнях, частушках подчеркнуто их мужество, стойкость:
Ой, подружка дорогая,
В партизанах твой и мой,
Мы возьмем с тобой винтовки
И пойдем за ними в бой.
А также уверенность в победе над врагом:
- Как у вас с зимним обмундированием, герр полковник?
- Получили по шапке... Русские дали…
В загадках: Ползет черепаха - стальная рубаха, враг в овраг, черепаха - куда враг (Танк).
Пословицы: Где советский боец - там врагу конец. Тот герой, кто за Родину стоит горой.
Раскрыть тему войны в школьных сочинениях, в какой-то степени, помогают мероприятия,
которые часто проходят в библиотеке №1 для учащихся. Вот и в этом году, очень значимом,
школьники уже успели побывать в виртуальном путешествии по памятным местам и улицам
города имени Героев Великой Отечественной войны; встретиться с ветеранами войны и
тружениками тыла; поучаствовать в поэтическом вечере «Поэзия моя, ты из окопа».
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