
ФГБОУ  ВО ГАУ Северного 

Зауралья

Виртуальная  книжная выставка



Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества

советского солдата - героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на

войне и о войне трудно переоценить; Меткое, разящее, возвышающее

слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ бойца

или командира- они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти

слова и сегодня полны патриотического звучания, они поэтизируют

служение Родине, утверждают красоту и величие наших моральных

ценностей. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям,

составившим золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.

30 сентября 1941 года началось очередное наступление германской

армии. 2 русские армии попали в окружение под Брянском и 4 армии под

Вязьмой, в плен попало 660 тысяч человек.

Гитлер заявил, что будет сам принимать парад своих войск в Москве.

Начав наступление, фашисты объявили точную дату захвата Москвы – 16

октября. Но за 2 недели, пока немцы уничтожали окруженных, советский

фронт был построен заново. Добровольцами становились мирные люди.

13 октября начались ожесточенные бои под Москвой.



• Год издания 2015,издатель: 
Вече.

• Знаменитая трилогия 
замечательного писателя-
фронтовика Василия 
Дмитриевича Соколова 
повествует о времени 
тяжких испытаний и 
великих подвигов советских 
людей, не сломленных 
трагедией 1941 года и 
нашедших в себе 
богатырскую силу сдержать 
и разбить врага. В первой 
книге трилогии 
описываются события, 
охватывающие период от 
начала нашествия 
фашистских захватчиков до 
разгрома их под Москвой.



• Год первого издания 1990 год. 
Москва, Воениздат.

• Широко известен роман Ивана 
Стаднюка «Война», за который 
он был удостоен Государственной 
премии. Продолжением этой 
книги является вышедший в 1985 
году в Воениздате роман 
«Москва, 41-й». В это издание он 
включен в качестве первой книги, 
а вторая книга — новая. В ней 
показаны оборонительное 
сражение под Москвой осенью 
1941 года, деятельность 
Политбюро ЦК партии, ГКО и 
Ставки Верховного 
Главнокомандования по 
руководству войсками, по 
укреплению антигитлеровской 
коалиции.



• Повесть Александра Бека, одно 
из центральных произведений 
в творчестве писателя. 
Написана в 1942-1944 годах. 
Впервые напечатана в 1943 
году под названием 
«Панфиловцы на первом 
рубеже» в журнале «Знамя». 
Повествует о подвиге 
советских солдат и офицеров 
из 1-го батальона 1073 
стрелкового полка 316-й 
дивизии генерал-майора 
Панфилова, которые сражались 
и отдавали жизни в схватке 
с фашистскими захватчиками 
под Москвой на 
Волоколамском направлении 
осенью - зимой 1941 года.



• Военная повесть русского писателя 
Константина Воробьёва, написанная в 
1963 году. Наиболее известное 
произведение автора. Действие 
происходит во время обороны 
Москвы осенью 1941 года. Впервые 
опубликована в журнале «Новый 
Мир»(1963г№2)

• Осенью 1941 г. линия фронта 
вплотную приблизилась к Москве. 
Бойцы кремлевской роты в составе 
240 человек под командованием 
капитана Рюмина отправляются к 
месту боевых действий. ... Курсанты 
впервые столкнулись лицом к лицу с 
врагом, им впервые приходится 
стрелять по живым людям, многие из 
них растеряны и подавлены. 
Командир взвода Алексей 
Ястребов убив немца переживает 
целую гамму чувств, от отвращения 
до страха. ... Кажется, что со страниц 
повести К. Воробьева говорит 
каждый убитый под Москвой воин. 
Роль боя с мотопехотным батальоном.



• Ольга Кожухова. Ранний снег. 
Москва,Воениздат, 1977 г. 
Серия: Советский военный 
роман.

• Роман «Ранний снег» - о 
судьбе трех девушек -
фронтовичек, прошедших 
по нелегким дорогам 
войны. В битве за Москву 
Ольга Кожухова, медсестра 
418-го отдельного медико-
санитарного батальона, 
придвинутого к 
наступающим полкам 329-й 
стрелковой дивизии, 
награждается медалью "За 
боевые заслуги".



• Впервые издалась в 1983 году. 

Москва, Московский рабочий.

• В книге объединены два 

документальных очерка, 

написанные участником Великой 

Отечественной войны, бывшим 

политработником Панфиловской

дивизии. Первый - "Батальон 

неизвестных солдат" - о подвиге 

одного из батальонов 

Панфиловской дивизии, 

остановивших рвавшиеся к 

Москве вражеские танки под 

Осташевом на Волоколамском 

направлении.



• Впервые книга издалась 1979 
году в Москве, издательство 
«Наука».

• Книга кандидата исторических 
наук В. С. Меметова посвящена 
беспримерному подвигу 
советских людей в годы 
Великой Отечественной войны 
в период битвы под Москвой. 
Автор показывает вклад 
интеллигенции столицы в дело 
разгрома врага, её роль как 
боевого помощника партии в 
осуществлении грандиозных 
мероприятий по 
защите Москвы.



• Издательство Академии наук СССР, 
Москва, год: 1958

• Настоящая книга, написанная на основе 
уже изданной литературы и архивных 
источников, посвящена 
событиям великой битвы под Москвой в 
октябре—декабре 1941 г. и в начале 
1942г.

• Центральное место в книге отведено 
трудовым и ратным подвигам советских 
людей в период боев за Москву. Автор 
уделяет много внимания героическим 
действиям советских летчиков и 
участию трудящихся столицы в 
отражении налетов фашисткой авиации 
на Москву. При этом он подчеркивает, 
проявленные москвичами в борьбе с 
немецкой авиацией смелость и 
находчивость сыграли большую роль в 
срыве замыслов противника. В книге 
проводятся большое количество 
воспоминаний непосредственных 
участников героической обороны 
Москвы.



• Впервые напечатана1975 году в г. Москве,

издательство «Наука».

• Книга А.Г.Федорова - военно-историческое

исследование о боевых действиях

Советских Военно-Воздушных Сил в годы

Великой Отечественной войны. Автор,

являясь непосредственным участником

воздушных сражений под Москвой, на

богатом архивном материале,

опубликованных исследованиях,

воспоминаниях рассматривает вопросы

оперативного и тактического использования

военно-воздушных сил, анализирует ход

боевых действий авиационных .

• В воздушных сражениях Подмосковья

родилась авиационная гвардия. Двенадцати

авиационным полкам (шести

истребительным, пяти бомбардировочным и

одному штурмовому) за

участие в битве под Москвой было

присвоено почетное наименование

"гвардейских". ..



• Издательство «Пятый Рим»™, 2016 г.

• Москва 1941 книга — особенная.
Жизнь города, стремительно
превратившегося в прифронтовой
лагерь глазами простых москвичей,
больших начальников, писателей,
военных, ученых.

• Рытье окопов, отражение воздушных
налетов, надежды, отчаяние, паника,
осадное положение и радость первых
побед «в холодных полях под
Москвой».

• Все это вы найдете в книге Анатолия
Воронина, основанной на личных
дневниках, воспоминаниях и ранее
неизвестных документах.

• Об обороне Москвы много написано,
но не написано еще больше.



Благодаря этим книгам никогда не сотрутся в нашей 

памяти дни лета,

осени и зимы 1941 г., героический подвиг 

защитников Москвы. 

Вечная им слава и память!

Подборку подготовила ведущий библиотекарь

Киселёва Е. В.


