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Рекомендательный список художественных произведений о
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
«Выветривает время имена,
Стирает даты, яркие когда-то.
Историей становится война,
Уходим в книги мы, её солдаты»
М. Шестериков.
Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала войны в нашей
литературе, до сих пор волнует, как писателей, так и читателей. К сожалению,
постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о войне не понаслышке, но
они оставили для нас в талантливых произведениях своё проникновенное видение
событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем
торжественных и героических лет.
Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения
к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая
объединяет прошлое и будущее.
В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о войне
(не важно – на экране монитора или, листая печатные страницы). Окунитесь в ту
лихую годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль,
гнев, отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и настоящему.
Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, чтобы подарить нам
счастье ЖИТЬ!
ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ - ТВОЙ ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

К 75-летию Великой Победы, Кильмезская центральная
библиотека предлагает вашему вниманию рекомендательный список
литературы о войне.
Данный рекомендательный список познакомит вас с литературой о
Великой Отечественной войне, имеющейся в нашей библиотеке.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА

63.3(2) 62 (2Р=4 Кир.)
В 27
55328 аб.
Великая Победа и Вятский край: [инф. аналит. изд.] / сост. Н.
Г. Целоусов. - Киров: Экспресс, 2005. - 176 с.: ил.
Издание знакомит с рассекреченными совершенно секретными
документами и другими интересными фактами Великой
Отечественной войны, деятельностью трудовых коллективов
Кировской области.

63.3(2) 622
В 26
62295 ч/з.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. – М.:
Воениздат, 2011. – 848 с., ил.
Двенадцатитомник посвящен событиям Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В нем раскрываются генезис войны, истоки и
важнейшие факторы победы СССР над фашистской Германией и ее
сателлитами, динамика развития военного искусства Красной
армии и вермахта, особенности народной борьбы в тылу врага.

63.3(2)772
В61
7523 аб.
Во имя Родины. – М.: Политиздат, 1982. – 415 с., ил. – Текст:
непосредственный.
Авторы очерков, известные писатели и журналисты, рассказывают
в этой книге о героях Советского Союза, представителях республик
нашей страны, отважно сражавшихся за свободу, честь и
независимость Советской Отчизны. Книга адресована массовому
читателю.

63.3(2) 772
Г 57
5872
Говорят погибшие герои: Предсмертные письма советских
борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) /
Сост. В. А. Кондратьев, З.Н. Политов. – 7-е изд., доп. – М.:
Политиздат, 1982 - с.287 с., ил.
Со страниц книги говорят те, кто погиб смертью храбрых в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах. Тираж:
300000 экз. Эта книга - последние слова тех, кто заплатил своей
жизнью за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом
смерти обращались они со словами прощания к современникам.

63.3 (2) 722
К 44
54168 аб.
Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего: За строкой
боевого донесения и сообщения Совинформбюро. /Юрий
Кисловский – М.: Политиздат, 1988. – 303 с. – Текст:
непосредственный.
В книге доктора исторических наук Ю. Г. Кисловского на
основании документов, публикаций военных лет, воспоминаний
ветеранов рассказывается о роли пограничников в отражении
фашистского нашествия. Подлинные факты и рассказы реальных
людей позволяют представить правдивые картины боев, тех, кто
мужественно выполнял свой долг в течение всей войны.
63.3(2) 772
К28
2242 аб.
Касаткин М.А. В тылу немецко-фашистских армий "Центр":
Всенародная борьба на оккупированной территории западных
областей РСФСР 1941 – 1943 гг. / М.А. Касаткин. – М.: Мысль,
1980. – 318 с. – Текст непосредственный.
На территории Брянской, Калининской, Калужской, Курской,
Московской, Орловской, Смоленской и Тульской областей во время
немецко-фашистской оккупации сражались в тылу врага более 200
тысяч советских патриотов - партизан и подпольщиков.

