
«В сердцах и книгах память о войне»
Обзор книг о Великой Отечественной войне, находящихся в фонде библиотеки ИВТ им. Г.Я. Седова



9 мая 2021 года наша страна будет 

праздновать 76-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1418 дней и ночей длилась война, ставшая 

всенародной. В этой самой страшной за всю 

историю человечества войне советский народ 

потерял более 27 миллионов человек.

Тема войны была и остается одной из 

ведущих и в художественной литературе. 

Чем дальше уходят от нас те трагические 

события, тем ценнее становятся 

художественные произведения –

свидетельства страниц нашей истории



Книга А. А. Бека (1902 – 1972) 

«Волоколамское шоссе» состоит 

из четырех повестей, 

объединенных общим 

названием, которые посвящены 

героическому подвигу 

батальона панфиловцев, 

стойко и мужественно 

защищавших Москву суровой 

осенью 1941 года



Настоящее издание открывает серию 

историко-документальных романов 

«Морская библиотека Игоря Бунича».

«Таллинский переход» – это 

историческая хроника трагических

событий, разыгравшихся в Балтийском 

море в августе 1941 года. Автор

в характерной ему манере, на строго 

документальном материале рисует

картину происходящего в те дни 

кошмара и одновременно исследует

причину гибели сотен кораблей и тысяч 

моряков Балтийского флота



Сборник рассказов «Морская душа» широко 

известен читателям. В него вошли очерки и 

рассказы, посвященные героизму советских

моряков балтийцев. Значительную часть из 

них составляют произведения о Великой 

Отечественной войне. Жизнь моря и 

моряков представляет в разных аспектах –

будничном и героическом; с техническими 

описаниями соседствуют психологические 

наблюдения



- Пером и шпагой

- Битва железных kaнцеляpoв

- Слово и дело

- Фаворит

- Каждому свое

- Париж нa три часа

- Ступай и не греши

- Баязет

- Нечистая сила

- Крейсера

- Три возраста окини-сан

- Каторга

- Богатство

- Честь имею

- На задворках великой империи

- Моонзунд

- Из тупика

- Реквием каравану PQ-17

- Океанский патруль

- Мальчики с бантиками

- Барбаросса



Стихи о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) пробирают до слёз. 

Люди, пережившие войну, никогда ее не забудут. Люди, для которых отвоеван 

мир, никогда не должны забыть тех, кто его отвоевал. Стихи – это 

бессмертные строки, сохранившие память страшных дней, мгновения 

надежды и отчаяния, боль потерь, безмерность отваги и радость победы. Все 

поэты сами прошли фронт, воевали, работали военными корреспондентами



Повесть о воспитанниках  Школы Юнг,

созданной в годы минувшей войны на

Соловецких островах

Мальчики с бантиками. Повесть. 

Рис. Ф. Махонина. Л., «Дет. лит.», 1974



Книга посвящена одному из страшных «эпизодов» 
Пятисотлетней войны - подготовке сталинским режимом 

глобальной военной операции с целью захвата Европы и 

последующей ее советизации. Много внимания автор уделил 

работе разведок по дезинформации гитлеровского и 

сталинского руководства в последние месяцы перед

столкновением двух кровавых диктаторов. Книга развеивает 

мифы номенклатурных историков о миролюбивой политике 

Советского Союза и убедительно вскрывает причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе самой 

страшной для нашей страны войны



У каждого в юности бывает своя любимая книга, свой любимый 
герой, с которым мы ходим в походы, сидим у костра, думаем и 

мечтаем, радуемся и огорчаемся, боремся и побеждаем. С ним мы

порой проходим через всю жизнь, следуя и подражая ему во всем.

Есть и у меня любимые герои и любимые книги. И одной из них 

является роман Николая Бирюкова «Чайка», посвященный Герою 

Советского Союза Лизе Чайкиной. И я надеюсь, что и для вас. 

Дорогие мои друзья, эта замечательная девушка станет одной из 

любимых героинь. Когда вы прочитаете книгу Николая Зотовича

Бирюкова, вы полюбите эту отважную, смелую, страстно 

любившую жизнь и людей девушку, нашу современницу. Мы многим

обязаны Кате Волгиной — Лизе Чайкиной, бесстрашной 

комсомолке-партизанке. Когда перед полетом в космос моим 

позывным стало слово «Чайка», рядом с собой я почувствовала мою 

старшую подругу. Она имела полное право на этот полет, ибо еще в 

те суровые годы в жестокой борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками Чайка помогала нам проложить дорогу в космос.

В. ТЕРЕШКОВА



В романе лауреата ленинской и 

государственных премий Юрия Бондарева

отражены события зимы 1942 года: тяжелые

бои юго-западнее Сталинграда, когда

танковые колонны гитлеровского

фельдмаршала Манштейна рвались на

выручку окруженной трехсоттысячной

группировке Паулюса; на их пути встали 

советские войска и не пропустили врага





Книга белорусского писателя рассказывает о героической и

трагической судьбе подпольщицы, партизанки, идущей

навстречу смертельной опасности вместе со своими 

детьми. Она – и боец, и всегда – мать. 

Мать не только своим сыновьям, но и всем, кто вместе с 

ними, у кого война отняла тепло и ласку близких. Автор 

передает непридуманную сложность жизни и борьбы на

оккупированной белорусской земле, где героическое и

будничное было неповторимо переплетено



В книгу, кроме «Сурового поля», вошли повести

«Эхо войны» и «Возврата нет», удостоенные 

Государственной премии РСФСР имени 

М. Горького.

В них писатель раскрывает органическую связь 

между повседневным трудом советского человека 

его недавним героическим прошлым в годы 

Великой Отечественной войны



В книгу известного советского прозаика входят две 

повести  – «Пядь земли». «Навеки -

девятнадцатилетние». Обе они посвящены суровым

дням Великой Отечественной войны. Автор –

участник войны – сумел с удивительной

достоверностью показать предельное напряжение 

духовных и физических сил солдат и офицеров, 

подлинный советский патриотизм



Сборник повестей и рассказов советских

писателей о молодежи в Великой

Отечества иной войне. Среди авторов

книги: К. Симонов, В. Быков, В. Астафьев, 

В. Богомолов, Ч. Айтматов и другие





Спасибо за внимание!


