
В книжной памяти 
мгновения войны



С каждым годом все меньше творцов Великой Победы. Уходят герои
войны, труженики тыла. Наш долг донести до будущих поколений всё
величие их подвига. Наши дети и внуки должны знать, какой дорогой ценой
достались нам победы на фронтах Великой Отечественной войны. Мы
должны помнить свое прошлое, гордиться своей историей. В этом залог
того, что мы можем смело смотреть в будущее!

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:  энциклопедический
словарь : [12+] / авт.-сост. А.А. Голубев,  Д.В. Лобанов.

- Москва : Книжный мир, 2015. - 689 с. : ил.



История Второй мировой : учебное пособие для
вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией
В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06253-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт // [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453313 (дата обращения:
19.04.2021).

Вторая мировая война была самой разрушительной и
кровопролитной в истории человечества. Данное учебное
пособие посвящено историко-политологическому анализу места
и роли войны в мировой политике ХХ века. В издании дается
характеристика феномена мировой политики, который
обусловил возникновение такого масштабного вооруженного
конфликта, как мировая война…



Великая Отечественная война: правда и вымысел:
сб. статей и воспоминаний; вып. 10: Сборник
научных трудов / Зиновьев И.П., Ильин Е.В. —
СПб:СПбГУ, 2017, 2017. — 160 с.: ISBN 678-5-288-
05726-7. — Текст : электронный. — URL:
https://znanim.com/catalog/product/1001446 (дата
обращения: 19.04.2021). — Режим доступа : по
подписке.

В очередной, десятый выпуск сборника вошли материалы
Межрегиональной конференции «Дни истории в СПбГУ», которая
состоялась 13-22 октября 2016 года в Санкт-Петербургском
университете. В отличие от предыдущих, нынешний выпуск
включает три части: научные статьи, воспоминания и
студенческие работы, освещающие отдельные сюжеты Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда…



Чураков, Д. О. Победа советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов : пособие по
учебной дисциплине «Новейшая отечественная
история» / Д. О. Чураков, А. М. Матвеева. — Москва :
Прометей, 2016. — 224 c. — ISBN 978-5-9907986-9-
4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/58169.html (дата
обращения: 16.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Книга Д. О. Чуракова и А. М. Матвеевой «Победа советского
народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»
рассказывает о центральном событии истории России в XX веке
— победе нашей страны над фашистским Третьим рейхом,
сложившемся вокруг гитлеровской Германии…



Сахаров, В.А. Вторая мировая война:
геополитический аспект : [12+] / В.А. Сахаров. —
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. —
376 с. — (Страницы Великой Победы). — Режим
доступа: по подписке. —
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5
76824 (дата обращения: 19.04.2021). — Библиогр.: с.
369-372. — ISBN 978-5-4499-1228-2. — DOI
10.23681/576824. — Текст : электронный.

Книга посвящена геополитическому аспекту происхождения и
развития Второй мировой войны. Он рассматривается с учетом
документов, историкам известных, но редко используемых,
поскольку они разрушают традиционную концепцию ее
возникновения…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576824


Фильмы о Великой Отечественной войне.
Художественные (игровые) кинофильмы СССР и России
1941–2019 гг. Хроникально-документальные
кинофильмы СССР 1941–1945 гг. : брошюра /
составители М. Ф. Казючиц [и др.]. — Москва :
Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2019.
— 99 c. – ISBN 978-5-87149-265-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/105131.html (дата
обращения: 19.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

В настоящем издании представлен перечень игровых и
хроникально-документальных фильмов СССР и России о Великой
Отечественной войне…



Ищейнов, В. Я. Хроника солдата Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов : монография
/ В.Я. Ищейнов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 92 с.
— (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-016709-1. —

Текст : электронный. — URL:
https://znanium.com/catalog/product/1220158 (дата
обращения: 19.04.2021). — Режим доступа: по
подписке.

