
Произведения о Великой Отечественной войне 

 

Библиотечно-информационный центр школы предлагает читателям книги о 

Великой Отечественной войне. 

 

Мерников  А.Г.  

Вторая мировая война. Иллюстрированная 

энциклопедия / А.Г. Мерников. – Москва : Издательство 

АСТ, 2020. – 304 с. : ил.  

 

Эта иллюстрированная энциклопедия  посвящена 

трагическим и героическим событиям Второй мировой войны 

1939-1945 гг. Представленные здесь в хронологическом 

порядке емкие статьи содержат исчерпывающие объективно 

поданные сведения о политической и экономической 

обстановке в Европе и в мире в предвоенные и военные годы. 

Уделено внимание и модернизации вооружения, результатом 

которой стало применение одной из противоборствующих 

сторон ядерного оружия. Особого внимания заслуживают 

подробные карты ключевых сражений и масштабных боевых 

операций в Италии, Алжире и Японии, в Тихоокеанском  Атлантическом бассейнах, на 

Северном, Восточном  и других направлениях ведения боевых действий. Редкие сохранившиеся 

документы и выдержки из прессы того времени, архивные фотографии и биографические 

справки, представляющие читателю как прославленных, так  и малоизвестных, но не менее 

влиятельных политических и военных деятелей противостоящих коалиций, поясняют  и 

дополняют представленную информацию.  

Издание адресовано всем, кто интересуется военной историей.  

 

Сульдин А.В.  

Великие герои Великой войны. Хроника народного 

подвига (1941-1942) / А.В. Сульдин. – М. : Издательство 

АСТ, 2020. – 160 с.  - (75 лет Великой Победы). 

  

Великая Отечественная война ворвалась в нашей 

стране в каждый дом, опалила каждую семью. Наши отцы и 

деды, матери и бабушки мужественно встали на защиту 

Родины и , не щадя живота своего, спасли мир от 

«коричневой чумы». И они достойны светлой памяти. Вот 

почему в книге нашли отражение славные боевые подвиги 

наших соотечественников, как удостоенных высших наград, 

так и простых тружеников фронта.  

Автор-составитель Андрей Васильевич Сульдин. 

 

 

 

 

        



Сульдин А.В.  

Битва за Москву. Полная хроника. 203 дня / А.В. 

Сульдин. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 160 с. - (75 лет 

Великой Победы).  

 

Адольф Гитлер рассматривал Москву как одну из 

главных военных и политических целей операции 

«Барбаросса». Однако этим планам помешал советский солдат. 

За столицу он бился на всех фронтах. Беззаветное мужество, 

сила духа, упорство, ненависть к 

врагу нарушили гитлеровские планы.  

В ходе сражения немецкие 

войска потерпели первое ощутимое 

поражение. В результате 

контрнаступления и общего 

наступления они были отброшены на 

100 – 250 км, освобождены Тульская, 

Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, 

Смоленской, Орловской областей. Книга рассказывает о полных  

драматизма событиях тех дней. Заняли свое место на страницах и 

участники великой битвы, как удостоенные высших наград, так и 

простые труженики фронта.  

 

 

Сульдин А.В. 

Оборона Севастополя. Полная хроника. 250 дней и ночей 

/ А.В. Сульдин. – М. : Издательство АСТ, 2019. – 176с. – (75 лет 

Великой Победы) 

Севастополь стал ключевой точкой в обороне Крыма. К 

началу войны  Севастопольской оборонительной район был одним 

из самых укрепленных мест в мире. Фашисты бросили самые 

отборные дивизии на штурм. В ходе кровопролитных боев 

Севастополь был потерян, а затем освобожден советскими 

войсками. Невероятное мужество защитников города – советских 

моряков навсегда должно остаться в памяти… 

Этот город мы отстояли вновь! 

В книге использована, помимо авторских материалов, 

информация только из доступных открытых источников: 

публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках, 

различных книгах. 

 

 

 

 

 

 

 



Бессмертный полк. Непридуманная история. – М. : 

Издательство АСТ, 2017. – 352 с. – (Бессмертный полк. 

Непридуманная история). 

В этом уникальном сборнике о Великой 

Отечественной войне вы найдете искренние и подробные 

рассказы о страшных годах, пережитых нашим народом с 

1941 по 1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких 

известных людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, 

Инна Макарова, Валентина Талызина. Полистаете старые 

пожелтевшие от времени альбомы вместе с Ольгой 

Дроздовой, Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, 

Георгием Дроновым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. 

Послушаете и нынешнее молодое поколение – что они знают 

о своих прадедах  и  прабабушках, 

которые защитили нашу страну от 

германских захватчиков. 

Великая Отечественная война навечно вплела судьбу каждого 

нашего фронтовика и труженика тыла в мировую историю. Вплела – 

железом, сталью, кровью – так крепко, что сегодня никто даже подумать 

не может о том, чтобы воевать с Россией. 

Настоящая книга включает в себя лишь малую часть воспоминаний 

об участниках той Великой Народной Войны.  

 

 

Васильев Б.Л.  

          А зори здесь тихие …: повесть / Борис Васильев. – М. 

: Издательство АСТ, 2017. – 256 с. – (Бессмертный полк. 

Классика.) 

 

        Это первая книга из серии «Бессмертный полк. 

Классика.» Повесть писателя – фронтовика Бориса Васильева 

«А зори здесь тихие…»  - одна из тех пронзительных историй, 

погрузившись в которую взрослеешь и поднимаешься над 

собой. И просто невозможно остаться прежним. Сила 

воздействия этой истории не зависит от времени, в которое 

тебе выпало жить, - будь то эпоха черно-белого телевидения 

или 5D- кинотеатров.  

         Вместе с литературными героинями Бориса 

Васильева своими историями с вами поделятся совершенно 

реальные женщины – о них, матерях бабушках, рассказывают 

их дочери, сыновья, внуки. Это семейные воспоминания о 

военном времени – фрагменты единой картины, записанной в 

генетическом коде нашего народа, которую мы не смеем забывать, ибо забытое повторяется.   

 

  

 

 



Бессмертный полк. Человек на войне. – М. : Издательство 

АСТ, 2018. – 384 с. – (Бессмертный полк. Непридуманная 

история). 

Лучший способ усвоить уроки истории – вовлечься в  

процесс ее познания. Сохраняя семейную летопись военного 

времени, каждый из нас помогает сберечь правду о подвиге 

тех, кто спас мир от немецких захватчиков.  

В этой книге о героях Великой Отечественной 

рассказывают их потомки, которых отделяет от прошлых 

событий не одно поколение людей. Но пишут они об этой 

войне и рисуют ее так, будто лично были свидетелями. Это 

отчетливо ощущаешь, читая эссе ребят вслед за 

воспоминаниями о тех годах любимых артистов – Рины 

Зеленой, Нонны Мордюковой, Людмилы Ивановой, Веры 

Васильевой.  

Для наших детей эмоциональное погружение в реалии 

военной жизни – важнейший духовный опыт. Для всех нас – надежда на мирное будущее, 

сохранение и продолжение опыта наших предков. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  