63.3(2) 722
К 56
14258 аб.
Кованов В.В. Солдаты бессмертия. / В.В. Кованов - М.:
Политиздат. 1985. - 368 с., ил.
Книга - ученого, врача, общественного деятеля посвящена подвигу
медиков в годы Великой Отечественной войны. Рассказывая о
героическом труде солдат в белых халатах, автор, сам участник
Великой Отечественной, призывает к сохранению мира на Земле.
Предназначается широкому кругу читателей.
63.3(2) 772.11
М19
10503 аб.
Малкин В. М. Неизвестные - известны. - /В. Малкин. – М.:
Моск. Рабочий, 1983. – 236 с.
В книге объединены два документальных очерка, написанные
участником Великой Отечественной войны, бывшим политработником Панфиловской дивизии.
Первый-«Батальон неизвестных солдат»- о подвиге одного из
батальонов Панфиловской дивизии, остановивших рвавшиеся к
Москве вражеские танки под Осташевом на Волоколамском
направлении, выходил в издательстве в 1981 году. Второй —
«Подвиг 11 саперов»-рассказывает о взводе саперов одного из
полков той же дивизии, стоявших насмерть, отражая врага у деревни
Строково под Волоколамском. Все саперы были награждены
посмертно Орденами Ленина.

Сб 2
П 88 14573 аб.
Публицистика; очерки / Подгот. Текста А. Кривицкого. – М.:
Худож. Лит., 1984.- 336 с. («Победа»).
В сборник вошли очерки, записи из дневников, статьи советских
писателей и журналистов, созданные во время Великой
Отечественной войны или вскоре после нее и отражающие все этапы
военных действий — от первых дней войны до Победы.

63.3(2)772
С51
8579 аб.
Смольный М. К. 7000 километров в боях и походах / М. К
Смольный/. — 2-е изд., испр., доп. — М.: Воениздат, 1982. — 192
с, 8 л. ил. – Текст: непосредственный.
В популярном военно-историческом очерке рассказывается о
славном боевом пути 161-й стрелковой Станиславской
Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии в годы
Великой Отечественной войны.

63.3(2) 77
Т12
б/н аб.
Таборко В. А. Летопись Великой отечественной. 1941 -1945:
Краткая иллюстрированная история для юношества / предисл.
П. А. Жилина – М.: Мол. Гвардия, 1985 – 334с.: ил.
Публицистическая книга для юношества о Великой Отечественной
войне. В книге много иллюстраций: документальные фотографии,
схемы важнейших сражений, рисунки орденов и медалей, которыми
награждались советские воины, партизаны, труженики тыла.
Рассчитана на массового читателя.

63.3 (2рос=4Кир)622
Э90
67436 аб.
Этим дням в веках не затеряться. Воспоминания детей войны /
[сост. Е.П. Старцева]. - Киров, 2018. – 995 с.
В книгу помещены воспоминания детей Великой Отечественной
войны. Это «большая повесть поколенья» - исповедь людей,
которые встретили войну мальчиками и девочками, возмужали
вместе со страной.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

84 Бел.
А28 227аб.
Адамович А, Брыль Я, Колесник В. Я из огненной
деревни…- М.: Известия, 1979. – 524 с.- Текст:
непосредственный.
Про фашизм человечество знает, кажется, все. Пепел миллионов
— жертв его стучится в сердца людей.
И все же кое-где пытаются снова и снова обелить эту чуму XX
века — в глазах новых поколений, которые сами не пережили
ужасов второй мировой войны. Вон сколько «научных трудов»
печатается на Западе про Гитлера и его свору, сколько книг и
статей, авторы которых, кто как может, стараются придать
«человеческие» черты нацизму, память народов подменяя
реваншистской тоской генералов, бывших приспешников
фюрера.

84 (2 Рос-Рус)6
А 28
55378 аб.
Адамович А. Три повести [Текст]: повесть / А. Адамович/ М.: ДОСААФ СССР 1988.
В книгу известного советского писателя вошли произведения, всей
своей гуманистической сутью призывающие к миру на земле,
разоблачающие преступность милитаристских устремлений.

