Беседа у книжной полки «Память о войне нам книга оживляет»
В этом году мир готовится отметить 70-летие Победы над гитлеровским
фашизмом. Самое жестокое сражение XX века определило судьбы народов и
государств на большей части земного шара.
Неумолимо течѐт время. Не одно поколение родилось и выросло после
той долгой кровавой Великой Отечественной войны, в огне которой погибли
миллионы советских солдат и ни в чем неповинных людей.
Чем дальше отделяемся мы от тревожного и героического военного
времени, тем величественнее перед нами бессмертные подвиги бесстрашных
защитников нашей Родины. В сохранении памяти поколений литература о
войне всегда была одним из основных источников, который формировал
историческое сознание, чувство патриотизма. Знакомясь через книги с
историей своего народа, вы – читатели получаете возможность «гордиться
славою своих предков… не уважать которую, – по словам А. С. Пушкина, –
есть постыдное малодушие».
История не знала более грандиозных битв, чем те, которые вел
советский народ в 1941-1945 годах против фашистских захватчиков.
Защитники с честью выполнили свой долг перед Родиной. Победа обошлась
неимоверно дорого. Масштабы понесенных утрат огромны, тяжесть жертв
безмерна.
Сегодня я хочу познакомить вас с имеющимися в библиотеке книгами о
войне, подумать о героях войны, поразмышлять о том, как не допустить того,
чтобы земля наша страдала от боли...
Энциклопедия

«Великая

Отечественная

война»
Данное
всесторонне
период

в

издание
осветить
истории

ставит

своей

важнейший
государства

задачей

героический
–

Великую
1

Отечественную войну против вероломно напавшей на Советскую страну
фашистской Германии. Энциклопедия содержит около 3300 статей. В ней
освещаются все стороны жизни государства в этот период – вооруженная,
политическая, экономическая борьба советского народа, культурная жизнь
общества.
Энциклопедия открывается вводной статьей, дающей общую картину
вооруженной борьбы и развития государства в ходе войны. В книге даются
статьи о битвах, стратегических и важнейших фронтовых операциях, обороне
городов-героев. Ряд статей посвящен видам вооруженных сил, родам войск, их
боевому применению. В книге помещены статьи о всех фронтах и армиях,
флотах и флотилиях. Имеются многочисленные статьи о видах вооружения.
Публикуются биографии полководцев и военачальников, Героев Советского
Союза. Широко показана работа тыла, его единство с фронтом. В книге
даются статьи о различных отраслях промышленности, в том числе
оборонной, о транспорте.
Развитие науки, искусства и культуры в период войны рассмотрено в
конкретных статьях о видах и жанрах искусства, в статьях об отдельных
творческих коллективах и учреждениях культуры.
Пятитомник «Великая Отечественная война»
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является фотолетописью героических лет борьбы советского народа против
фашистского нашествия на нашу страну. Каждому году войны посвящается
отдельная книга.
Выразительным и образным языком фотографий и кинокадров
рассказывается о массовом героизме воинов на фронтах, самоотверженности
тружеников тыла, мужестве подпольщиков и партизан – о великом подвиге
советского

народа,

отстоявшего

независимость

нашей

Родины

и

освободившего от фашистского рабства другие народы.
Я с полным основанием могу сказать, что каждый, взяв в руки это
издание, не скользнет равнодушным взглядом по его страницам, а испытает
глубокое душевное волнение, прилив больших и сильных чувств. Ибо перед
нами образы соотечественников – главных творцов победы над германским
фашизмом. Это они заслонили своей грудью Родину в дни нависшей над ней
смертельной опасности, в ожесточенных битвах отстояли свободу и
независимость. Это им принадлежит решающая роль в освобождении многих
народов и государств от угрозы фашистского порабощения, в спасении
будущего мировой цивилизации, прогресса и демократии.
Особенно хочется обратить ваше внимание на пятый том. Эта книга – о
1945 годе. Том самом, о котором Таисия Печникова сказала:
И, тишиною потрясен,
Солдат, открывший миру двери,
Не верит в день, в который он
Четыре долгих года верил.
День Победы… Пожалуй как никакой другой дорог этот праздник
нашим соотечественникам. Миллионы фронтовиков возвратились к мирному
труду. Жизнь всего многонационального народа страны постепенно входила в
нормальную колею. Летом 1945 года, впервые за пять лет, труженики
сельского хозяйства в мирных условиях собрали урожай. Осенью миллионы
детей вновь сели за школьные парты. В высших учебных заведениях
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появились студенты в армейском обмундировании, с орденами и медалями, с
малиновыми и золотистыми нашивками на гимнастерках за ранения.
Обо все этом – самом важном, что произошло в 1945 году на фронтах и в
тылу – и рассказывается в пятом, заключительном томе данного издания.
Книга из серии «Жизнь замечательных людей» «Полководцы

