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Книги о  

Великой Отечественной войне 

 и Победе 



 

 

 

 

 Война…Так неожиданно в солнечный летний день она ворвалась в жизнь обычных 

людей.   Четыре долгих года стали временем испытания, подвига, напряжения всех 

физических и душевных сил. 

  Все знают о подвиге  Зои Космодьмьянской-первой женщины, удостоенной 

звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной 

войны,участников и организаторов подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия»( Олег Кошевой,  Сергей Тюленин,Иван Земнухов,Ульяна Громова,Любовь 

Шевцова),Александра Матвеевича Матросова,погибшего в 19 лет, закрывшего своей 

грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить 

атаку опорного пункта,ЕлизаветыИвановны Чайкиной(во время Великой 

Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла 

подпольную организацию молодёжи,принимала активное участие в операциях 

партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской 

областей.Даже под пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении 

партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года). 

 
 Нельзя промолчать  и о  ковровцах- героях Великой Отечечественной войны (В.А. 

Бурматов,В.И. Ястребцев, Л.С. Седов,П.К. Ранжев, И.С. Пряхин,Г.В. Прованов,И.В. 

Першутов,И.С. Носов,П.С.  Маштаков,А.П.Мартынов,А.В. Лопатин,Ф.Г. 

Коньков,В.Г. Кабанов,В.А. Заевский, А.П. Генералов,А.Г. Фастовец.) 

 

За мирное небо! 



 

 Многие талантливые поэты и писатели  прошли всю войну( В . 

Астафьев,БулатОкуджава,Б. Васильев,В. Быков,Ю. Друнина, Ю. Бондарев, Э. 

Асадов,А. Сурков,И. Эренбург,К. Симонов,А. Твардовский,МусаДжалиль). 

Поэт Н. Майоровжил до войны в г. Иваново,в 1937 г.поступил на исторический 

факультет Московского государственного университета, с 1939 г. одновременно учился 

в Литературном институте им. М. Горького, погиб в 1942 году, но оставил нам 

пронзительные строки : 

Что гибель нам? Мы даже смерти выше. 

В могилах мы построились в отряд 

И ждем приказа нового. И пусть 

Не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

 
Прошёл войну и   Алексей Фатьянов, подаривший  нам « Соловьёв». 

 

Самоотверженно трудились рабочие в тылу. Многие подростки встали к станку в 12-14 

лет.  Работали без выходных и отпусков, в свободное время  собирали вещи для раненых и 

даже находили время на культурный досуг.С первых же дней войны начался трудовой 

подъем, широко развернулось социалистическое соревнование.   Передовые рабочие 

брали на себя обязательства работать за двоих – за себя и за товарища, ушедшего на 

фронт. Так возникло движение двухсотников, выполнявших план на 200 и более 

процентовВскоре движение за оказание всемерной помощи фронту приняло на заводе 

новые организационные формы. Стахановцы совместно с молодыми рабочими стали 

объединяться в бригады. Первое время бригады сами стали объявлять себя 

«фронтовыми», давая обещание работать по принципу «В труде как в бою». Члены 

бригады твердо придерживались правила: не покидать рабочего места, пока вся бригада 

не выполнит задания 

  

 
 

Книги о Великой Отечественной войне, написанные лучшими отечественными авторами, 

многие из которых по праву считаются классиками современной русской литературы. Это 

произведения, запечатлевшие историю отступлений и побед, блестящие операции и 

тяжелые солдатские будни, партизанский быт и каждодневный героизм людей, 

оставшихся в тылу, жизнь и судьбу большой страны, которая выстояла и победила.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


 

 Великая Отечественная война 1941-1945 [Текст] : краткий научно-

популярный очерк / ред.Жилин П.А. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1973. - 
542с. : ил. ; 21см. 
Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Многое 

изменилось в мире с тех пор. Но по-прежнему неослабевающий интерес вызывает 

все то, что связано с суровым военным временем. 

Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех войн, 

когда-либо пережитых нашей страной. Однако она была не только 

драматическим, но и героическим периодом истории советского народа. История 

войны полна фактов мужества и самоотверженности миллионов советских 

людей, беззаветно защищавших свою социалистическую Родину. И чем дальше мы 

от того тревожного и героического времени, тем величественнее кажутся их 

подвиги, тем полнее осознается значимость свершенного. 

 
 Великая Отечественная война Советского Союза (1941-

1945г.г.) [Текст] . - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Воениздат, 1970. - 628с. : 

ил. ; 26см. 

 
 
 

 

 

Литература из отдела обслуживания среднего-

профессионального образования 

(ул.Шмидта, д.48) 



 

 Астафьев, В.П. 

Повести. Рассказы[Текст] . - М. : Дрофа, 

2005. - 509 с. ; 20 см. 
В книге представлены повести и рассказы В. П. 

Астафьева. В приложениях к книге помещены 

отрывок из литературно-критической статьи о 

творчестве писателя, высказывания современников. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Богомолов, В. 

Момент истины(в августе сорок 

четвертого...)[Текст] . - М. : Современник, 1988. - 413с 

: ил. ; 20см. 
Произведения Владимира Осиповича Богомолова (1926-2003) 

вошли в золотой фонд русской литературы ХХ века, а 

знаменитый роман «Момент истины (В августе сорок 

четвертого…)» единодушно признан одной из лучших книг о 

Великой Отечественной войне. Но история создания и 

публикации романа долгое время оставалась для читателей неизвестной… Впервые в 

одном томе публикуется текст романа (с приложением никогда не печатавшейся главы) 

и связанные с ним дневниковые и рабочие записи, письма. Эти уникальные материалы из 

архива В. О. Богомолова подготовленные к печати его вдовой Раисой Александровной 

Глушко, проливают свет на многие тайны жизни т творчества одного из самых 

«закрытых», «загадочных» писателей нашего времени. 

 

 

 Быков, В. 

Альпийская баллада. Сотников[Текст] . - М. : Знание, 1979. - 286с. ; 

20см. 
В эту книгу известного советского писателя Василя Быкова 

включены повести "Альпийская баллада" (1964) и "Сотников" 

(1970), составившие заметный вклад в литературу о 

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 
 



 

 Васильев, Б. 

А зори здесь тихие.В списках не значился[Текст] . - Тула :Приокское 

изд., 1985. - 320с. ; 20см. 
Самая знаменитая из военных повестей Бориса Васильева - "А зори здесь тихие…" - 

впервые была опубликована в конце 1960-х годов на страницах журнала "Юность". 

История пяти девушек-зенитчиц, отдавших жизнь в смертельной схватке с немецкими 

диверсантами, потрясла читателей. Борис Васильев не просто проснулся знаменитым - 

он стал одним из самых любимых писателей того поколения, прозу которого называют 

"лейтенантской". А когда на экраны вышел блестящий фильм Станислава Ростоцкого, 

герои повести навсегда вошли в читательское и зрительское сознание. 

В книгу вошли повесть "А зори здесь тихие..." и роман "В списках не значился". 

 
 Казакевич, Э. 

Звезда [Текст] . - Л. :Дет.лит., 1989. - 110с ; 21см. 