84Р7
А34 35825 аб.
Ажаев В.Н. Далеко от Москвы. Роман. «Худ. лит.», 1956г.
Роман известного писателя «Далеко от Москвы» рассказывает о
беспримерном трудовом подвиге советских людей, построивших в
годы Великой Отечественной войны нефтепровод с Сахалина на
материк по дну Татарского пролива и в глухой тайге.
Проектирование трассы, новые инженерные решения в противовес
старым, соблюдение экономических интересов страны — это те
вопросы, которые на мирном поприще отстаивают отозванные с
фронта специалисты.

8492Рос=Рус)6
А48
46280 аб.
Алексиевич Светлана У войны не женское лицо: Повести. /
С. Алексиевич. – М.: Советский писатель, 1988. – 368 с. – Текст:
непосредственный.
Повесть составила более двухсот рассказов-исповедей женщинфронтовичек, подпольщиц и партизанок; повесть "Последние
свидетели" - воспоминания людей, видевших войну детьми.

84(2Рос=Рус)6
А79
55835 аб.
Ардаматский В.И.
«Грант» вызывает Москву: повесть; Последний год: роман –
хроника. /Вступ. Статья А. Потапова. – М.: Худож. Лит., 1988. – 704
с. – Текст: непосредственный.
Не обращая внимания на обстрелы и бомбежки, торопится на юг
Игорь Шрагин. Ему нужно попасть в далекий южный город до
того, как туда ворвутся немецкие полчища…
Широко известный роман признанного классика
приключенческого жанра о деятельности советского
разведывательно-диверсионного центра в тылу гитлеровских
армий.

84 Р7
А67 63207 аб.
Анисимова А. И. А песня осталась…: повесть, рассказы
/ А.И. Анисимова; … [Худож. Л. В. Берилло]. - М.: Воениздат,
1990. - 272с.- текст: непосредственный.
Автор книги в годы Великой Отечественной войны была
разведчицей-радисткой и действовала в составе разведгруппы
глубоко во вражеском тылу - на территории оккупированной
гитлеровцами Польши. Незабываемые события тех лет отражены в
автобиографической повести и рассказах.

84.3(2)7
А79
21366 аб.
Ардаматский В. Ленинградская зима: Повесть. / В.
Ардаматский / - Л.: Ленниздат, 1986. – 270 с. – (б-ка молодого
рабочего).
В повести рассказывается о работе чекистов в годы Великой
Отечественной войны в осажденном Ленинграде.

84(2Рос=Рус)6
А91
55386 аб.
Астафьев В. П. Последний осколок: повести, рассказы – М.:
Эксмо, 2009 – 384с. – (К 65 – летию Великой Победы).
Виктор Астафьев ушел на фронт добровольцем, когда ему едва
исполнилось 18 лет. Всю войну он прошел рядовым, дважды был
ранен, контужен. И в литературе Виктор Петрович оставался
бесстрашным солдатом. Он не руководствовался показным
патриотизмом, писал и говорил о войне резко, правдиво и глубоко,
называя истинную цену победы.

84 (2Рос=Рус)6
Б19
50034 аб
Бакланов Г. Я. Мертвые сраму не имут: Навеки девятнадцатилетние: повесть
/ Г. Я. Бакланов /- М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. – 312 с. –
(Великая Отечественная). Текст: непосредственный.
Бакланов пишет о войне просто, хорошо зная фронтовую жизнь
изнутри. В "Июле 41 года" автор поднял тему ответственности
Сталина за поражения Красной Армии. Пронзительная повесть
рассказывает о судьбах вчерашних школьников, не вернувшихся с
войны, о любви, о жизни, о юности, о бессмертии их подвига.

84Р7
Б 74 18779 аб.
Богомолов В. Момент истины. (В августе сорок четвертого…):
Роман / Оформл. Г. Бедарева. – М.: Дет. Лит., 1986. – 429 с. –
(школьная б-ка).
Остросюжетный, почти детективный роман Владимира Богомолова
посвящен одной из самых закрытых военных тем - работе
Управления контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 3-м
Белорусском фронте группа разведчиков мастерски выслеживает и
обезвреживает фашистских шпионов.

