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Уважаемые читатели!

Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое 

забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, 

одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за 

мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны.

С. С. Смирнов «Брестская крепость»

Инновационно-методический отдел представляет вашему

вниманию рекомендательный список литературы, который посвящен

75-летию победы Советского Союза над фашизмом.

Представленные книги, написаны в разное время о людях

и событиях Великой Отечественной войны.

Список книг составлен на основе

изучения читательских предпочтений людей разного возраста.

Приятного просмотра!



Адамович, А. Каратели : повесть : [16+] / А. Адамович. –

Москва : Азбука-классика, 2010. – 320 с. – Текст : непосредственный.

«Каратели» - кровавая хроника уничтожения

батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера семи

мирных деревень на территории временно

оккупированной Белоруссии. Главы носят

соответствующие названия: «Поселок первый», «Поселок

второй», «Между третьим и четвертым поселком» и т. д. В

каждой главе помещены выдержки из документов о

кровавой деятельности отрядов и их участников.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в звуковом формате

(г. Краснодар – внестационарный отдел, литературная гостиная)



Астафьев, В. П. Прокляты и убиты : роман / В. П. Астафьев. – Москва : АСТ,

2018. – 800 с. – Текст : непосредственный.

«Прокляты и убиты» - роман о судьбах молодых

солдат и командиров на военной передовой, о Боге,

патриотизме и великом народе, ослабленном от

репрессий и коммунистических экспериментов.

Роман охватывает два эпизода из Великой

отечественной войны : подготовка новобранцев недалеко

от Бердска и переправу через Днепр и бой за удержание

плацдарма. Ничего подобного в русской «военной» прозе

не было ни до, ни после удивительной эпопеи Астафьева.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в звуковом и

рельефно-точечном формате (г. Краснодар – внестационарный отдел;

г. Армавир – филиал)



Бондарев, Ю. Горячий снег : роман : [12+] / Ю. Бондарев. – Москва : Эксмо, 

2015. – 640 с. – Текст : непосредственный.

В книге рассказывается об одном из эпизодов битвы

под Сталинградом. Книга сильна, прежде всего,

глубочайшим исследованием души человека в

тяжелейших, экстремальных условиях. Как под

тяжестью постоянной угрозы смерти, гибели близких на

твоих глазах, боли, нечеловеческая усталости. Как даже

в такое время люди думают о любви, доме, детстве.

Произведение дает понимание, что людей заставляет

быть упорными, стойкими и мужественными.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в текстовом и звуковом

формате (г. Краснодар – литературная гостиная, внестационарный отдел;

г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – филиалы)



Быков, В. Сотников : повесть : [16+] / В. Быков. – Москва : Азбука-классика,

2005. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

Произведения Василя Быкова не предаются забвению

даже спустя многие годы после их создания. На примере

короткого промежутка жизни двух главных действующих

лиц повести, автор раскрывает нам тему доблести и

предательства. Показывает, как один маленький неверный

шаг, мимолетное малодушие, может ввергнуть человека в

духовную пропасть. Мастерство В. Быкова в описании

внутреннего мира героев своих произведений в

«Сотникове» проявилось особенно ярко. Эту повесть

должен прочесть каждый книголюб.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в текстовом формате

(г. Краснодар – литературная гостиная, отдел делового досугового чтения;

г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – филиалы)



Книга Бориса Васильева «В списках не значился» -

произведение об Отечественной войне, о доблести советских

солдат. Данное произведение показывает читателю, каким

мужеством и силой воли обладал главный герой. Молодой

лейтенант оказался в крепости, которую уже на следующее

утро атаковали враги.

В списках не значился Николай Плужников, а значит,

мог покинуть крепость в любой момент военных действий.

Но он остался...

Васильев, Б. В списках не значился : [16+] / Б. Васильев. – Москва : 

Эксмо, 2015. – 352 с. – Текст : непосредственный. 

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в звуковом формате

(г. Краснодар – внестационарный отдел, литературная гостиная)



Твардовский, А. Василий Теркин : поэма / А. Твардовский. – Москва : 

Искатель, 2017. – 184 с. – Текст : непосредственный.

Вашему вниманию предлагается книга «Василий

Теркин» - поэма о солдате Советской Армии - герое Великой

Отечественной войны.

Поэма состоит из 30 глав, пролога и эпилога, условно

разделяясь на три части. Каждая глава представляет собой

новеллу об эпизоде из фронтовой жизни Тёркина. Василий

Тёркин - балагур и весельчак, душа своего подразделения.

В бою - пример для всех, находчивый воин, который

не растеряется в самой сложной ситуации...

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в рельефно-точечном и

текстовом формате (г. Краснодар – отдел делового досугового чтения,

внестационарный отдел; г. Ейск, г. Лабинск – филиалы)



Благодарим за внимание!

Телефон для справок: 8 (861) 252-14-80 

(отдел обслуживания читателей)

Подготовила : библиограф инновационно-методического отдела О. А. Есенеева

Ответственная за выпуск : директор ГБУК ККБС им. А.П. Чехова М. В. Карташева
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