 
Повесть «Звезда» - одно из самых эмоционально проникновенных и трагических 

произведений русской литературы о Великой Отечественной войне. Задуманная во 

время Ковельской наступательной операции, эта повесть стала всемирно 

известной, в России переиздавалась несчетное количество раз.Взвод разведчиков 

лейтенанта Травкина здорово потрепало. Еще недавно 18 старых проверенных 

бойцов составляли его костяк. Теперь же их осталось всего двенадцать, 

остальные – новобранцы, непроверенные в бою, темные лошадки. 

Прибывший в расположение дивизии начальник разведотдела армии сообщил, что 

немцы готовят перегруппировку войск и следует послать разведгруппу, чтобы 

определить наличие резервов и таков у врага. 

Лейтенанту Травкину предстоит определить состав и возглавить группу 

разведчиков. 



 

 

 Симонов, К. 

Военная лирика[Текст] . - Горький : Волго-Вятское изд-во, 1972. - 127 
с. ; 17 см. 

 
Военная лирика сделала имя Константина Михайловича Симонова широко известным 

соотечественникам. Его стихи тревожили душу бойца, поднимая дух и укрепляя надежду 

— одолеть врага, чтобы жить и любить «всем смертям назло». Несмотря на жестокие 

будни войны, напряженный ритм работы фронтового корреспондента, Симонов 

воспринимал мир как поэт, и находил нужные слова и для красноармейцев, и для женщин-

солдаток — выстоять и победить, ждать и верить. В этих стихах, написанных 

«войною!», и сила мужского характера, и негасимая любовью к женщине, к жизни, к 

родной земле . 

 
 Шолохов, М. 

Они сражались за Родину:главы из романа[Текст] . - М. : Молодая 
гвардия, 1959. - 261с. ; 20,5см. 
К сожалению, роман Михаила Шолохова дошел до нас только в виде 

незаконченном, а именно отдельных глав, по которым уже можно судить о силе и 

грандиозности этого произведения, описывающего отступление советских войск 

на Дону во время Великой Отечественной войны. Страницы романа в достойной 

степени отображают отвагу, честь и преданность советских людей при защите 

Родины. Как солдат, так и простых людей, обреченных на оккупацию. 

 
 

 



 

 Твардовский, А. 

Василий Теркин:книга про бойца[Текст] . - Йошкар-Ола : Марийское 

кн.изд-во, 1984. - 174с. : ил. ; 20см. 
Имя Васи Теркина стало известно советским читателям еще в 1939 – 1940 годах, во 

время Финской зимней войны. Тогда над созданием его образа работало несколько 

авторов, в том числе и Александр Твардовский. 

Первые годы Великой Отечественной войны Твардовский работал на передовой в газете 

«Красная Армия». Так, вместе с советским солдатом, писатель прошел всю войну самым 

нелегким путем. Ему даже пришлось выходить из окружения в 1941 году. 

Только в 1942 году Твардовский смог вернуться к созданию цикла «Василий Теркин». 

Самая известная и любимая фронтовиками поэма печаталась в течение всей войны, 

отображая самые злободневные ее события в газетных выпусках. Только после войны, в 

1946 году, вся поэма была опубликована полностью. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 Вел икая Отечественная война,1941-

1945.События.Люди.Документы [Текст] : 

Краткий исторический справочник / 

Под.общ.ред.О.А.Ржевского. - М. : Политиздат, 

1990. - 464с. : ил. ; 27см. - ISBN 5-250-00405-9 : 
3,80. 
Краткий исторический справочник посвящен одному из 

самых героических и тяжелейших периодов в истории 

нашей страны и народа .В разделе "Хроника событий " 

показан долгий и трудный путь Советской Армии от 

Литература  из фонда обслуживания НТБ 

( ул. Маяковского,19) 

 



 

трагического периода Отечественной войны до великого Дня Победы над 

фашизмом. 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 [Текст] : Словарь-справочник 

/ Под ред.М.М.Кирьяна. - М. : Политиздат, 1985. - 527с. ; 20,5см. - 

Библиогр.:с.524-527. - 2,50.Библиогр.:с.524-527. 
В словаре дается систематизированное определение понятий и терминов, связанных с 

Великой Отечественной войной. Раскрываются руководящая роль КПСС, вопросы 

политики, экономики, дипломатии и вооруженной борьбы, помещена информация о 

партизанском движении, деятельности подполья на оккупированной территории, 

показан героизм советских людей на фронте и в тылу врага. Словарь содержит около 2 

тыс. понятий и терминов. Во второе издание внесены дополнительные статьи, сделаны 

необходимые уточнения. Авторы книги — сотрудники Института военной истории 

Министерства обороны СССР. Словарь рассчитан на всех интересующихся историей 

Великой Отечественной войны.  

 
 Великая Отечественная война:В фотографиях и документах:В 4-х 

т. [Текст] . - 2-е изд.,доп. - М. : Планета, 1986. - 398с. : ил. ; 27,5см. - 
ISBN 5-85250-045-3 : 12,00. 

 
 Великая Отечественная война в фотографиях и 

кинодокументах.1943 год:Фотоальбом [Текст] . - М. : Планета, 1978. - 

440с. ; 29см. - 11,50. 



 

 
 Великая Отечественная война Советского Союза.1941-1945.Краткая 

история [Текст] . - 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Воениздат, 1970. - 625с. ; 

26,5см. - 3,06. 
В книге рассказывается о важнейших событиях Великой Отечественной войны, о 

руководящей и вдохновляющей роли Коммунистической партии в борьбе советского 

народа и его Вооруженных Сил за свободу и независимость социалистической Родины, за 

освобождение порабощенных фашизмом народов. В труде подчеркивается всемирно-

историческое значение победы Советского Союза, проявившееся прежде всего в 

укреплении демократических сил мира, в образовании мировой системы социализма. 

Книга рассчитана на массового читателя. 

 
 Астафьев, В.П. 

Военные страницы[Текст] : Повести и рассказы. - М. : Молодая 
гвардия, 1986. - 462с. : ил ; 20,5см. - 2,10. 

В сборник В.П. Астафьева вошли произведения на военную тему: повести "Где-то 

гремит война", "Пастух и пастушка", "Звездопад", ранее публиковавшиеся рассказы. 

Книге предпослано авторское вступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Бондарев, Ю.В. 

Горячий снег[Текст] : Роман. - М. : Художественная литература, 1988. 

- 368с. ; 20,5cм. - ISBN 5-280-00001-9 : 1,70. 
Одним из наиболее ярких и значительных произведений Ю. Бондарева мы с полным 

правом можем назвать его роман «Горячий снег», вышедший отдельной книгой в 

1970 году. Тема массового героизма советского народа в дни самых жестоких 

испытаний, которую начал разрабатывать Юрий Бондарев еще в первых своих 

военных повестях, получила в "Горячем снеге" наиболее полное воплощение. Автор 

рассказывает о последних днях Сталинградской битвы, о людях, вставших 

насмерть на пути фашистов, рвущихся к окруженной группировке Паулюса. 

 
 Бондарев, Ю. 

Батальоны просят огня.Последниезалпы:Повести [Текст] . - М. 
:Художественная литература, 1966. - 396с. : ил ; 20,5cм. - 0,89. 