84(2Рос=Рус)6-44
Б81
66708 аб.
Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня: повести, рассказы
/Юрий Бондарев; [предисл. автора]; худож. М. Иванов. – М.: Дет.
Лит., 2016. – 522 с.: ил. – (Школьная библиотека).
1943 год. Советские войска форсируют Днепр. Два батальона
должны вызвать огонь на себя. Однако командование меняет план
наступления, оставляет батальоны без огневой поддержки, обрекая
на верную гибель. А солдатам отдан приказ: "Ни шагу назад"!

84 (2Рос=Рус)6
Б 95
68710 аб.
Быков В. В. Мертвым не больно. Повесть: /В. Быков; худож.
Б. Косульников; -М.: Детская литература, 2016. – 351 с.: ил. –
(Школьная Б-ка).
Повесть о молодом лейтенанте. После получения ранения его
отправляют в тыл и поручают конвоировать трех немецких
пленных. Однако в тылу он внезапно натыкается на гитлеровские
танковые
части…
Герой "Альпийской баллады" - простой солдат, бежавший из лагеря.
Скрываясь в Альпах, он переживает светлую, прекрасную любовь к
юной
итальянке…
Подчеркнутая "негероичность" и правдивость повестей Быкова
подкупают даже самого хладнокровного читателя - таков уж был
творческий почерк этого автора, превыше всего ставившего
искренность.

8492 Рос-Рус)6-4
В 19
55384 аб.
Васильев Б. Л. Офицеры: повести и рассказы / Борис Васильев.
- М.: Эксмо, 2009. - 320 с. – (К 65- летию Великой Победы).
Повесть, посвященная дружбе боевых товарищей, прошедших
фронты сначала Гражданской, а затем Великой Отечественной
войны и сохранивших верность долгу, любви и офицерской чести,
принадлежит золотому фонду современной литературы.
84р7
А28 8068 аб.
Гранин Д. Адамович А. Блокадная книга. — М., «Советский
писатель», 1982, - 432 с. Текст: непосредственный. Суровая книга
правды о блокадном Ленинграде. Ее страницы - ожившие
воспоминания блокадников о муках и страданиях в осажденном
городе, о голоде, смерти и жажде жизни.
84(Рос=Рус)6
Н84
55387 аб.
Носов Е. И. Красное вино победы: повесть, рассказы \ Е. Носов.
– М.: Эксмо, 2010. – 384 с.- (К65- летию Великой Победы). Текст:
непосредственный.
Написать о войне так, чтобы за строками книги не слышны были
свист пуль, грохот снарядов, пулеметные очереди, крики боли и
отчаяния.
Написать тихо, но ясно и мощно, написать с неподдельной и
неразделенной скорбью, написать всю правду, которой — сам
свидетель. Военная проза Евгения Носова, по словам А.
Солженицына, "с горькой горечью всколыхивает… то, что больно и
сегодня…".
В книгу вошли лучшие произведения писателя о войне: "Усвятские
шлемоносцы", "Красное вино победы", "Хутор Белоглин", "Синее
перо Ватолина" и др.

84(2 Рос=Рус)6
С37
66738 аб.
Симонов К. Живые и мёртвые: роман в трёх книгах: книга
первая / Константин Симонов; [предисл. Е. Ю. Зубаревой];
(худож.). Б. Рытман - М.: Дет. Лит., 2015. – 621 с.: ил. Текст:
непосредственный.
В трилогии «Живые и мертвые» автор воссоздает в судьбах своих
героев мужественную борьбу советского народа против
фашистских захватчиков в первые месяцы Великой Отечественной
войны.
ПОЭЗИЯ

Р2
В27 45747 аб.
Великая Отечественная. В 2-х томах. Т. 1. Стихотворения и
поэмы. / сост.: С. Норовчатов, Я. Хелемский; авт. предисл. А.
Сурков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Художественная
литература, 1975. - 592, [3] с. - Б. ц. Текст: непосредственный.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
запечатлён на станицах этой поэтической летописи.

