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Уважаемые читатели! 
 

К Дню памяти и скорби в связи с 81-й годовщиной с начала 

Великой Отечественной войны  инновационно-методический отдел 

ГБУК ККБС представляет вашему вниманию рекомендательный 

список литературы, который познакомит вас с рядом знаменитых, 

важных и значимых художественных произведений на военную 

тему.  

22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная 

война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй 

мировой войны 1939-1945 годов. В судьбе каждой семьи война 

оставила свой след.  

Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день 

совершали свой подвиг. Они шли на смерть в наступательных 

операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, 

уходили в леса, чтобы стать партизанами, работали в тылу.           

Рекомендательный список литературы «О Родине, о мужестве, 

о славе» рассчитан на разную возрастную аудиторию.  

Он раскрывает значительный потенциал книжных фондов 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 

А.П. Чехова. Все представленные произведения имеются в наших 

фондах в разных форматах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Баширов, Г. Честь : роман / 

Г. Баширов ; перевод 

с татарского ; читает Е. Лебедева. 

- Москва : Логосвос, 2020. –  

14 час. 30 мин. - Говорящая книга 

для слепых. - Текст : аудио. 

 

Роман известного 

татарского писателя 

Гумера Баширова «Честь»,  

удостоенный 

Государственной премии 

Татарстана имени  

Г. Тукая, принадлежит  

к лучшим произведениям 

советской литературы о колхозной деревне в годы 

Великой Отечественной войны. Герои  

Г. Баширова - это те рядовые труженики,  

без повседневной работы которых ни одно великое 

дело не совершается в стране. Психологически 

правдивое изображение людей, проникновенный 

лиризм, картины природы, народные песни придают 

роману задушевную поэтичность. 

 

 

 

 

Аудиоформат 



2. Бойн, Д. Мальчик          

в полосатой пижаме : 

повесть / Д. Бойн ; перевод  

с английского                    

Е. Полецкой. - Москва : 

Логосвос, 2019. - 275 с. - 

Текст (визуальный): 

непосредственный. 

 

Вас ждет 

необычное 

путешествие вместе           

с девятилетним 

мальчиком по имени 

Бруно.  

Это очень взрослая 

книга, обращенная  

к людям, которые 

знают, что такое колючая проволока. Именно она 

вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода 

ограждения достаточно распространены в нашем 

мире. И нам остается только надеяться, что вы 

лично в реальной жизни  

не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же,  

без сомнения, захватит вас и вряд ли скоро 

отпустит. 

 

 

 

Укрупненный формат 



3.  Быков, В. Дожить  

до рассвета / В. Быков ; 

читает В. Герасимов. - 

Москва : Логосвос, 2002. - 

3час. 18мин. - Говорящая 

книга для слепых. - Текст : 

аудио. 

 

Великая 

Отечественная война 

оставила 

неизгладимый след  

в сердцах людей.  

Мы должны помнить 

героические поступки 

советских людей  

и с уважением 

относиться к воинам, 

освободившим нашу 

страну от врага. 

К числу знаковых произведений о войне 

относится  повесть «Дожить до рассвета»,  

в которой говорится о молодом лейтенанте, 

внесшем свою небольшую лепту в освобождение 

Родины от фашистских захватчиков. 
 

 

 

 

Аудиоформат 



4.  Васильев, Б. А зори здесь 

тихие... : повесть : в двух книгах /                     

Б. Васильев ; редакторы  

по Брайлю: Е. В. Шушуева,  

Е. А. Мешков. - Москва : МИПО 

РЕПРО, 2021. -         в 2 бр. кн. - 

Текст (тактильный) : рельефно-

точечный. 

Вниманию читателей 

предлагается самая 

знаменитая книга 

известного советского 

писателя Бориса Львовича 

Васильева - повесть  

«А зори здесь тихие...» 

(1969). Это одно  

из наиболее искренних  

и проникновенных произведений о Великой 

Отечественной войне. Историю пятерых девушек-

зенитчиц и их командира старшины Васкова,  

вступивших в неравный  

и смертельный бой с немецкими диверсантами, 

отличают психологическая достоверность  

и выразительная лаконичность авторского стиля, 

которые превращают рассказанный в повести 

фронтовой эпизод в высокую трагедию. 

 

Рельефно-точечный формат 



5. Васильев, Б. В списках               

не значился / Б. Васильев ; 

читает Е. Каменецкий. – Москва : 

Аудиокнига, 2009. - 11 час.  

30 мин. - 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM). -Текст : аудио. 

Борис Васильев (1924-

2013) ушел на фронт в 17 

лет, как и тысячи других 

юношей и девушек, 

обивавших в тот год 

пороги военкоматов.  

И Борис Львович написал 

именно о них, тех, кто 

сражался с ним плечом  

к плечу, таких же юных 

защитников Отечества, 

каким был он сам. Главный 

герой романа Николай 

Плужников совсем молод. Как и автор,  

он стремительно взрослеет – теряя товарищей, 

поливая кровью родную землю. И по воле автора 

уходит в бессмертие. Читатели подтвердили - 

Николай Плужников шагнул в бессмертие. 

 Роман стал классикой отечественной 

литературы. 
 

 

 

Аудиоформат 



6. Дроканов, И. Две жизни 

лейтенанта Деливрона : 

Повесть : [16+] / И. Дроканов ; 

читает Задворных В. - Москва 

: Логосвос, 2021. - 9 час.  

51 мин. - Говорящая книга 

 для слепых. -Устная речь : 

аудио. 