В монографии на основе новейших исследований отечественных
и зарубежных архивных документов, а также воспоминаний отца
автора, участника Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, раскрываются подлинные события на фронте, в
фашистском плену, а также реалии военнопленных, вернувшихся
на Родину…



Уинстон, Черчилль Вторая мировая война: в 3
книгах. Кн.1. Т.1: надвигающаяся буря. Т.2: их
звездный час / Черчилль Уинстон. — 7-е изд. —
Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 640 c. — ISBN
978-5-91671-505-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86865.html
(дата обращения: 19.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Шеститомный труд У. Черчилля — героическая эпопея народов,
выступивших против планетарной опасности, написанная
выдающимся политиком, скрупулезным историком и талантливым
литератором. Это летопись повседневного руководства страной
государственного деятеля, чей вклад в общее дело победы
антигитлеровской коалиции ни у кого не вызывает сомнений…



Блокада Ленинграда. Выстояли и победили. 1941–
1944 / составители И. А. Маневич. — Москва : Белый
город, Даръ, 2014. — 48 c. — ISBN 9-785-485-00490-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50125.html (дата
обращения: 19.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Издание рассказывает об основных событиях блокады – от ее
начала в 1941 году до прорыва в 1943-м и победы в
Ленинградской битве в 1944 году. В книге представлены
материалы военных лет, фотографии памятников, мемориалов,
укреплений и военной техники, а также схемы и карты.



Сталинград. Победа на Волге. 1942–1943 /
составители И. А. Маневич. — Москва : Белый город,
2012. — 48 c. — ISBN 978-5-7793-2375-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50448.html (дата
обращения: 19.04.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в
Сталинградской битве, подготовлено на основе богатого
иллюстративного ряда и большого количества архивных
материалов. Книга создает целостную и яркую картину
гигантского сражения, чтобы как можно полнее сохранить подвиг
нашего народа в памяти молодых поколений.



Великая Отечественная война 1941-1945 гг.:
энциклопедический словарь : [12+] / авт.-сост.
А.А. Голубев, Д.В. Лобанов. — Москва : Книжный мир,
2015. — 689 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. —
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
45743 (дата обращения: 19.04.2021). — Библиогр.: с.
670-675. — ISBN 978-5-8041-0763-6. — Текст :
электронный.

Предлагаемый вашему вниманию энциклопедический словарь
«Великая Отечественная Война. 1941-1945» содержит более
10000 статей и иллюстраций, посвященных великому подвигу
советского народа и Вооруженных Сил СССР в войне с
фашистской Германией и ее сателлитами…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743


Евдокимов, А.В. Великая Отечественная война:
месяц за месяцем : [12+] / А.В. Евдокимов ; авт.
предисл. О.Г. Рубис. — Москва ; Берлин : Директмедиа
Паблишинг, 2020. — 141 с. : ил. — (Страницы Великой
Победы). — Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5
76458 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
4499-0824-7. — DOI 10.23681/576458. — Текст :
электронный.

Книга популярного журналиста и ученого-гуманитария
Александра Евдокимова посвящена 75-летию исторической
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Славные и трагические события 1941-1945 гг. в ней
анализируются не как обычно, в хронологическом порядке, а по
месяцам…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576458


Вербовой, А.О. Вставай, страна огромная! Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. (к 75-летию
начала войны) / А.О. Вербовой, И.П. Горелов. — 2-е
изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. —

336 с. — Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46
0989 (дата обращения: 19.04.2021). — Библиогр. в
кн. — ISBN 978-5-906910-38-7. — Текст : электронный.

В монографии представлен обзор крупнейших оборонительных и
наступательных фронтовых операций периода Великой
Отечественной войны. Важное значение в боях сыграло тесное
взаимодействие фронтов, армий, их командующих, командиров
среднего звена и рядового состава, что нашло отражение в
данной работе…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989


Курская битва. Огненная дуга. 1943 / составители И.
А. Маневич. — Москва : Белый город, 2013. — 16 c.
— ISBN 978-5-7793-2393-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50386.html
(дата обращения: 19.04.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей

В книге отражены все этапы сражения на основе большого
числа документальных материалов, военных и современных
фотографий. Иллюстрированные приложения помогут нагляднее
представить ход сражения.



Фадеев, А.А. Т. 79. Молодая гвардия: исторический
роман : [12+] / А.А. Фадеев ; гл. ред. А.А. Барагамян.
— Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа,
2015. — 624 с. — (История России в романах). —

Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
29585 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
4470-0024-0. — Текст : электронный.