Р2
В27 45748 аб.
Великая Отечественная. В 2-х томах. Т. 2. Стихотворения и
поэмы. / сост.: С. Норовчатов, Я. Хелемский; авт. предисл. А.
Сурков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Художественная
литература, 1975. - 512, [3] с. - Б. ц. Текст: непосредственный.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне
запечатлён на станицах этой поэтической летописи.

84(2 Рос=Рус)6-5
Д 76
54962 аб.
Друнина Ю.В. Есть время любить: Стихотворения. / Ю.
Друнина. – М.: Эксмо, 2009. - 320 с.
Поэзия Юлии Друниной ошеломляет искренностью, добротой,
простотой и вместе с тем удивляет целостностью осмысления
своего времени и своего места в нем. В сборнике собраны лучшие
произведения замечательной поэтессы XX века.

84р7
С28 25797 аб.
Седой хлеб: Стихи / Сост. Г. Гоппе; Всуп. Статья О.
Сердобольского; Фото Г. Коновалова, В. Тарасевича, Д.
Трахтенберга, Н. Хандогина, Б. Уткина, Н. Янова; Оформл. Э.
Булатова. – Л.: Дет. Лит., 1988. – 160 с., ил.
Поэтическая летопись военных будней, рассказ о мужестве
защитников Родины в Великую Отечественную войну.

Р2
Т46 13751 аб.
Тихонов Н. С. Стихотворения и поэмы. – М.: Современник,
1984. – 550 с., ил. – (Б-ка поэзии «Россия»).
В книгу вошли лучшие стихотворения и поэмы, написанные им за
многие десятилетия работы в литературе.

Сб2
С80 15091 аб.
Стихи военных лет. 1941-1945. /Сост. С.Наровчатов, Я.
Хелемский; Худож. В.Аладьев. - М.: Худож. Лит., 1985. - 623 с., ил.
(«Победа»). – Текст: непосредственный.
Эта книга – поэтическая летопись народа в Великой Отечественной
войне, созданная поэтами – представителями многонациональной
поэзии – в 1941 – 1945гг.

Р2
Т26 48352 аб.
Твардовский А. Т. Василий Тёркин. Поэма. Письма читателей.
Ответ читателям. / А. Т. Твардовский/ М., «Современник», 1976. –
694 с.- Текст: непосредственный.
Александр Твардовский писал поэму в течение всей Великой
Отечественной войны. Книгу ждали триумфальный успех и
легендарная слава. Она стала национальным эпосом, а ее главный
герой - выразителем народного духа, символом победы в страшной
войне.

ПИСАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ

74.24 (2Р = 4 Кир)
Б 19
62204 аб.
Бакин В.С. Детдомовские сороковые…: документальная
повесть – Киров: Б. и., 2015 (Киров: ООО «Кировская областная
типография»). – 264 с: ил.
Документальная повесть о детях, эвакуированных в годы войны в
детские дома Кировской области.

84(2Р=4Кир)
Г79
51960 аб.
Гребнев А. Г. Последней войны соловьи. Стихи – Киров.
Триада плюс, 2005 г. – 240 с.
Четырнадцатый сборник известного русского поэта. Обращен к
нашему прошлому. В нем много новых стихов. В поэзии А. Гребнева
высокий патриотизм соединяется с тонким лиризмом.

84р7
Л93 13063 аб.
Любовиков С. Горнило Стихи. – Горький: Волго-вятское кн.
Изд-во, 1984. – 223 с.
В новую книгу известного кировского поэта вошли как новые
произведения, так и написанные ранее. Для его стихов характерны
острое чувство современности, активная гражданская позиция
автора, глубокие поэтические обобщения.

84 (2Р= 4 Кир)
П 31
53681 аб.
Печали, труды и заботы: сборник произведений кировских
писателей / [сост. и ред.: В. Ситников]. - Киров: О-Краткое [и др.],
2008. - 207 с.;
В этой книге рассказы, очерки, отрывки из повестей и романов
кировских прозаиков. Воссоздающие картины самоотверженной
работы тружеников тыла во время войны.

