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Рекомендательный список литературы



Почти семьдесят три года назад отгремели залпы Великой Отечест венной 
войны 1941- 1945 гг.

Мы не хотели войны, стремились её избежать, но она ворвалась в каждый 
дом, унесла миллионы жизней. Враг был силён и беспоща ден. Бедствия и 
разрушения, которые обрушились на нашу страну, неисчислимы.

На защиту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и в подполье день за днём советские люди ко вали Победу.

Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших соотечест венников, не 
согнувшие их перед захватчиками, не сломили их волю. Для разгрома врага они 
отдавали все силы, не жалели своих жизней.

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фото графии 
военных лет доносят до нас свидетельства очевидцев и участ ников войны. Это 
они, преодолев огонь и смерть, спасли человечест во от угрозы фашистского 
порабощения. Они победили!

Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша 
благодарность, наша любовь - вам ветераны.

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы
«А в книжной памяти мгновения войны», который включает в себя  

художественные произведения и  исторические книги о Великой Отечественной 
войне.
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  Абатуров, В. 

    Страшная цена победы. Неизвестные трагедии 
Великой Отечественной [Текст] / В. Абатуров, М. 
Морозов, Р. Португальский. - М. : Эксмо, 2010. - 800 с. 

 "Страшная цена Победы. Неизвестные трагедии Великой 
Отечественной"
Впервые под одной обложкой! Три бестселлера, 
поднявшиеся на вершину книжных рейтингов и ставшие 
хитами продаж!
Подлинная история самых страшных трагедий Великой 
Отечественной. Неизвестные подробности самых тяжелых 
поражений Красной Армии, о которых советский агитпроп 
молчал более полувека: гибель Западного фронта и разгром 
в Прибалтике, Вяземская и Харьковская катастрофы, 
Синявинские высоты и "Невский пятачок", трагедия Мясного 
бора и Демянский котел... Вся правда о страшной цене 
Великой Победы.



Юрий Бондарев - выдающийся русский писатель, прошедший 
в годы войны от Сталинграда до Чехословакии. События 
романа "Горячий снег" разворачиваются в холодном декабре 
1942 года под Сталинградом, южнее блокированной 
советскими войсками 6-й армии генерала Паулюса, когда 
одна из наших армий сдерживала в приволжской степи удар 
танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который 
стремился пробить коридор к армии Паулюса и вывести её из 
окружения. От успеха или неуспеха этой операции в 
значительной степени зависел исход битвы на Волге. Время 
действия романа ограничено всего несколькими днями, в 
течение которых герои Юрия Бондарева самоотверженно 
обороняют крошечный пятачок земли от немецких танков.
Плотность времени столь высока в романе, что возникает 
ощущение перехваченного дыхания. Гибель героев накануне 
победы, преступная неизбежность смерти заключает в себе 
высокую трагедийность и вызывает протест против 
жестокости войны  и... 

    Бондарев, Ю. 

    Горячий снег: Роман [Текст] / Ю. Бондарев. - М. :  АСТ ,      
2006. - 413 с.



  Быков, Василь.
    Волчья стая [Текст] : сборник / Василь Быков. - 
Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. 

Василь Быков - автор знаменитых книг о 
Великой Отечественной войне, мастер 
психологической драмы, глубокий 
исследователь проблемы нравственного 
выбора. В конфликте "человек и 
обстоятельства", составляющем центральную 
тему прозы Быкова, проявляются и высокие, и 
самые низменные качества личности; герои 
писателя или навсегда ломаются, теряя честь, 
совесть, достоинство, либо ценой 
невероятных усилий и жертв одерживают 
нравственную победу над злом.



«А зори здесь тихие…» — произведение, 
написанное Борисом Васильевым, 
повествующее о судьбах пяти 
самоотверженных девушек-зенитчиц и их 
командира во время Великой Отечественной 
войны. Первая публикация повести 
состоялась в августовском номере журнала 
«Юность» за 1969 год. 