В книгу вошли широко известные повести о Великой Отечественной войне: 

"Батальоны просят огня" - о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми 

переправившихся на правый берег Днепра и ведущих там с фашистами трудный, 

неравный бой, и "Последние залпы" - о боях накануне победы, в Карпатах, на границе с 

Чехословакией, где артиллерийская батарея получает приказ задержать немецкие 

танки, прорывающиеся из советского окружения. Также в книге помещен рассказ 

"Простите нас", ставящий перед читателем важные нравственные вопросы. 

 

 
 

 

 

 



 

 Быков, В. 

Военные повести[Текст] . - М. : Воениздат, 1966. - 384с. ; 20,5см. - 

0,78. 
Василь Быков - выдающийся мастер военной прозы ХХ века. Главная тема 

произведений писателя - человек на войне - всегда высвечивала проблему 

нравственного выбора в жесточайших условиях войны: между жизнью ценой 

предательства и смертью с честью. Писателю свойственна бескомпромиссность 

позиции, послужившая поводом для нападок советской критики: писателя корили 

за хулу на советский строй. А он просто сумел реалистично определить грань, за 

которой начинается нравственное падение, и правдиво показать, что подлинный 

нравственный подвиг не выглядит как эффектное героическое действие. 

В книгу включены самые знаменитые нашумевшие военные повести автора, 

принесшие писателю мировую известность и признание миллионов читателей. 

 

 
 Быков, В. 

Дожить до рассвета[Текст] : Повести / 

Пер.сбелорус.автора. - Барнаул :Алт.кн.изд-во, 

1982. - 496с. ; 20,5cм. - 2,00. 
Произведения Быкова знаменовали в литературе 

новый этап осмысления военных событий, объединив 

в себе трагическую конкретику войны, "окопную 

правду", с "вечными" проблемами человеческого 

бытия. Как в бесчеловечных обстоятельствах 

сохранить человечность? Что спасать среди ужасов 

войны - тело или душу? Ради чего страдает человек, 

только ли для себя живет? На эти и другие вопросы 

ищут ответы герои Василя Быкова, выдающегося 

мастера военной прозы XX века. 

 

 

 Быков, В. 

Карьер[Текст] : Повести. - М. : Известия, 1990. - 384с. : ил ; 20см. - 
1,40. 
Книги, созданные белорусским прозаиком Василем Быковым, принесли ему мировую 

известность и признание миллионов читателей. Пройдя сквозь ад Великой 

Отечественной войны, прослужив в послевоенной армии, написав полсотни 

произведений, жестких, искренних и беспощадных, Василь Быков до самой своей 



 

смерти оставался «совестью» не только Белоруссии, но и каждого отдельного 

человека вне его национальной принадлежности. 

 
 Васильев, Б.Л. 

В списках не значился:Роман [Текст] . - М. : Советская Россия, 1985. - 

256с. ; 17cм. - 0,55. 
Васильев Борис Львович, оказавшись на фронте совсем молодым парнем, знает о 

войне не понаслышке. Рассказывая историю главного героя повести «В списках не 

значился» лейтенанта Плужникова, писатель повествует о пути, пройденном им 

самим и его сверстниками. Это путь формирования личного человеческого и 

национального достоинства, вынуждающего врага отдавать честь мальчишке, 

заявляющего: «Я — русский солдат». 

 
 Гроссман, В. 

Годы войны[Текст] . - М. : Правда, 1989. - 464с. ; 

20см. - 1,55. 
В сборник произведений Василия Гроссмана (1905–1964) включены 

избранные очерки и рассказы писателя, среди которых, вошедшие в 

золотой фонд военной публицистики, «Жизнь», «Треблинский ад», 

«Сталинградская битва». В книгу впервые вошли фронтовые 

записные книжки В. Гроссмана, вобравшие в себя личные 

впечатления и наблюдения писателя от корреспондентских 

поездок по фронтам Великой Отечественной войны, послужившие 

документальной основой его многих очерков, а также эпопеи о 

Сталинграде — романов «За правое дело» и «Жизнь и судьба». 

 

 

 



 

 Гроссман, В. 

За правое дело[Текст] . - М. : Воениздат, 1955. - 656с. ; 22,5см. - 1,48. 

 Роман «За правое дело» — выдающееся произведение о войне по силе правды и таланта, 

по мощи авторской мысли. В. Гроссман описывает великое «чудо» Сталинграда. 

 

 
 Гроссман, В. 

Народ бессмертен[Текст] . - М. : Правда, 1945. - 175с. ; 16,5см. - 0,35. 
О событиях первых дней Великой Отечественной войны, о героизме советских солдат. 

Сюжет опирается на конкретные факты. В повесть вошла потрясшая Гроссмана в 

августе 1941 года картина гибели Гомеля. Наблюдения автора, изобразившего судьбы 

встреченных на военных дорогах людей, приближали повесть к жизненной правде. 

 
 Некрасов, В. 

В окопах Сталинграда[Текст] . - М. : Советский писатель, 1948. - 267с. ; 

20см. - 0,65. 
Виктор Некрасов (1911-1987) - писатель, фронтовик, защитник Сталинграда. В 1941 

году ушел добровольцем на фронт, а сразу после войны опубликовал повесть "В окопах 

Сталинграда". 

Эта повесть стала первой правдивой книгой о Великой Отечественной: так просто и 

страшно о войне до Некрасова не писал никто. Сразу после публикации на Некрасова 

обрушился шквал официозной критики, но… волей "отца народов" книга получила 

Сталинскую премию. А в 1956 году по ней был снят фильм "Солдаты». 

 



 

 
 Симонов, К. 

Живые и мертвые[Текст] : Роман в 3-х кн. Кн.1. - М. : Советский 

писатель, 1972. - 479с. ; 20,5см. - 1,15. 
Автор стремился соединить два плана — достоверную летопись основных событий 

войны, увиденных глазами главных героев Серпилина, Синцова, и анализ этих событий с 

точки зрения их современных автору понимания и оценки. Вторая часть трилогии 

описывает период подготовки и события Сталинградской битвы — переломный момент 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Третья часть посвящена Белорусской 

наступательной операции. Образы главных героев в фильмах "Живые и мертвые", 

"Возмездие", созданных на основе первой и второй книг трилогии, блестяще воплотили 

Кирилл Лавров и Анатолий Папанов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 Гибадуллина, Э.М. Великая Отечественная война советского 

народа: учебное пособие : [16+] / Э.М. Гибадуллина ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 

124 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364168 (

дата обращения: 06.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 
В учебном пособии рассматриваются основные этапы Великой 

Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. Особое 

внимание уделено характеристике содержания важнейших 

военных операций на советско-германском фронте, роли 

выдающихся советских военачальников, солдат и офицеров, 

партизан и тружеников тыла, деятелей науки и культуры в 

победе над фашистской Германией. Анализируется вклад жителей 

ТАССР в приближение победы над фашистской Германией. 

Предназначено для студентов экономических факультетов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). Учебное пособие призвано дать 

студентам высших учебных заведений возможность самостоятельно изучать основные 

этапы Великой Отечественной войны, являющейся важнейшим событием 

отечественной и мировой истории XX в. 