и

военачальники

Великой

Отечественной» рассказывает о жизненном пути и
боевой

деятельности

замечательных

советских

полководцев и военачальников, чье военное искусство
и талант, мужество и воля к победе наиболее полно
проявились на полях сражений в суровые годы
Великой Отечественной войны.
Если данная книга рассказывает о советских
военачальниках и полководцев, то следующая – «Вторая мировая война в
воспоминаниях» содержит в себе отрывки мемуаров
Уинстона Черчиля, Шарля де Голля, Кордела Хелла, Дуайта
Эйзенхауэра. В годы

войны

они стояли

в центре

политических и военных событий, играли определяющую
роль в формировании политики своих стран. Воспоминания
выдающихся деятелей Запада позволяют более полно
осветить события тех лет, показать степень участия каждой
из стран в разгроме гитлеровской Германии.
В нашей библиотеке есть две книги, которые рассказывают о
предвоенном времени и начале Великой Отечественной войны.
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«Канун и начало войны: Документы и материалы».
Книга написана на основе материалов и документов
довоенных, военных и послевоенных лет и воссоздает
картину трагических событий 1939-1941 годов. В книге
рассматривается борьба СССР за мир и коллективную
безопасность накануне войны, противоречивые аспекты
советско-германских отношений 1939 года, подготовка
страны к отпору фашистской агрессии, влияние на
боеготовность

государства

просчетов,

ошибок

и

преступлений Сталина и его окружения.
В материалах сборника выясняются причины временных неудач
Красной Армии в начальный период войны, о мероприятиях правительства по
мобилизации сил народа на отпор врагу, о героической и самоотверженной
борьбе наших людей с фашистскими захватчиками.
Вторая книга «Накануне. 1931-1939. Как мир был
ввергнут

в

войну».

В

ней

помещены

документы,

извлечения из мемуаров советских и зарубежных деятелей о
тех роковых годах, когда не удалось остановить сползание к
войне. В книге воспроизводится большое количество
документальных фотографий, среди которых немало редких.
Очень трудно рассказывать о
следующей

книге

«Говорят

погибшие герои». Трудно, потому что она потрясает
до глубины души, и руки тянутся сразу ко всем ее
страницам, и страницы кажутся не просто квадратами
бумаги с оттиснутыми типографскими знаками, а теми
вырванными из школьных тетрадей листками, теми
страничками из комсомольских билетов и даже
шероховатыми

кирпичами,

на

которых

герои

оставляли свои последние слова, обращенные к тем, кто останется жить.
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Листаешь страницы этой удивительной книги, и перед глазами проходят
письма, дневники, обращения, записки. Одни из них написаны перед смертью
людьми, попавшими в фашистские застенки, другие солдатами в огне
сражений, третьи – партизанами во вражеском тылу. Бесценные документы,
собранные в книге, являют собой как бы завещание погибших героев. Его не
прочтешь равнодушно.
Рассказывая о книгах о войне нельзя не затронуть тему Блокады
Ленинграда.
В книге военного корреспондента Абрама
Бурова

«Блокада

день

за

днем»

