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Уважаемые читатели!

Сегодня писать о войне – о той самой, Великой
Отечественной, – очень сложно – многое уже
написано и рассказано, да и почти не осталось тех,
кто ее помнит.

И тем не менее сейчас выходит большое
количество интересных новых художественных
книг, книг основанных на реальных воспоминаниях
и событиях. Многие из этих изданий становятся
лауреатами и победителями различных
литературных премий мира.

С современной художественной литературой,
посвященной Великой Отечественной Войне вы
познакомитесь на вернисаже военной книги

«А в книжной памяти мгновения войны».



О том, что было, не забудем…
«Говорят, война не кончается, пока жив хоть

один её солдат. Но и через столетия люди будут
помнить те страшные и великие годы – 1941, 1942,
1943, 1944, 1945…»

Илья Эренбург*

*URL: https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2013/04/blog-post_27.html 



«Мы памяти победы верны» 
Лучшие рассказы современных авторов о Победе

Под одной обложкой сборника собраны
произведения, написанные современными авторами.
Валерий Панюшкин, Ирина Муравьева, Андрей
Геласимов, Ариадна Борисова, Михаил Левитин,
Роман Сенчин, Юрий Буйда, Сергей Самсонов и Юрий
Поляков воссоздают атмосферу военного времени,
психологию людей, обстоятельства, в которых – между
жизнью и смертью – приходилось принимать самые
непростые решения. Для многих авторов
вдохновением служила биография его собственной
семьи, поэтому книга создает ощущение
преемственности поколений, ответственности за
прошлое и будущее нашей страны и народа.



Эдуард Веркин
«Облачный полк»

«Облачный полк» – современная книга о
войне и ее героях, книга о судьбах, о долге
и, конечно, о мужестве жить. Книга,
написанная в канонах отечественной
юношеской прозы, но смело через эти
каноны переступающая.

Отсутствие «геройства», простота,
недосказанность, обыденность ВОЙНЫ
ставят эту книгу в один ряд с лучшими
произведениями ХХ века.



Сергей Арсеньев
«Ленка-Пенка»

Она не ходила в атаки. Она не стреляла
во врагов. Она не добывала с риском для
жизни разведданные. Она не минировала
мосты. Она даже не работала. Она вообще
ничего не делала. Только сидела в тылу и
ждала, пока другие всё сделают за неё.
Чтобы победить, ей достаточно было
выжить. Выжить в тылу, не на фронте.

Всего лишь выжить. Это ведь так
просто, верно? Верно?



Александр Шумилин
«Ванька-Ротный. Дневник солдата»

«Ванька-ротный» – это искренний
рассказ о трудных военных буднях
фронтового офицера. Повествуя о
невзгодах, которые постигли миллионы
красноармейцев на фронте в период с
августа 1941 по апрель 1944 года, автор
отобразил события с поражающей
натуралистичностью.



Даниил Гранин
«Мой лейтенант»

Роман «Мой лейтенант» – одно из
поздних произведений замечательного
петербургского писателя, принесшее ему в
2012 году премию «Большая книга».

Война представлена глазами молодого
лейтенанта, тяжелейший окопный быт и
трагическая правда военных будней.

«Мы не только выиграли эту войну, мы вытерпели ее. В результате нас осталось
немного. Много инвалидов, много вдов и беспризорных детей...».

Даниил Гранин «Мой лейтенант» 



Светлана Алексиевич
«У войны не женское лицо»

Одна из самых известных в мире книг
о войне. Переведена более чем на
двадцать языков, включена в школьные и
вузовские программы во многих странах.

«У войны не женское лицо» – опыт
уникального проникновения в духовный
мир женщины, выживающей в
нечеловеческих условиях войны.



Валерий Поволяев
«До последнего мига»

«Я должен был защищать отечество...»
Эти слова вполне мог сказать лейтенант
Игорь Каретников – один из участников
обороны окружённого кольцом Ленинграда.
Мог их произнести и прапорщик Батманов,
не деливший дела на «пограничные» и «не
пограничные», без раздумий вставший на
пути опасных негодяев.

Героические судьбы российских
офицеров в произведениях признанного
мастера отечественной остросюжетной
прозы!



Овидий Горчаков
«Он же капрал Вудсток»

Овидий Александрович Горчаков в
годы ВОВ был партизаном-разведчиком,
минером подрывником, прошел по тылам
врага от брянских лесов до Германии.

Его приключенческая повесть
рассказывает о работе советского
разведчика в тылу врага. В основу
некоторых боевых эпизодов положены
действительные события, участником
которых был сам автор.



Евгений Федоровский
«Невидимая смерть»

«Невидимой смертью» это оружие
окрестили еще солдаты первой мировой
войны.

Мины быстро доказали свою
эффективность и потому эволюционировали
особенно стремительно. Они стали
настоящей головной болью для саперов всех
армий мира.

О борьбе военных инженеров с этим
коварным оружием на полях войны
рассказывается в романе известного
писателя Евгения Федоровского.