 

 История России: вспоминая войну: [16+] / 

Г.А. Быковская, И.В. Иноземцев, Р.А. Черенков, А.Н. Злобин ; 
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет инженерных 

технологий». – Воронеж : Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2013. – 64 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255906 (дата 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-89448-896-7. – Текст : 
электронный 

Учебное предназначено для закрепления теоретических знаний дисциплин цикла.  

 

 Рябцев, Ю.С. Военная история России XX – начала XXI в.: учебное 

пособие. 11 класс : [12+] / Ю.С. Рябцев. – Москва ; Берлин : 

ДиректмедиаПаблишинг, 2019. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495994 (дата 

обращения: 06.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9765-8. – 
DOI 10.23681/495994. – Текст : электронный. 

ЭБС « Университетская библиотека Онлайн» 

(https://biblioclub.ru) 
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Учебное пособие является частью учебно-методического комплекса «Военная история 

России с древнейших времён до наших дней». 

Учебное пособие для 11 класса знакомит учащихся с русской военной историей XX – 

начала XXI в. Оно рассказывает о войнах и сражениях, об оружии и военной технике, о 

полководцах, о повседневной жизни военнослужащих. При этом прослеживается связь 

военного дела с экономикой, политикой и культурой. Вопросы, касающиеся социальных, 

экономических и политических причин войн и их последствий, в пособии специально не 

рассматриваются, поскольку их можно найти в школьных учебниках истории. 

Задания к материалам учебного пособия содержатся в рабочей тетради, выходящей 

отдельным изданием. 

Пособие рекомендуется для использования в качестве школьного элективного курса, а 

также на уроках отечественной истории. Особенно востребованным оно может быть в 

специальных учебных заведениях – кадетских корпусах и суворовских военных училищах. 

 
 Трудные вопросы истории России. XX - начало XXI 

века: учебное пособие / А.Б. Ананченко, В.П. Попов, 

В.Ж. Цветков, Д.О. Чураков ; под общ. ред. А.Б. Ананченко. – 
Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016. – Вып. 1. – 272 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407 (дата 
обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-4263-0336-2. – Текст : 

электронный. 
Пособие обобщает многолетний опыт научной и преподавательской 

деятельности, учитывает новейшие тенденции развития исторической 

науки в России и за рубежом. Материал широко освещает различные точки зрения по 

важнейшим трудным вопросам отечественной истории. Среди них такие ключевые 

проблемы, как участие России в Первой мировой войне, революция, парадоксы развития 

страны в 1920–1930-е гг. Важное место в пособии занимают параграфы, посвященные 

Великой Отечественной войне. В темах послевоенной истории основной упор сделан на 

два периода реформирования советской системы: хрущёвскую оттепель и горбачёвскую 

перестройку. Впервые столь подробно в учебной литературе отражены события 

«русской весны» в Крыму в 2014 г. 

Большое внимание авторский коллектив уделяет воспитательной стороне вузовского 

курса отечественной истории, призванного помогать молодым поколениям формировать 

самостоятельную гражданскую позицию и чувство патриотизма. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
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 Фролов, М.И. О Войне и о Победе : художественная литература: 

[16+] / М.И. Фролов, В.В. Василик ; гл. ред. И.А. Савкин. – Санкт-

Петербург :Алетейя, 2016. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428160 (дата 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-906792-99-0. – Текст : 

электронный. 
В книге  рассматриваются истоки Второй мировой войны и показывается бесчеловечный 

облик фашизма, освещаются военные операции Великой Отечественной войны, в 

особенности история Ленинградской битвы. 

Важной темой является жизнь Русской Православной Церкви во время Великой 

Отечественной войны и ее значение для Победы. Отдельный раздел посвящен 

опровержению современных фальсификаций истории войны. Заключительная часть 

книги посвящена отражению Великой Отечественной войны в поэзии военных лет.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 
 Историк: журнал об актуальном прошлом/ гл. ред. В.Н. Рудаков 

;учред. и изд. Институт социально-экономических и политических 
исследований (Фонд ИСЭПИ). – Москва : Институт социально-

экономических и политических исследований, 2015. – № 5. – 100 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468639. – Текст : 
электронный 

«Историк» — это журнал о России, о её актуальном прошлом и непрошедшем 

настоящем, о людях, делавших и делающих нашу историю. 

 
 Сталинград Победа на Волге. 1942–1943: [12+] / сост. И.А. Маневич. – 

Москва : Белый город, 2013. – 51 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441935 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441935


 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-7793-2375-8. – Текст : 

электронный. 
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.  

 
 Язов, Д.Т. Победоносец Сталин. Генералиссимус в Великой 

Отечественной войне : научно-популярное издание : [16+] / Д.Т. Язов. 
– Москва : Книжный мир, 2017. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460173 (дата 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-8041-0899-2. – Текст : 
электронный. 

Британский корреспондент «Би-би-си» Александр Верт работал в Советском Союзе, на 

фронтах Великой Отечественной войны от ее начала и до конца. В 

своей книге «Россия в войне 1941-1945» он написал: «24 июня 

наступил черёд великого апофеоза Красной Армии – на Красной 

площади состоялся знаменитый Парад Победы. Во время парада 

сотни немецких знамён были брошены под проливным дождём к 

подножию Мавзолея Ленина, к ногам победоносца Сталина». 

Однако сегодня либеральные СМИ пропагандируют совсем другую 

точку зрения на И.В. Сталина, голословно и истерично называя его 

«кровавым тираном» и утверждая, что даже войну советский народ 

выиграл «вопреки Сталину». И в то же время растет интерес 

молодежи к вождю, при котором наша страна стала 

сверхдержавой, а многие люди старшего поколения считают, что 

только личность, подобная Сталину, может вытащить современную Россию из кризиса. 

Каким же на самом деле был Иосиф Виссарионович Сталин? Об этом книга 

выдающегося военачальника, последнего маршала СССР Дмитрия Тимофеевича Язова. 

Он – подлинный свидетель сталинской эпохи. Его не обмануть лукавыми цифрами о 

«миллионах репрессированных», о «тотальном терроре сталинского времени» и 

«атмосфере всеобщего страха». Он жил в ту эпоху, он видел всё собственными глазами. 

Кроме того, автор книги – русский солдат, семнадцатилетним парнем ушедший 

добровольцем на фронт, не раз глядевший в глаза смерти, всю жизнь служивший 

Отечеству. Он имеет право говорить о той эпохе, его слово имеет особый вес. И его 

приходится слушать даже тем, кто порочит имя Сталина  

 
 Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны: 

хрестоматия : [16+] / сост. Е.В. Лебединская. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 302 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460173


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340 (дата 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-4475-4082-1. – DOI 

10.23681/276340. – Текст : электронный. 
Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны включает документы и 

директивы командования обеих сторон, мемуарные документы, а также отрывки 

литературных произведений, рассказывающих о событиях 1941–1945 годов. 

Хрестоматия предназначена для самостоятельной работы студентов техникума, 

использования на уроках, для организации внеаудиторной работы. Хрестоматия может 

использоваться школьниками, изучающими историю Великой Отечественной войны, 

преподавателями. Может быть полезна всем, кто интересуется историей. 