  Васильев, Б. Л. (1924 -). 
    А зори здесь тихие. [Текст] : повесть / Борис 
Васильев ; худож. П. Пинкисевич. - М. : Дет. 
лит., 1987. - 141 с. : ил.



Симонов К.М. Живые и мертвые: 
Роман / Симонов Константин 
Михайлович. - М.: Советский писатель, 
1960. - 528с.
Трилогия Константина Симонова о людях, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. По мнению некоторых 
литературоведов, роман являлся одним из 
ярчайших произведений о событиях 
Великой Отечественной войны. Роман не 
является ни хроникой войны, ни 
историографическим произведением. 
Персонажи романа - вымышленные, хотя и 
имеющие реальные прототипы.



Перед вами итоговый том документально-
публицистического исследования Александра Осокина 
«Великая тайна Великой Отечественной». Доказывая 
свою гипотезу о том, что 22 июня 1941 года началась «не 
та война», к которой готовились Сталин и Гитлер, автор 
воссоздал уникальную по подробностям картину первого 
дня боевых действий. Он собрал и прокомментировал 
факты и документы, во многом меняющие 
хрестоматийные представления о событиях начала 
Великой Отечественной войны и предвоенных лет. Если 
же какие-то версии Александра Осокина покажутся 
читателю парадоксальными или даже невероятными, не 
стоит дожидаться того часа, когда гостеприимно 
распахнутся все архивы, сейфы, «особые папки» – и все 
странное станет понятным, а тайное явным. Думайте, 
сопоставляйте, делайте выводы сами, глаза открыты.

Осокин, А. Н.
    Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты. 
[Текст] / А. Н. Осокин. - М. : Время, 2013. - 896 с.



Кожухаров, Р. Р.
    Пуля для штрафника: Роман [Текст] / Р. Р. Кожухаров. - 
М. : Эксмо. Яуза, 2010. - 256 с.

Холодная весна 1944 года. Очистив от оккупантов юг 
Украины, советские войска вышли к Днестру. На правом 
берегу реки их ожидает мощная, глубоко 
эшелонированная оборона противника. Сюда спешно 
переброшены и смертники из 500-го «испытательного» 
(штрафного) батальона Вермахта, которым предстоит 
принять на себя главный удар Красной Армии. Как 
обычно, первыми в атаку пойдут советские штрафники — 
форсировав реку под ураганным огнем, они должны 
любой ценой захватить плацдарм для дальнейшего 
наступления. За каждую пядь вражеского берега придется 
заплатить сотнями жизней. Воды Днестра станут 
красными от крови павших… 



Комаров, Н. Я.
    Феномен Блокадного Ленинграда [Текст] / Н. 
Я. Комаров. - М. : Кучково поле, 2008. - 592 с. 

На основе документальных материалов 
Государственного Комитета Обороны, Ставки 
Верховного Главнокомандования, военных 
советов фронтов Северо-Западного 
стратегического направления, спецсообщений 
НКГБ и НКВД и других архивных материалов, а 
также многочисленных воспоминаний 
очевидцев раскрываются малоизвестные 
страницы, связанные с битвой за Ленинград и 
жизнью осажденного города.



Кошкин, Иван Всеволодович. 
    За нами Москва! [Текст] : [16+] / Иван Кошкин. - 
Москва :     Эксмо ; М. : Яуза, 2017. - 318, [1] с. 

Советский Союз проиграл войну уже к августу 1941 
года. После разгрома Красной Армии в приграничном 
сражении СССР был обречен. Советская Россия должна 
была рухнуть - словно "колосс на глиняных ногах". Но 
Россия - устояла. Россия выжила. Потому что, как 
говорил Фридрих Великий: "Русского солдата мало 
убить - его надо еще и повалить".Эта страшная, горькая 
и светлая книга - о тех, кто осенью 41-го стоял насмерть. 
Кто продолжал сражаться без единого шанса остаться в 
живых. Кто, даже умирая, так и не признал себя 
побежденным. Этот роман - о русских солдатах, живых 
и мертвых. О тех, кто не сломался в мясорубке 
отчаянных боев, не сдался в кровавом аду окружений. 
О тех, кто совершил чудо, победив в безнадежно 
проигранной войне. Вечная им память.