Анатолий Азольский
«Диверсант»

Литературная основа знаменитого телесериала
– книга «Диверсант» представляет собой не
столько литературный боевик, сколько
психологический роман о разведчиках, причем, что
важно, психологизм героев раскрывается не только
во время выполнения заданий, но спустя годы
после войны.

Роман «Диверсант» привлечет читателя не
только остросюжетностью, сколько реалиями
войны – поразительная история превращения юнца
в матерого диверсанта, хладнокровного
истребителя немецко-фашистской нечисти.



И помнить больно,
и забыть нельзя!

«Война – суровая проверка людей.

Так было и так всегда будет».

К.К. Рокоссовский*

*URL: https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2017/04/blog-post_22.html



Мэри Чэмберлен
«Английская портниха»

Лондон, 1939 год. Аде Воан восемнадцать, она
красива и очень амбициозна. Несмотря на молодость,
она высококлассная портниха, и у нее есть все данные,
чтобы когда-нибудь открыть свое ателье. И когда Ада
встречает загадочного Станисласа, ей кажется, что она
почти ухватила птицу удачи за хвост.

Новая жизнь начинается с ее первого путешествия –
в Париж. Через несколько дней на Европу обрушится
война, загадочный мужчина исчезнет, и Ада останется
совсем одна.

Достанет ли юной портнихе мужества, силы и
стойкости, чтобы выжить в безумии, охватившем мир?



Лоран Бине
«Hhhh»

Монстр из логова чудовищ. «Мозг Гиммлера зовется
Гейдрихом» – шутили эсэсовцы. О нем ходили
невероятные слухи, один страшнее другого. И каждый
слух был правдой. Гейдрих был одним из идеологов
холокоста. Он был убит 27 мая 1942 года двумя
отчаянными чехами Йозефом Габчеком и Яном
Кубишем, ставшими национальными героямиЧехии.

В тот же день нацисты начали кампанию массового
террора против чешского народа. Был расстрелян 1331
чех. После покушения Габчек, Кубиш и их товарищи
скрылись в православной церкви. Их местоположения
выдал предатель. Шесть чехов долгие часы сражались
с более, чем сотней до зубов вооруженных нацистов.



Джон Бойн
«Мальчик на вершине горы»

В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама
у него француженка, а папа – немец. И хотя дома у
Пьеро не все ладно, он счастлив. Но этому уютному
миру жить осталось совсем недолго. Вскоре он
осиротеет и его отправят в приют, из которого
мальчика заберет его тетушка, служащая
экономкой в богатом доме. И он уедет в Австрию, в
прекрасные Альпы. Пьеро теперь будут зваться
Петер, и у него появится новый взрослый друг. У
нового друга черные усы щеточкой, прекрасная
дама по имени Ева и умнейшая немецкая овчарка.



Джон Бойн
«Мальчик в полосатой пижаме»
Не так-то просто рассказать в двух словах

об этой удивительной книге. Обычно
аннотация дает читателю понять, о чем
пойдет речь, но в данном случае мы
опасаемся, что любые предварительные
выводы или подсказки только помешают.

Скажем лишь, что вас ждет необычное и
завораживающее путешествие вместе с
девятилетним мальчиком по имени Бруно.
Вот только сразу предупреждаем, что книга
эта не предназначена для детей



Аннелиз Мария Франк
«Убежище : дневник в письмах»

Отбросив нас на 75 лет назад в период нацистской
оккупации Нидерландов, дневник Анны Франк поведает
о том, как несколько еврейских семей пытались выжить
в тайном убежище. День за днем еврейская девочка в
своем дневнике рассказывает вымышленной подруге
всё, что происходит с обитателями убежища, записывая
в него свои самые сокровенные мысли, горести и
радости. Судьба Анны и ее семьи трагична – все погибли
в концлагере, кроме отца девочки. Отто Франку чудом
удалось выжить, вернуться в Нидерланды и найти
дневник. В 2009 году дневник Анны Франк был признан
объектом реестра «память мира» ЮНЕСКО.

«Несмотря на все, я все еще надеюсь, что люди действительно хорошие в глубине души».
Анна Франк



Люси Эдлингтон
«Алая лента»

Четырем разным девушкам было суждено встретиться в
концлагере Аушвиц-Биркенау.

Элла – талантливая портниха, которой удается благодаря
своему мастерству выживать в лагере. Здесь одно
единственное платье может даровать жизнь или, наоборот,
ее отнять.

Роза – нежная сказочница и фантазерка. Девушка всегда
готова поделиться своей скудной порцией еды.

Марта – привилегированная заключенная, управляющая
швейной мастерской.

Карла – одна из надзирательниц, для которых
заключенные шьют платья.

Им никогда не бывать подругами, да и не каждой
суждено выжить. Можно только подарить надежду,
символом которой станет алая лента, украденная однажды
из тюремного ателье...



Валентина Гоби
«Детская комната»

Каждый день в концлагере «Равенсбрюк» гибнут
сотни людей: от холода, голода, болезней, пули в
затылок… И рядом с бараками для взрослых в
страшных муках тихо умирают малыши,
появившиеся на свет в этом жутком месте.