 
 Креленко, Д.М. Из истории Второй мировой войны. Эпизоды/ 

Д.М. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 358 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446589 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Библиогр.: с. 335-336. – ISBN 978-5-4475-

8653-9. – DOI 10.23681/446589. – Текст : электронный. 
Книга очерков, посвященных отдельным проблемам и эпизодам Второй мировой войны, 

включает подборку текстов, в основе которых положены авторские соображения, 

предлагаемые в качестве ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы 

начитанных студентов. Работа предназначена как для профессиональных историков, 

так и для всех интересующихся событиями крупнейшего вооруженного конфликта 

прошлого века, поделившего на две части период Новейшей истории. 

Текст печатается в авторской редакции. 

 
 Ефремов, В.К. Возмездие срока не имеет. ...Мы не забудем никогда: 

документально-художественная литература / В.К. Ефремов. – Москва : 
Книжный мир, 2011. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89690 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446589
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89690


 

обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-8041-0576-2. – Текст : 

электронный. 
В представляемой на суд читателей книге Виктор Ефремов, бывший офицер ГРУ, а в 

годы молодости – один из директоров знаменитой тюрьмы Шпандау в Западном Берлине 

для высокопоставленных военных преступников гитлеровского режима — рассказывает 

об этом уникальном периоде своей службы на одном из самых засекреченных и 

таинственных объектов послевоенного мира, который находился под коллегиальным 

управлением держав-победительниц Второй мировой войны – СССР, США, 

Великобритании и Франции. 

К тому времени, когда молодой офицер Советской армии получил неожиданное для него 

назначение, в Шпандау оставался единственный обитатель – Рудольф Гесс, близкий друг 

Гитлера, его заместитель по партии. Как известно, Гесс остался в истории человеком, 

совершившим в мае 1941 года беспримерный тайный перелет в Шотландию для встречи 

с лордом Гамильтоном, членом королевской семьи, чтобы убедить Великобританию 

заключить мир с Гитлером, отправить в отставку Черчилля и совместно с Германией 

напасть на СССР. 

Был ли Гесс сумасшедшим, как о том объявил Гитлер после ареста Гесса, или действовал 

с его ведома и следовал заключенным ранее договоренностям? Во всяком случае, как 

убедился молодой советский офицер, волею судеб ставший наблюдателем и свидетелем 

жизни Гесса в заключении, тот ни в чем не раскаивался... 

С не меньшим интересом читается и вторая часть книги Виктора Ефремова, в которой 

автор с теплотой и мягким юмором вспоминает о детстве, о близких и знакомых или 

просто интересных людях, когда-то встреченных в жизни. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Емельянов Ю.В., Сталин и Великая Отечественная война / 

Емельянов Ю.В. - М.: Академический Проект, 2018. - 619 с. (История 

России: ХХ век) - ISBN 978-5-8291-2248-5 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829122485.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
С именем Сталина шли в бой и умирали за Родину. В его честь назвали "десять 

сталинских ударов", сломавших хребет Вермахту, его называли "архитектором Великой 

ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 



 

Победы". Сама эта Победа считалась главной заслугой Сталина. Но все изменилось 

после его смерти. И.В. Сталин был обвинен в "обезглавливании армии", в трагедии 22 

июня, в огромных потерях и жертвах Великой Отечественной. Теперь, более семидесяти 

лет спустя, настало время объективно оценить роль руководителя страны в разгроме 

гитлеровской Германии и его личный вклад в нашу Победу; пришла пора дать 

окончательный ответ на вопросы: Повинен ли Сталин в поражениях Красной Армии 

1941-1942 гг.? Сделал ли он все необходимое для обороны страны? Заслуживает ли 

звания "организатора наших побед"? Была ли Победа в Великой Отечественной войне 

достигнута "вопреки Сталину" или благодаря ему? Для студентов и специалистов в 

области истории, политологии, социологии, культурологии, а также всех 

интересующихся проблемами новейшей русской истории. 

 
 Осокин А.Н., Великая тайна Великой Отечественной: Глаза 

открыты/ А.Н. Осокин - М. : Время, 2016. - 897 с. - ISBN 978-5-9691-

1255-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785969112551.html (дата 
обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Перед вами итоговый том документально-публицистического исследования Александра 

Осокина "Великая тайна Великой Отечественной". Доказывая свою гипотезу о том, что 

22 июня 1941 года началась "не та война", к которой готовились Сталин и Гитлер, 

автор воссоздал уникальную по подробностям картину первого дня боевых действий. Он 

собрал и прокомментировал факты и документы, во многом меняющие хрестоматийные 

представления о событиях начала Великой Отечественной войны и предвоенных лет. 

Если же какие-то версии Александра Осокина покажутся читателю парадоксальными 

или даже невероятными, не стоит дожидаться того часа, когда гостеприимно 

распахнутся все архивы, сейфы, "особые папки" - и все странное станет понятным, а 

тайное явным. Думайте, сопоставляйте, делайте выводы сами, глаза открыты . 

 



 

 Рокоссовский К.К., Солдатский долг/ Рокоссовский К.К. - М. : Вече, 

2013. - 400 с. (Путь русского офицера) - ISBN 978-5-9533-2893-7 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953328937.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
На долю Константина Рокоссовского выпало немало испытаний. Он участвовал в 

трех войнах - Первой мировой, Гражданской, Второй мировой и в военном конфликте на 

КВЖД, пострадал от сталинских репрессий, был ранен в бою, на него покушались враги. 

Воспоминания К.К. Рокоссовского рассказывают нам об удивительной судьбе Маршала 

Советского Союза и Польши. В центре повествования - Великая Отечественная война. На 

страницах книги автор последовательно восстанавливает обстоятельства важнейших и 

кровопролитнейших сражений войны. Простым и ясным языком маршал излагает 

историю своей жизни, дав ей красочное название - "Солдатский долг». 

 
 Семенов А.В., Иное решение : роман / Семенов А.В. - М. : Вече, 2013. 

- 304 с. (Секретный фарватер) - ISBN 978-5-905820-22-9 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785905820229.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Временем великих испытаний, как для всей нашей огромной страны, так и для ее 

"скромного винтика" - парня из мордовской деревни Николая Осипова, - стали 

предвоенные годы. Война с Финляндией, а затем и Великая Отечественная сделали из 

бывшего пастуха офицера ГРУ Генштаба Красной армии. И первым назначением для 

молодого военного разведчика стала "невыполнимая миссия" в Стокгольме. Ему чуть ли 

не в одиночку предстояло в нейтральной стране "переиграть" абвер, гестапо, а заодно - 

и весь Третий рейх! 

 
 



 

 ПлехановА.М., Военная контрразведка НКВД СССР. Тайный фрон

т войны 1941-1942 / А.М. Плеханов, А.А. Плеханов - М. : Вече, 2016. - 

576 с. - ISBN 978-5-4444-5242-4 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444452424.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
Книга посвящена деятельности сотрудников военной контрразведки НКВД СССР в 

первые десять месяцев Великой Отечественной войны: от приграничного сражения до 

завершения контрнаступления Красной армии под Москвой в апреле 1942 г. Именно в это 

время решалась судьба нашей Родины, события этих дней оказали существенное влияние 

на ход и исход всей войны. Поэтому в чрезвычайной обстановке была проведена 

перестройка работы особых отделов, прошли испытание на практике формы и методы 

противостояния противнику, накоплен опыт в борьбе со спецслужбами Германии и ее 

союзников. Издание расскажет о неизвестных фактах трудной повседневной и 

специфической работы военных контрразведчиков в частях и подразделениях армии и 

флота, на фронте и в прифронтовой полосе. 