Твардовский, А. 
    Стихотворения и поэмы [Текст] / 
А. Твардовский ; худ. О. 
Верейский. - М. : Дет. лит., 2009.

В сборник произведений 
известного русского поэта 
А.Твардовского вошли 
избранные Стихотворения и 
поэмы "Василий Теркин" и "Дом 
у дороги". 



Эта книга сама - часть истории. По мере создания она 
меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи 
сотни имен. Автор проделал колоссальную работу, по 
крупицам собирая мозаичную картину великой битвы, 
которую в течение многих дней вела горстка защитников с 
многократно превосходящими силами противника. Это 
книга о надежде, отчаянии и силе духа. Без книги 
С.Смирнова наша память о Великой Отечественной войне, 
о народном характере и о самой крепости были бы 
неполными. "Брестская крепость" - литературный 
памятник одному из самых драматических и 
значительных событий военной истории ХХ века. Книга 
"Брестская крепость" иллюстрирована кадрами из 
фильма, а также фотографиями уникальных архивных 
материалов и документов.

Смирнов, С. С.
    Брестская крепость [Текст] / С. С. Смирнов. - М. : 
КоЛибри, 2010. - 480 с.



Викторов, А. 
    Русское знамя XIX-XXI веков [Текст] / А. Викторов. - 
СПб. : Бранко, 2012. - 384 с. : ил.

Издание содержит наиболее глубокое и полное, на 
сегодняшний день, исследование боевых знамен периода 
Великой Отечественной войны. Красные знамена полков и 
дивизий рассматриваются на многочисленных конкретных 
примерах, с подробным описанием полотнищ. Впервые в 
отечественной литературе приведены не рисунки, а 
фотографические изображения практически всех знаменных 
наверший императорской и советской армий, начиная с 
конца XVII века до конца XX века, а также отдельных 
элементов знамен императорского и советского периодов. В 
издании представлены фотографии, отображающие 
драматичную историю русских знамен, стяги показаны в 
боевой обстановке, в плену, на парадах и в музеях. Помимо 
описания знамен, в издании повествуется о боевом пути 
частей и соединений Красной армии, пройденном под этими 
знаменами. Книга является незаменимым справочным 
пособием как для специалистов-вексиллологов, так и для 
всех любителей отечественной военной истории.



22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война - трагедия всего советского народа, унесшая 
миллионы жизней. Все как один поднялись на 
защиту своей Родины и с оружием в руках отстаивали 
свои идеалы. В период этого эпохального 
противостояния стержнем национальной обороны 
стала Красная армия, а проводимые ею боевые 
операции позволили советским войскам в конечном 
счете разгромить вооруженные силы гитлеровской 
Германии и уничтожить нацизм. Глубокое изучение 
героических страниц истории Отечества на основе 
собранных авторами фактов и архивных данных 
будет актуально не только для любителей военной 
истории, но и привлечет внимание читателей, 
интересующихся формированием национального 
самосознания.

Мощанский , И. Б.
    Триумфы и трагедии великой войны [Текст] / И. Б. 
Мощанский , А. В. Исаев. - М. : Вече, 2010. - 624 с.



Дорогами победы. Воспоминания Краснояррцев- 
ветеранов фронта и тыла Великой Отечесивенной 
войны. 1941-1945 гг. [Текст] / сост. В. П. Зыков. - 
Красноярск : [б. и.], 2005. - 296 с.

Сборник «Дороги Победы» - воспоминания 
красноярцев, ветеранов фронта и тыла Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. – создавался 
на основе материалов краевого конкурса, 
посвященного 60-летию Победы и 
организованном Центром социальной защиты 
РУСАЛа. В книгу отобрано около двухсот авторов, 
приславших воспоминания о наиболее ярких и 
интересных событиях тех незабываемых лет. 
Многие принимали непосредственное участие в 
Отечественной войне, другие же рассказывают об 
этом со слов своих родных и близких.