 

Повесть 

петербургского прозаика 

Ильи Дроканова 

рассказывает о судьбе 

русского морского 

офицера  

из аристократического 

рода Андрея Деливрона, 

накануне войны с Японией 

оказавшегося в этой 

стране в качестве 

военного разведчика. Пребывая почти на положении 

пленника,  

он успешно выполнил задание, встретил прекрасную 

девушку Коико, но пережил личную трагедию.  

В дальнейшем жизнь уготовила ему годы странствий 

и новые суровые испытания, в которых  

он действовал как боевой офицер в стане врага,  

но при этом никогда не изменял своей Родине - 

России. 

 
 

Аудиоформат 



 

7. Ремарк, Э. М. На западном 

фронте без перемен : роман /       

Э. М. Ремарк ; читает                

Ю. Заборовский. -Москва 

:Логосвос, 2004. - 3 мфк. - 

Говорящая книга для слепых. -

Текст : аудио. 

 

Сложно выжить  

на войне, особенно если 

ты только вчера покинул 

школу. Еще сложнее 

представить себе, какой 

будет жизнь после 

войны, найдется ли тебе 

в ней место…  

Но до этого момента 

еще нужно суметь 

дожить, не сойдя с ума. Целое поколение было 

вычеркнуто из нормальной жизни войной - и именно 

об этом пишет Ремарк, сам побывавший на фронте. 

Война имеет свое лицо – ужасное и отталкивающее. 

Никому по собственной воле не хочется заглядывать 

в ее пустые глазницы - но у солдата нет выбора. 

Главные герои романа - Пауль Боймер  

и его одноклассники, призванные в армию  

и отправленные приказом командования на Западный 

фронт. Война, увиденная глазами молодых ребят, - 

главное содержание книги. 
 

Аудиоформат 



8.  Симонов, К. Живые  

и мертвые : роман / К. Симонов. 

- Москва : Эксмо, 2013. - 640 с. - 

Текст : непосредственный. 

 

«Живые и мертвые» -  

это первый роман  

из одноименной трилогии-

эпопеи писателя 

Константина Симонова, 

которая посвящена 

событиям Великой 

Отечественной войны.  

В нее также вошли 

произведения «Солдатами  

не рождаются»  

и «Последнее лето». 

Роман охватывает 

первые, самые страшные месяцы войны - начиная  

со вторжения немецко-фашистских войск  

в Советский Союз и заканчивая декабрем 1941-го, 

когда Красная Армия встретила противника  

под Москвой и нанесла контрудар. Хотя Симонов  

не претендует на историчность книги, тем не менее 

события в романе описаны с большой долей 

достоверности. Этому способствует фронтовой 

опыт писателя. 
 

 

 

 

 

Плоскопечатный формат 



9. Шолохов, М. А. Судьба 

человека : рассказ /                        

М. А. Шолохов ; редактор             

по Брайлю В. Савенков. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 1 бр. 

кн. - Текст (тактильный) : 

рельефно-точечный. 

 

Сюжет рассказа 

основан на реальных 

событиях. Весной 1946 

года на охоте Шолохов 

встретил человека, 

который поведал ему свою 

печальную историю. 

Шолохова захватил этот 

рассказ, 

 и он решил: «Напишу 

рассказ об этом, 

обязательно напишу». Через 

10 лет, перечитывая рассказы Хемингуэя, Ремарка  

и других зарубежных писателей, Шолохов за семь 

дней написал рассказ «Судьба человека». 

Действие повести разворачивается в самом 

начале Великой Отечественной войны. Главный герой 

до войны был совершенно обычным человеком.  

Но с приходом войны на его Родину у него раскрылись 

лучшие качества: отвага, честь, стойкость, 

смелость и безграничная любовь к Родине. 

 

Рельефно-точечный формат 



10. Первенцев, А. А. Огненная 

земля : повесть /  

А. А. Первенцев. - Краснодар : 

Краснодарская краевая 

специальная библиотека  

для слепых имени              

А.П. Чехова, 2021. -  

4 бр. кн. - Текст (тактильный) 

: рельефно-точечный. 

 

В повести 

известного советского 

писателя  

А. А. Первенцева 

«Огненная земля»  

рассказывается  

об одном  

из героических эпизодов 

Великой Отечественной войны в период борьбы  

за Крым: о патриотической стойкости, 

самоотверженности и мужестве группы советских 

моряков-десантников, которые в невероятно 

тяжелых условиях сумели захватить и удержать 

весьма важный плацдарм на Керченском 

полуострове, названный Огненной землей  

из-за горячих боев, развернувшихся на этом участке. 

 

 

 

 

Рельефно-точечный формат 



11.  Подвиг Архипа Осипова : 

очерк / составитель И. В. Куликов ; 

редактор      по Брайлю Е. Ф. Смык 

; ответственный за выпуск                                                       

В. В. Полторанина. - Краснодар : 

Краснодарская краевая 

специальная библиотека  

для слепых имени                   

А. П. Чехова, 2021. - 1 бр.кн. 

 (5 бр.л.) + ППУ (10 с.). - Текст 

(тактильный) : рельефно-

точечный. 

 

Менее двух веков назад  

на территории 

Краснодарского края шли 

кровопролитные сражения 

между русской армией  

и горскими народами Кавказа, подстрекаемыми 

Османской империей. Кавказская война 

продолжалась с 1817 по 1864 г. г. Русские солдаты 

совершили множество подвигов. Одним из героев 

стал рядовой Тенгинского полка Архип Осипович 

Осипов, в 1840 г. взорвавший пороховой погреб  

в укреплении Михайловском и ценой собственной 

гибели уничтоживший множество солдат 

противника. 

 
 

 

 

Рельефно-точечный формат 
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