 
 Пожедаева Л.В., Война, блокада, я 

и другие : Мемуары ребенка войны / Пожедаева Л.В. - СПб.: КАРО, 

2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9925-0874-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508741.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц в истории человеческой 

цивилизации - и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, 

траги- ческих последствий не знала человеческая история - и это есть в книге. 

Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуа- ры о том, как в 7 лет оказалась 

в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а 

затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и души побежденных и 

победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! 



 

 

 Широкорад А.Б., Танковая война на Восточном фронте/ А.Б. 
Широкорад - М. : Вече, 2014. - 448 с. (Военные тайны XX века) - ISBN 

978-5-4444-2067-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444420676.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
С новыми советскими танками немцы встретились в первые часы войны. Появление Т-34, 

КВ-1 и КВ-2 вызвало шок у германских танкистов и пехоты. Один из участников боев 

вспоминал: "КВ-1 и КВ-2, с которыми мы столкнулись впервые, представляли собой 

нечто необыкновенное... Наши бронебойные снаряды рикошетили от брони советских 

танков... Танки прошли сквозь наши порядки и направились к пехоте и тыловым 

службам". Действительно ли в 1941 г. наши танки были лучшими в мире? И если да, то 

почему Красная армия потерпела страшное поражение в осенне-летнюю кампанию? 

Смогли ли наши танки сравниться в 1943-1944 гг. с "тиграми" и "пантерами"? Как 

воевали танки, полученные по ленд-лизу? Об этом и многом другом - новая книга военного 

историка А.Б. Широкорада. На основе германских и советских мемуаров, исторических 

исследований и секретных отчетов о боевых действиях танковых войск автор 

рассказывает о реальной танковой войне. 

 
 Хейстингс М., Вторая мировая война: Ад на земле/ Хейстингс М. - 

М. : Альпина Паблишер, 2016. - 24 с. - ISBN 978-5-91671-352-7 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 
:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916713527.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
В Европе "Вторая мировая война" британского военного историка Макса Хейстингса - 

самый известный и авторитетный однотомник об этой войне. В динамичном, 

захватывающем повествовании Хейстингс виртуозно сочетает масштабность видения 

с выразительностью деталей. На гигантском полотне отчетливо и ярко различимы 

подробности сражений и экономики воюющих стран, логистика снабжения армий, 



 

политические портреты и зарисовки во французском Генеральном штабе, в Белом доме, в 

Министерстве по делам колоний или в ставке Сталина. Подлинные жемчужины книги - 

личные документы, письма, дневники, воспоминания самых разных людей - от простых 

солдат до известных писателей, таких как Василий Гроссман, Илья Эренбург. В 

соединении памяти людей и документов перед нами предстает страшная и 

убедительная история самой чудовищной войны в человеческой истории. 

 
 Соколов Б.В., Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939-

1945 гг. / Б.В. Соколов - М. : Вече, 2008. - 432 с. (Военные тайны ХХ 

века) - ISBN 978-5-9533-3601-7 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953336017.html (дата 
обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Новая книга известного историка Б. Соколова рассказывает о партизанском движении 

как о сложном, во многом противоречивом явлении, ставшем неотъемлемой частью 

Второй мировой войны. Автор рассматривает особенности партизанской войны, 

прежде всего на территории Советского Союза, а также в странах Европы. В книге 

рассказывается как о стратегии и тактике партизан и их противников, так и о 

политических особенностях, социальной и национальной основе партизанского движения. 

Автор постарался ответить на вопрос, - в какой степени, и каким образом партизаны 

влияли на ход боевых действий на различных театрах войны. 

 
 Ключник Р., Покушение на Великую Победу. Связь между двумя 

Мировыми войнами. Еще раз о "загадках" 1941-го. О "русских 

фашистах" / Роман Ключник - М. : Прометей, 2014. - 612 с. - ISBN 978-

5-4240-0067-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785424000676.html (дата 

обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 



 

"Покушение на Великую Победу" является второй книгой историко-философской 

трилогии "Подавление русского народа". Автор книг "Лекции президентам по истории, 

философии и религии", "Ответ Джо Соросу и изучение мудрости" и серии нумерованных 

книг по истории пытается ещё глубже разобраться в истории России, особенно в её 

трагических периодах, анализирует и суммирует многочисленные современные 

исследования, стремится показать реальную историю "без припудривания", её 

малоизвестные важные страницы, реальные исторические процессы, и сделать полезные 

выводы из философии истории для современников и будущих поколений. 

 
 Максимов А.Б., Тайный фронт Великой Отечественной / Анатолий 

Максимов - М. : Вече, 2016. - 480 с. (Гриф секретности снят) - ISBN 
978-5-4444-4514-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444445143.html (дата 
обращения: 06.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В годы противостояния народов земли гитлеровским претензиям на безграничное 

господство главный фронт войны проходил на полях сражений Великой Отечественной. 

Внешняя разведка советской госбезопасности активно способствовала отражению 

фашистской агрессии на всех многогранных участках тайной войны. А началась для нее 

эта война задолго до ее официального объявления. Многолетнее углубление в историю 

разведки военного периода подвигло автора на поиск нетрадиционного подхода к оценке 

ее работы. Это взгляд не как "разведка и война", а с акцентом "война и разведка". И 

потому в рукописи широко представлена военная составляющая этой диады. А.Б. 

Максимов - ветеран флота, разведки, почетный сотрудник госбезопасности, член Союза 

писателей России. Книга издается в авторской редакции. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 История Второй мировойвойны : 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: 06.05.2020). 

Вторая мировой война была самой разрушительной и кровопролитной в истории 

человечества. Данное учебное пособие посвящено историко-политологическому анализу 

места и роли войны в мировой политике XX века. В издании дается характеристика 

феномена мировой политики, который обусловил возникновение такого масштабного 

вооруженного конфликта, как мировая война, рассматриваются причины и последствия 

Первой мировой войны. Освещаются политические процессы и военные действия, 

имевшие место в различных регионах мира во время Второй мировой войны. 

Рассмотрены политические итоги и последствия Второй мировой войны, анализируются 

произошедшие в результате войны сдвиги в мировой политике и экономике, а также 

причины начала холодной войны. 

 
 Буханов, В. А.  Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах 

(1933–1945) : монография / В. А. Буханов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 465 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-
534-06759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455406 (дата обращения: 06.05.2020). 
Издание включает в себя два исследования, посвященных изучению германского фашизма. 