события

действительно развертываются день за днем,
поэтому она во многом подобна дневнику. Книга
охватывает все пространство блокадного времени.
Это хроника военных дней, она состоит из
лаконичных, формально не связанных одно с
другим сообщений. Но между этими сообщениями
чуткий читатель найдет логическую связь.
К началу блокады в городе не имелось
достаточных по объѐму запасов продовольствия и топлива. Единственным
путѐм сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское
озеро, об этом сборник Петра Богданова «На Дороге
жизни», сборник, повествующий о замечательных
людях и их делах, поможет вам полнее представить
величие подвига, совершенного советским народом в
годы войны.
Помимо документальных, в нашей библиотеке
много художественных книг о войне.
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Борис Васильев «А зори здесь тихие»
История о судьбах пяти девушек-зенитчиц и их
командира Федота Васкова, написанная в 1969 году
фронтовиком Борисом Васильевым, принесла автору
известность и стала хрестоматийным произведением.
Повесть основана на реальном эпизоде, главных
героинь автор сделал молоденькими девчонками.
«Женщинам ведь труднее всего на войне, вспоминал
Борис Васильев. – Их на фронте было 300 тысяч! А
тогда никто о них не писал» Их имена стали нарицательными. Красавица
Женя Комелькова, молодая мама Рита Осянина, наивная и трогательная Лиза
Бричкина,

детдомовка

Галя

Четвертак,

образованная

Соня

Гурвич.

Двадцатилетние девушки, они могли жить, мечтать, любить, растить детей…
Сюжет повести хорошо известен благодаря одноименному фильму, снятому
Станиславом Ростоцким в 1972 году, и российско-китайскому сериалу 2005
года. Читать повесть нужно, чтобы ощутить атмосферу времени и
прикоснуться к ярким женским характерам и их хрупким судьбам.
Еще одна книга Бориса Васильева «В списках не значился».
По мотивам повести был снят фильм «Я –
русский солдат». Дань памяти всем неизвестным и
безымянным солдатам.
Герой повести Николай Плужников прибыл в
Брестскую крепость вечером накануне войны. Утром
начинается бой, и Николая не успевают внести в
списки. Формально он свободный человек и может
покинуть крепость вместе с любимой девушкой. Но
он принимает решение выполнять свой гражданский
долг.

Николай

Плужников

стал

последним
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защитником Брестской крепости. Через девять месяцев, 12 апреля 1942 года у
него закончились патроны, и он вышел наверх: «Крепость не пала: она просто
истекла кровью. Я – последняя ее капля».
Василь Быков «Альпийская баллада»
Можно

рекомендовать

любую

повесть

писателя-фронтовика Василя Быкова: «Сотников»,
«Обелиск», «Мертвым не больно», «Волчья стая»,
«Пойти и не вернуться» – более 50 произведений
народного писателя Беларуси, но особого внимания
заслуживает «Альпийская баллада».
Из фашистского концлагеря бежали русский
военнопленный Иван и итальянка Джулия. Среди
суровых гор и альпийских лугов, преследуемые
немцами, измученные холодом и голодом, Иван и Джулия сближаются. После
войны итальянская сеньора напишет письмо односельчанам Ивана, в котором
расскажет о подвиге их земляка, о трех днях любви, молнией озарившей
темноту и страх войны.
Константин Симонов трилогия «Живые и мертвые»
В первой книге трилогии «Живые и мертвые»
автор

воссоздает

в

судьбах

своих

героев

мужественную борьбу советского народа против
фашистских захватчиков в первые месяцы Великой
Отечественной войны.
События второй книги разворачиваются зимой
1943 года - в период подготовки и проведения
Сталинградской
моментом

в

битвы,
истории

ставшей
не

переломным

только

Великой

Отечественной, но и всей второй мировой войны.
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Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем
писатель проводит своих героев победными дорогами «последнего лета»
Великой Отечественной.
Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда»
Повесть стала одной из первых книг о войне,
написанных

объективно,

достоверно,

без

украшательств, без сокрытия правды. Автор, сам
участвовал в Сталинградской битве.
Главное

в

бесчеловечности

произведении
войн,

-

правда

о

«справедливых»