Роман «Молодая гвардия» Александра Александровича Фадеева
в советские годы был известен каждому школьнику. И хотя
ребята изучали второй, значительно переделанный по
требованию партии вариант, суть его оставалась неизменной.
Почти все герои произведения – реально существовавшие
люди, но писатель не пренебрегал и художественным
вымыслом…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429585


Симонов, К.М. Живые и мертвые: роман /
К.М. Симонов. — Москва : Агентство ФТМ, Лтд, 2016.
— 358 с. — Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
60636 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
4467-0452-1. — Текст : электронный.

Роман К.М. Симонова «Живые и мертвые» — одно из самых
известных произведений о Великой Отечественной войне.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460636


Гроссман, В.С. Т. 80. За правое дело: исторический
роман : [12+] / В.С. Гроссман ; гл. ред. А.А.
Барагамян. — Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2015. — 816 с. — (История России в
романах). — Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
29629 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
4470-0030-1. — Текст : электронный.

Роман «За правое дело» Василия Семеновича Гроссмана
составляет дилогию с более поздним произведением «Жизнь и
судьба». В нем описаны события Сталинградской битвы,
которую автор прошел от первого до последнего дня. Прощание
с домом и бомбардировки города, гибель детей и бои местного
значения – все показано так выпукло, так одаренно, что легко
узнается рука настоящего мастера…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429629


Бондарев, Ю.В. Т. 15. Горячий снег : [12+] /
Ю.В. Бондарев ; гл. ред. А. Барагамян ; отв. ред. З.
Гридина. — Москва : Комсомольская правда : Директ-
Медиа, 2015. — 464 с. — (Юношеская библиотека). —

Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
60660 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
87107-796-2. - ISBN 978-5-4475-4393-8. — Текст :
электронный.

Роман «Горячий снег» основан на реальных исторических
событиях декабря 1942 года и повествует о попытке немецкой
группы армий «Дон» фельдмаршала Манштейна прорвать
блокаду окруженной под Сталинградом трехсоттысячной армии
Паулюса. От сражения, описанного в произведении, зависел
исход всей Сталинградской битвы.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260660


Кожевников, В.М. Т. 93. Щит и меч : в 2 книгах :
[12+] / В.М. Кожевников ; гл. ред. А.А. Барагамян. —

Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа,
2016. — Книга 1. — 672 с. — (История России в
романах). – Режим доступа: по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
31028 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
4470-00790-0. — Текст : электронный.

Роман Вадима Михайловича Кожевникова «Щит и меч»
посвящен молодому советскому разведчику Александру
Белову, по долгу службы перевоплотившемуся в немца Иоганна
Вайса. Ему пришлось внедриться в фашистскую власть и
построить карьеру среди ненавистных врагов (к концу
произведения он становится уже гауптштурмфюрером и имеет
доступ к ценнейшим документам)…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431028


Астафьев, В.П. Т. 63. Прокляты и убиты : [12+] /
В.П. Астафьев. — Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2015. — Книга 1. Чертова яма. — 400
с. — (История России в романах). — Режим доступа:
по подписке. —

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3
19599 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-
87107-979-9. — Текст : электронный.

Виктор Петрович Астафьев – выдающийся русский писатель,
признанный еще при жизни классиком. В романе «Прокляты и
убиты» автор с беспощадной правдивостью повествует о
нелегкой судьбе солдат, терпящих лишения, голод, холод,
болезни, физические и душевные страдания. По мнению
Астафьева, любая война обрекает на братоубийство, а система
и люди, стоящие за подобными преступлениями, прокляты
Богом навсегда.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=319599


Алексиевич, С.А. У войны не женское лицо : [16+] /
С.А. Алексиевич. — Москва : Время, 2013. — 352 с. —

(Собрание произведений). — Режим доступа: по
подписке. — URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27820
8 (дата обращения: 19.04.2021). — ISBN 978-5-9691-
1130-1. — Текст : электронный.

Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая
начало знаменитому художественно-документальному циклу
«Голоса Утопии». «За многоголосное творчество — памятник
страданию и мужеству в наше время» Светлана Алексиевич
получила в 2015 году Нобелевскую премию по литературе…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278208