Когда Сюзанна узнала это, она поклялась сделать
все, чтобы ее сын выжил. Рискуя жизнью, добывала
для него молоко, детское питание, которым
фашисты кормили котят, уголь, чтобы хоть немного
обогреть комнату, где замерзали новорожденные.
Никто из них не прожил больше трех месяцев. Но
Сюзанна не отходит от ребенка, пытаясь передать
ему свою волю к жизни и любовь…



Курт Воннегут
«Бойня № 5, или Крестовый поход детей»

Доброволец в рядах американской
армии во время Второй мировой войны,
попавший в плен к немцам, свидетель
почти полного уничтожения Дрездена,
Воннегут перенес этот опыт на страницы
своего самого знаменитого романа, в
котором стираются грани между
настоящим и прошлым, миром и войной,
реальностью и фантазией, безумием и
трезвостью.

«Вся Вселенная с ужасом смотрит на землян». 
Курт Воннегут «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»



Ричард Флэнаган
«Узкая дорога на дальний север»

В этом удивительном романе, который Э.С.
Трейдинг, член жюри Букеровской премии 2014
года, назвал шедевром, рассказано о судьбе
австралийских военнопленных, брошенных на
строительство печально известной Дороги смерти.
Дороги, забравшей жизни десятков тысяч людей,
погибших в нечеловеческих условиях вдали от
дома.

Но это не просто рассказ о трагических
временах – это история любви, смирения и отваги.
Это книга о том, что может сделать человек,
поверивший, что шанс на будущее все еще есть.



Маркус Зусак
«Книжный вор»

Январь 1939 года. Германия. Страна,
затаившая дыхание. Никогда еще у смерти
не было столько работы. А будет еще
больше.

Мать везет девятилетнюю Лизель
Мемингер и ее младшего брата к
приемным родителям под Мюнхен, потому
что их отца больше нет – его унесло
дыханием чужого и странного слова
«коммунист», и в глазах матери девочка
видит страх перед такой же судьбой.



Марк Леви
«Дети свободы»

Роман написан на основе подлинных
воспоминаний отца и дяди автора, мальчишками
участвовавших в подпольной борьбе с оккупантами
во время Второй мировой войны.

Дети свободы – это подростки разных
национальностей, чьи семьи бежали по разным
причинам во Францию. Мечтая о любви и жизни в
свободном мире, они создают интернациональную
бригаду, которая влилась в движение
Сопротивления как самостоятельный отряд.
Хроника этой яростной «уличной войны» написана
от лица главного героя романа, Жанно, одного из
немногих оставшихся в живых бойцов бригады.



Владислав Шпильман
«Пианист. Необыкновенная история 

выживания в Варшаве в 1939-1945 годах»
Это воспоминания известного

польского музыканта и композитора
Владислава Шпильмана о годах жизни в
оккупированной немцами Варшаве с
1939 по 1945 год. В качестве приложения
к книге опубликованы отрывки из
военных записок капитана вермахта
Вильма Хозенфельда, спасшего В.
Шпильмана в разрушенной Варшаве.



Бернхард Шлинк
«Чтец»

Внезапно вспыхнувший роман между
пятнадцатилетним подростком, мальчиком из
профессорской семьи, и зрелой женщиной так же
внезапно оборвался, когда она без
предупреждения исчезла из города. Через восемь
лет он, теперь уже студент выпускного курса
юридического факультета, снова увидел ее –
среди бывших надзирательниц женского
концлагеря на процессе против нацистских
преступников. Но это не единственная тайна,
которая открылась герою романа Бернхарда
Шлинка «Чтец».



Энтони Дорр
«Весь невидимый нам свет»

«Весь невидимый нам свет» рассказывает о
двигающихся, сами того не ведая, навстречу
друг другу слепой французской девочке и
робком немецком мальчике, которые пытаются,
каждый на свой манер, выжить, пока кругом
бушует война, не потерять человеческий облик
и сохранить своих близких. Это книга о любви и
смерти, о том, что с нами делает война, о том,
что невидимый свет победит даже самую
безнадежную тьму.



Эмманюэль Пиротт
«Сегодня мы живы»

«Сегодня мы живы» – книга о второй
мировой войне, о холокосте, о том, как война
калечит, коверкает человеческие судьбы. Но
самое главное – это книга о любви, о том
иррациональном чувстве, которое заставило
немецкого солдата Матиаса, идеальную
машину для убийств, полюбить всем сердцем
еврейскую девочку.

Он вел ее на расстрел и понял, что не
сможет в нее выстрелить.



Майкл Ондатже
«Английский пациент»

Прихотливые дорожки судьбы сводят на
заброшенной итальянской вилле под занавес
второй мировой войны четверых человек:
перевербованного разведкой благородного вора,
разминирующего живописную Тоскану сапера-
сикха, юную канадскую медсестру и ее подопечного
– безымянного и обгоревшего до неузнаваемости.
Получив страшные ожоги при авиакатастрофе в
пустыне сахара, «английский пациент» воскрешает в
памяти свой страстный роман с замужней
женщиной, сметенный ураганом войны и
геополитическими интригами
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