
Книжная выставка  «Испытание войной» 
 

 Самый значительный праздник этого года – 70-летие Победы. 

Постановлением Администрации Невельского района от 6 февраля 2015 года 

N 115  была утверждена районная ведомственная целевая программа 

«Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». По этой программе были выделены деньги на приобретение книг о 

войне.  

 В некоммерческом фонде поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий  «Пушкинская библиотека»  было закуплено 

два тематических комплекта книг «Великая Отечественная война в прозе». 

Среди них: 

 

 

    

Среди известных авторов произведений о 

войне Даниил Гранин с его романом «Мой 

лейтенант». В 2012 году автор стал лауреатом 

премии «Большая книга».  

 Д. Гранин  даёт возможность выговориться 

простому лейтенанту, одному из тех, кому мы 

обязаны победой. Сотни таких молоденьких 

лейтенантов попадают в начале войны в 

огненную мясорубку. Это произведение – 

новый взгляд на войну 1941-1945 годов с 

изнанки.    

 

 

 

 

 

 

                                                                

 Роман Веры Пановой «Спутники» -  одна из 

самых правдивых книг о войне и военных 

врачах. Он основан на непростом личном 

опыте автора. В 1944 году она совершала 

рейсы в военно-санитарном поезде к местам 

боёв. Стремительный образ поезда с красным 

крестом стал символом жизни. Книга была 

дважды экранизирована. В настоящее время 

готовится третья экранизация произведения.  

 

 

 



  О семнадцатилетней девушке из 

Ленинграда, которая становится 

медсестрой, рассказывает в своём романе 

«Испытание войной» Алёна Даниленко. 

Сколько испытаний предстоит перенести 

девушке!  Она научится не бояться смерти, 

но главное – на войне она встретит свою 

любовь  - сурового майора, который 

поначалу казался ей похожим больше на 

фашиста, чем на русского солдата. Маше 

предстоит увидеть, как война калечит 

людей и коверкает судьбы, познакомиться 

с настоящими героями и внести свой вклад 

в Победу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 События 1942 года на участке под 

Брянском описаны в романе Горчакова 

Овидия «Вызываем огонь на себя». Здесь 

находилась авиабаза немецкой эскадрильи. 

В то время происходили довольно 

странные вещи – в небе взрывались  

вражеские самолёты. Кто раскрыл русским 

местонахождение фашистских лётчиков?  

Профессионально работала наша 

диверсионно-разведывательная 

организация. Подпольной борьбой 

руководила молодая девушка Анна. 

Кстати, по этой книге поставлен 

одноименный фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Послевоенное время - этому времени 

повезло меньше в литературе, чем войне. 

Между тем это была эпоха драматическая, 

эпоха перелома. Произведение Додолева 

Юрия «Что было, то было»  знакомит 

читателей с этим периодом и с теми 

людьми, которые стряхнули с себя пыль 

военных дорог и возвращались к мирной 

жизни.  

 Бывший тыл и бывший фронт часто не 

понимают друг друга и страдают от этого. 

Тем, кто воевал, не понять тех, кто не 

воевал, а тем, кто не воевал, есть, что 

рассказать воевавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

Современная православная писательница 

Смирнова Надежда предлагает на суд 

читателям истории о Великой 

Отечественной войне  «Война и вера». 

 Эта книга о войне, о человеческой душе. 

Эта книга о любви. Книга основана на 

реальных событиях. Имена и события 

героев подлинные. Эта книга о связи 

поколений, о тех воинах, которые отдали 

жизни за отчий дом и о нас – их потомках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Очень популярны у читателей 

произведения из серии «Военные 

приключения». Среди новинок  

роман Сергея Михеенкова «Прорыв 

начать на рассвете». Фронтовая 

судьба заносит курсанта Воронцова 

и его боевых товарищей в леса близ 

Вязьмы, где отчаянно сражаются 

попавшие в «котёл» части 33 армии.  

Здесь под видом советской разведки 

действует группа абвера, которая 

должна войти в доверие к 

командующему окружённой армии и 

вывести штабную группу в 

расположение фашистов.   

 

 

 

 

 

 

 

 Приключения пса Рекса описал в 

своём романе Борис Сопельняк 

«Рядовой Рекс». Командир 

дивизионной разведки капитан 

Громов вместе с разведчиками 

возвращался с задания. Внезапно на 

него напал здоровенный пёс. Собаку 

подстрелили, но оказалось, что она 

жива. Громов решил выходить 

«немца» и «перевербовать», сделав 

из врага верного товарища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Из исторической документальной  

прозы примечательна книга авторов 

Валентина Рунова и Льва Зайцева 

«Горячий снег Сталинграда». Она 

повествует о декабрьских событиях 

1942 года под Сталинградом, когда 

танки Манштейна пытались 

прорваться на помощь немецкой 

группировке 6 армии,  окружённой в 

городе. Сам Манштейн потом 

вспоминал, что было уже видно 

зарево в небе над Сталинградом, до 

которого оставалось меньше 40 км. 

Вырвись Паулюс из «котла» - и вся 

история Второй Мировой могла пойти 

по совсем другому сценарию. 

 

  

 

 

 

 

 

 Из зарубежных авторов, которые 

писали о Второй мировой войне, 

интересен будет для читателей роман 

Курцио Малапарте «Капут».  Это 

псевдоним итальянского писателя и 

журналиста Курта Зукерта. Он в 1941 

году в качестве корреспондента 

отправился на Восточный фронт. Его 

наблюдения и стали основой 

произведения.   

 «Капут» - это наиболее известная 

часть  романа. Есть и вторая часть под 

названием «Шкура». 

 

 
 