В первой книге исследуются идеологические, экономические и внешнеполитические 

основания нацистского европеизма, его различные варианты и эволюция в предвоенные 

годы. Раскрываются особенности формирования основных представлений национал-

социализма о «новой Европе». Во второй книге рассматриваются идеологические 

обоснования ортодоксального и прагматического вариантов национал-

социалистического «нового порядка» в годы Второй мировой войны. В сследовании 

широко используются архивные материалы и литература ряда европейских государств. 
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 Князев, Е. А.  История России. ХХ век : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13336-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457513 (дата 

обращения: 07.05.2020). 
Данный учебник представляет отечественную историю как совокупную область, 

объединяющую отдельные направления исторической науки, изучающие генезис 

общества и государства. Учебник содержит богатый фактический материал, 

охватывающий комплекс исторических источников, опубликованных документов и 

материалов по отечественной истории, произведений классиков российской 

общественной мысли и воспоминаний выдающихся мыслителей и известных 

исторических деятелей. Настоящий модуль является частью курса «История России». 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования гуманитарного профиля, аспирантов, преподавателей, а 

также практических работников культуры и образования и всех интересующихся 

отечественной историей 

 
 Документы из архива МИД Германии 1937—1938 годов — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-09314-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456129 (дата обращения: 07.05.2020). 
Документы, включенные в настоящий сборник, относятся к периоду с ноября 1937 года 

по декабрь 1938 года. Сборник содержит записи бесед Гитлера, Риббентропа и других 

представителей германского правительства с иностранными и политическими 

https://urait.ru/bcode/457513
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деятелями, донесения германских дипломатических представителей за границей и другие 

документы, относящиеся к переговорам германского правительства с правительствами 

иностранных государств. Кроме того, в сборник включены отдельные документы других 

правительств, имеющие непосредственное отношение к помещенным в этом сборнике 

документам архива германского министерства иностранных дел. Печатается по 

изданию 1935 г. Для широкого круга читателей. 

 
 Волошина, В. Ю.  История России. 1917—1993 годы : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 
В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05792-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454066 (дата 

обращения: 07.05.2020). 
Пособие поможет студентам систематизировать и дополнить представления о 

взаимосвязи российской и всемирной истории. В нем учитывается многолетний 

преподавательский опыт и новейшие достижения в отечественной исследовательской 

литературе. Для облегчения понимания и усвоения фактического материала по истории 

советского общества учебное пособие включает словарь терминов и хронику событий, 

также приводятся списки основной и дополнительной литературы. 

 
 История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией 

М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452128 (дата обращения: 07.05.2020). 
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Издание подготовлено коллективом петербургских историков, специализирующихся на 

изучении проблем истории России XX века. Каждый из членов авторского коллектива 

имеет многолетний опыт педагогической работы, что позволило осветить в книге 

именно те вопросы, которые необходимы для усвоения в полном объеме вузовского курса 

новейшей истории России. Учебник, построенный по проблемно-хронологическому 

принципу, характеризует все ключевые события одного из важнейших этапов в развитии 

государства и общества. Затронуты также дискуссионные исторические проблемы, 

авторы предлагают читателю собственное их видение, основанное на доскональном 

изучении источников и литературы. Одной из сильных сторон данной книги является 

органическое сочетание на страницах политических, социально-экономических и 

историко-культурных составляющих. Учебник дополнен соответствующей 

литературой, рекомендуемой для углубленного изучения интересующих студентов 

проблем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Электронно-библиотечная система 

« Лань» 

(https://e.lanbook.com ) 
 Печенкин А. А. Генералы Великой Отечественной войны: учебное 

пособие/А.А. Печенкин.-Вятский государственный университет, 2017.- 

190 с.-Текст : электронный // ЭБС Лань [сайт]. — 
URL: https:https://e.lanbook.com/book/134607/ (дата обращения: 

08.05.2020). 
Издание посвящено изучению процесса формирования советского генералитета и его 

эволюции в годы Великой Отечественной войны. Рассматривается персональный состав 

и деятельность членов Ставки Верховного Главнокомандования, заместителей наркома 

обороны СССР, командующих фронтами. Пособие предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Военная история России». 

 
 Кузнецов И.Н.Великая Отечественная: война, 

которую мы не знали/ И.Н. Кузнецов.-Издательство 

"Феникс",2010.- 252 с.- Текст : электронный // ЭБС Лань 
[сайт]. — URL: https: https://e.lanbook.com/book/70113 

/ (дата обращения: 08.05.2020) 
Книги, написанные по истории Великой Отечественной войны за 

последние 65 лет, не дают адекватных ответов на главные 

вопросы: почему СССР проиграл в 1941 году и как выиграл войну в 

1945-м? В книге особое внимание уделено рассмотрению версии: 

когда для Советского Союза началась Великая Отечественная 

катастрофа — в 1937-м, 1939-м или 1941-м? Документальные 

статьи и очерки объединяет стремление приподнять завесу 

таинственности и трагизма над спорными проблемами истории событий предвоенных 

лет и периода Великой Отечественной войны. Данные, извлеченные из ранее 

засекреченных документов и материалов, анализ научно-исторической и мемуарной 

литературы, строгий отбор установленных фактов позволяет восстановить реальную 

картину малоизвестных событий Второй мировой войны. Издание адресуется массовому 

читателю. 

 

 Хисамутдинова Р.Р.Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны: учебное пособие к лекционному курсу/ Р.Р. 

Хисамутдинова.-Оренбургский государственный педагогический 
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университет ,2015.- 248 с. - Текст : электронный // ЭБС Лань [сайт]. — 

URL: https: //https://e.lanbook.com/book/73569 / (дата обращения: 

08.05.2020). 
В учебном пособии на основе достижений современной исторической науки 

рассматриваются в комплексе все события Великой Отечественной войны, 

поднимаются дискуссионные проблемы, излагаются взгляды российских и зарубежных 

историков по спорным вопросам и основным направлениям современной фальсификации 

истории войны. Книга предназначена для студентов исторических факультетов 

российских вузов, а также может быть использована аспирантами, учителями, 

учащимися колледжей, гимназий, лицеев, школ, преподавателями средних специальных 

учебных заведений и всеми интересующимися историей Великой Отечественной войны. 

 
 Чураков Д.О., Матвеева А.М.Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов: пособие по учебной 

дисциплине «Новейшая отечественная история»/Д.О. Чураков, А.М. 
Матвеева.-Издательство "Прометей" ,2016.- 224 с. - Текст : электронный 

// ЭБС Лань [сайт]. — URL: https:https://e.lanbook.com/book/78188   

/ (дата обращения: 08.05.2020).  
Книга рассказывает о центральном событии истории России в XX веке — победе нашей 

страны над фашистским Третьим рейхом, сложившемся вокруг гитлеровской Германии. 

Книга выходит в преддверии 75-летней годовщины нападения на СССР нацистских 

агрессоров и посвящена памяти советских людей, отдавших жизни в борьбе за 

независимость и процветание Родины. Многие события Великой Отечественной войны в 

представленном авторами курсе лекций освещены новаторски, с учётом новейших 

достижений исторической науки, а также тех политических вызовов, с которыми 

сталкиваются российские историки в условиях т. н. «войн памяти», которые ведут 

против России современные «цивилизаторы» с Запада. Книга адресована не только 

студентам, но и преподавателям истории, всем, кому не безразлична история России. 
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 Вдовин А.И. Политическая система СССР в период Великой 

Отечественной войны и послевоенные десятилетия/Вдовин А.И., 

Чураков Д.О., Щагин Э.М.-Издательство "Прометей" ,2012.- 208 с. - 
Текст : электронный // ЭБС Лань [сайт]. — URL: 

/https://e.lanbook.com/book/30373 (дата обращения: 08.05.2020). 