  "Этот день мы приближали как могли." К 
65-летию Великой Победы. Поэтическая 
антология [Текст]. - М. : Олма медиа групп, 
2010. - 480 с. : ил. 

Героиня этой поэтической антологии — 
война. Здесь собраны стихи молодых 
российских поэтов, непосредственно 
принимавших участие в военных действиях, 
прошедших войну "от звонка до звонка" в 
качестве юных лейтенантов, пехотинцев, 
артиллеристов, разведчиков, военных 
корреспондентов. Мальчики, чью юность 
опалила война... Некоторые из них не 
дожили до Великой Победы, другие позже 
составили славу и гордость российской 
поэзии. 



  Курская битва. Воспоминания сибиряков. 
Ветераны и участники ВеликойцОтечественной 
войны. [Текст]. - Иркутск : Издание, 2012. - 318 с. 

Книга содержит очерки, воспоминания, письма и 
краткие сведения о сибиряках – участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 
узниках 
фашистских лагерей, перенесших всю тяжесть 
жестокой военной поры. Уникальное издание 
передано в учреждения образования и культуры 
Иркутской области, общественным организациям 
и региональным центрам патриотического 
воспитания. 



Сибирский марш [Текст] : красноярские стрелки во 
Второй мировой войне / [авт. кол.: А. В. 
Мармышев, А. Г. Елисеенко, П. А. Новиков]. - 
Красноярск : Поликор, 2016. - 415 с. : ил. 

В коллективной монографии впервые 
комплексно показаны основные этапы боевого 
пути стрелковых воинских формирований из 
Красноярского края в годы Великой 
Отечественной войны, предвоенных конфликтов 
1938-1940 годов и Советско-японской войны 
1945 года. Участие сибиряков в военных 
событиях раскрыто на основании 
документальных и мемуарных источников, часть 
которых ранее нигде не публиковалась. 
Использовались материалы газет, мемуары, 
фотографии участников тех событий. 



Мы вас помним, гордимся и чтим. К 70-летию 
Великой Победы [Текст]. - Красноярск : Поликом, 
2015. - 188 с. 

В книге, представлены рассказы педагогов, 
учащихся, выпускников, друзей школы- 
Почетных гагаринцев, о своих родственниках, 
участниках Великой Отечественной войны.
Книга рассчитана на научных работников, 
преподавателей высшей и средней школы, 
аспирантов, студентов, учащихся-всех, кто 
интересуется вопросами духовно- 
нравственного и военно - патриотического 
воспитания молодёжи, отношением 
подрастающего поколения к истории Великой 
Отечественной войны.



  Крушлинский, В. И.

    Письма войны : Непарадная повесть о Великой Победе 
[Текст] / В. И. Крушлинский. - Красноярск : КрасноярскНИИ  
проект Смирнова Г.А., 2006. - 224 с. : ил. 
Герои  этой книги – воин Великой Отечественной 
войны и его семейство, которое многие годы 
ожидало отца сначала из гулаговского лагеря, потом 
с фронта.
Войну гвардии капитан И.И. Крушлинский прошел от 
Москвы до Берлина. Автор, сын фронтовика, 
выражает свой взгляд на историю Великой Победы 
советских людей над фашизмом, используя 
серьезный и неординарный фактический материал, в 
том чис ле фронтовые письма своего отца и ответные 
письма ему на фронт, а также карту боевых действий. 
Эту карту Крушлинский- старший пронес домой через 
полевропы и после госпиталей.
Книга адресована всем, кому дорога судьба России, 
судьба мира на земле, кто осознает опасность 
фашизма, в каком бы обличье он ни проявлялся.



С представленными книгами 
вы можете  ознакомиться по адресу:

Большемуртинская центральная 
библиотека

пер. Центральный, 6 
Часы работы:09.00- 18.00
Воскресенье – 09.00-17.00

Выходной – суббота.
Контактные телефоны:

31-6-82, 31-4-53
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