и

«несправедливых».
Повесть «В окопах Сталинграда» принесла В.
Некрасову

настоящую

славу,

поразив

читателя

искренностью, достоверностью изображения событий,
прямотой.
Еще одно произведение о Сталинградской битве Василий Гроссман
«Жизнь и судьба»
Роман стал самой значительной книгой
автора. Он был написан в 1960 году, отвергнут
советской печатью и изъят органами КГБ. Чудом
сохраненный экземпляр был впервые опубликован
в Швейцарии в 1980, а затем и в России в 1988
году.
Писатель в этом произведении поднимается
на уровень высоких обобщений и рассматривает
Сталинградскую

драму

с

точки

зрения

универсальных и всеобъемлющих категорий человеческого бытия. С большой
художественной силой раскрывает В. Гроссман историческую трагедию
русского народа, который, одержав победу над жестоким и сильным врагом,
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раздираем внутренними противоречиями тоталитарного, лживого и
несправедливого строя.
Сборник «Стихи военных лет» - поэтическая
летопись

подвига

советского

Отечественной

войне.

В

значительные

стихи

о

народа

него

в

Великой

включены

наиболее

войне,

созданные в 1941-45 годы.
В

двухтомнике

Отечественная»

«Великая

запечатлены

все

этапы Великой Отечественной войны:
тяжелые бои сурового сорок первого года, героическая
оборона

Москвы,

Ленинграда,

Севастополя,

Сталинграда, перелом в ходе войны – и наконец – победа
над фашизмом.
Каждый уголок нашей страны принял участие в
Великой Отечественной войне. Не был исключением и
наш край. В годы войны на новгородской земле
сражались с врагом воины 60 национальностей.
В

книге

Вязинина
примерах
показано,

новгородского

историка

Ивана

«…Дети Отчизны одной» на
героизма
что

солдат

победу

и

офицеров

над

немецко-

фашистскими захватчиками помогало ковать
братство

многонациональной

страны.
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Подвиги героев бессмертны. Они живут в памяти новых поколений
людей и их свершениях. О легендарном участнике Сталинградской битвы
Якове Павлове, уроженце деревни Крестовая Валдайского района, защитнике
ленинградского

неба

Павле

Павлове,

уроженце

деревни

Плосково

Боровичского района, юном партизане Лене Голикове, уроженце деревни
Лукино Парфинского района и десятках других солдат, командиров, партизан
– уроженцах новгородской земли, удостоенных
высокого

звания

Героя

Советского

Союза,

-

рассказывается в книге очерков Альберта Тэммо и
Ивана Вазина «Золотые Звезды новгородцев».
Книга

очерков

новгородского

журналиста

Константина

Акимова

«Гроза над Шелонью» о
юных защитниках Родины,
отважно
врагом

сражавшихся
в

годы

с

Великой

Отечественной войны.
Книга

Виталия

новгородской»,

Иванова

«Герои

земли

посвящена

славным сынам нашего края.
Сражаясь

с

врагом

в

монгольских степях и карельской тайге, среди скал
Заполярья, на Балтике и Черном море, на Днепре и
Одере, в Сталинграде и Берлине, они проявили
образцы мужества, отваги, самопожертвования и
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Автор книги новгородский журналист Виталий
Иванов, участник Великой Отечественной войны,
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более 10 лет собирал материалы о своих земляках – кавалерах Золотой Звезды.
В книге писателя Ивана Виноградова «Дорога
через фронт», охватывающей события февраля-марта
1942 года, описан ряд боевых операций партизан в тылу
немецко-фашистских

захватчиков

на

территории

Псковской и Новгородской областей.
Центральное место в книге занимает рассказ о
сборе

продовольствия

в

немецком

тылу

для

освобождения Ленинграда в отправке через линию
фронта продовольственного обоза.
Иван Сергунин «Давали клятву партизаны» книга о партизанах Великой Отечественной войны, о
тех из них, кому довелось сражаться с фашистскими
оккупантами в тылу врага на территории нынешних
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей в
составе Пятой, Третьей, Второй Особой партизанских
бригад и некоторых отрядов.
Ждем вас в библиотеке!
Главный библиотекарь Н.В. Осипова

12