В учебном пособии раскрываются основные механизмы развития советской 

политической системы в годы Великой Отечественной войны с фашистскими 

оккупантами и в последующие, заключительные десятилетия советской истории. На 

широком социально-экономическом фоне раскрываются сложные вопросы эволюции 

советской политической системы. Не обойдены молчанием и сложные, дискуссионные 

вопросы, связанные с борьбой за власть в высших эшелонах партийной и государственной 

бюрократии. Опираясь на новейшие тенденции в историографии, авторы обстоятельно 

прослеживают развитие коммунистической идеологии, в рассматриваемый период 

неоднократно менявшей свой облик, освещаются процессы ее омертвления, а также 

размах и последствия этого. 

 
 Олесеюк Е.В.Великий подвиг. Вузы Москвы в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945: в 3 т. /Е.В. Олесюк .-Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана ,2010.- 

Текст : электронный // ЭБС Лань [сайт]. — URL: 

//https://e.lanbook.com/book/106599 (дата обращения: 08.05.2020). 
Книга посвящена научно-исследовательской деятельности вузов Москвы в годы Великой 

Отечественной войны. Приведенные в нем многочисленные факты убедительно 

свидетельствуют о роли ученых московских вузов в научных исследованиях и открытиях, 

которые оперативно внедрялись в производство военной техники и содействовали 

успешным действиям советских войск на фронтах Великой Отечественной войны. Для 

широкого круга читателей. 
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 Любченков Ю.Н. 7 великих побед и ещё 42 подвига в Великой 

Отечественной войне/Лубченков Ю.Н., Попов Ю.-М.,2010.-(Главные 
книги о России).-Текст : электронный // НЭБ ELIBRARY.RU [сайт]. — 

URL: //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19724280 (дата обращения: 

09.05.2020). 
Книга посвящена 65-летию Великой Победы. В ней подробно рассказывается о 7 

судьбоносных боях Красной армии, решивших дальнейший ход нашей истории: Брестская 

крепость, сражения за Москву, Ленинград и Сталинград, Курская дуга, освобождение 

Белоруссии и взятие Берлина.В книге также рассказывается о еще 42 

крупномасштабных сражениях всех фронтов Советской армии, о которых важно знать 

нам, народу-победителю.В книге содержатся редкие фотографии, сделанные в период 

войны, а также красочные снимки мест военных событий в наши дни и фотографии 

памятников в честь героевВеликой Отечественной войны по всей стране. Для 

наглядности хода боевых операций книга снабжена подробными картами, по которым 

можно проследить все действиясоветских войск и противника. 

Для широкого круга читателей. 

 
  

 

Огнев  А.В.Правда против лжи. О Великой Отечественной 

войне:монография / А.В. Огнев.– Тверь.- Старицкая 

типография,2011.-Текст : электронный // НЭБ ELIBRARY.RU 
[сайт]. — URL: 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19727429 (дата 

обращения: 09.05.2020). 
Книга участника Великой Отечественной войны, члена Союза 

писателей России, доктора филологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации А.В. Огнева 

предназначена не только для учителей, студентов и школьников, но и 

для широкого круга читателей. Главное внимание в ней сосредоточено 

на тех моментах и мотивах истории Великой Отечественной войны, 

которые извращаются в средствах массовой информации и учебных пособиях. В 

книге ставится задача защитить правду о Великой Победе советского народа над 

фашистской Германией, с фактами в руках противостоять многочисленной лжи, 

Научная электронная библиотека « ELIBRARY.RU» 

https://www.elibrary.ru/ 
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оградить участников войны от клеветнических измышлений недоброжелателей и 

идеологических противников. 

 

 

 Слава солдатам Великой Победы. Очерки особытиях, участникахи 

очевидцах  Великой Отечественнойвойны (1941-1945 гг.): 

сборник очерков о Великой Отечественной войне курсантов, 
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 Ефремова С.А.  Музыка времён великой Отечественной войны/ 

С.А. Ефремова //Бюллетень медицинских интернет- 

конференгций,2015. - Текст : электронный // « Киберленинка» [сайт]. 

— URL:  //https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-vremen-velikoy-

otechestvennoy-voyny.(дата обращения: 09.05.2020). 
В годы Великой Отечественной войны не ослабевал 

интерес и к настоящему искусству. Артисты 

драматических и музыкальных театров, филармоний в 

составе концертных групп вносили свой вклад в общее 

дело борьбы с врагом. Огромной популярностью 

пользовались фронтовые театры и концертные 

бригады. Хорошая песня всегда была верным 

помощником бойца. В одной из песен, популярных в годы 

войны, были такие слова:Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне?После боя сердце 

просит Музыки вдвойне!Учитывая это 

обстоятельство, было принято решение возобновить 

на Апрелевском заводе прерванное войной производство 

грампластинок. Начиная с октября 1942 года из-под 

пресса предприятия пошли на фронт грампластинки 

вместе с боеприпасами, пушками и танками. Они несли 

песню, которая была так нужна бойцу, в каждый блиндаж, в каждую землянку, в 

каждый окоп.7-я симфония Д. Шостаковича сразу стала символом сопротивления 

советского народа фашистским захватчикам и веры в грядущую победу над 

врагом. Так воспринимали ее не только на Родине, но и во многих странах мира. К 

первому исполнению симфонии в осажденном Ленинграде командующий 

Ленинградским фронтом Л.А. Говоров приказал огневым ударом подавить 

вражескую артиллерию, чтобы канонада не мешала 

слушать музыку Шостаковича. Символом борьбы и победы в войне явилась песня 
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«Священная война». Эта песня-гимн стала музыкальной эмблемой Великой 

Отечественной войны. Ее пели всюду на переднем крае, в партизанских отрядах, в 

тылу, где ковалось оружие для победы. Каждое утро после боя кремлевских 

курантов она звучала по радио.Продолжают волновать сердца людей, остаются 

нестареющими гимнами любви и верности солдатскому долгу и такие 

знаменитые песни, как «В землянке», «Синий платочек», «Севастопольский 

вальс», «Смуглянка», «Темная ночь», марш «Прощание Славянки». Особую 

популярность в годы войны получила песня «Катюша». Она стала не только 

событием в музыкальной жизни, но и своеобразным социальным феноменом. 

Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая 

любит бойца и ждет ответа, ей писали письма. Более того, появилось немало 

сюжетных продолжений легендарных куплетов.Все эти песни, появившиеся в годы 

войны, обладали ошеломляющей силой воздействия на душу человека. Они не 

только воодушевляли солдат, поднимали боевой дух, но и стали духовным 

манифестом русского народа. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
При подготовке  виртуальной выставки  использованы сайты : 

 http://militera.lib.ru/prose,  

 https://librebook.me, 

 https://eksmo.ru/, 
 https://libking.ru/books/poetry. 

 
 

Подготовила: библиотекарь 1 категории Громова В.В. 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/prose
https://librebook.me/
https://eksmo.ru/

	 Великая Отечественная война Советского народа:сборник статей.-

