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Книги о Великой 
Отечественной войне 



Русаков, А.П. Вся правда о войне. 
Причины, итоги, потери

O Великая Отечественная 
война началась очень 
трагично для нашей страны. 
22 июня 1941 года войска 
гитлеровской Германии и ее 
союзников одновременно 
нанесли страшный удар по 
советским вооруженным 
силам. Красная Армия 
понесла огромные потери. О 
причинах страшных неудач и 
блестящих побед Великой 
Отечественной рассказывает 
книга историка А.П. Русакова



Корнюхин, Г.В. Воздушная война над 
СССР. 1941

O Военный историк Г.В. 

Корнюхин развенчивает 

сегодняшние мифы о 

воздушной войне 1941 года. 

Он развертывает перед 

читателями потрясающую, 

полную драматизма картину 

военного противостояния, в 

котором в полной мере 

проявились героизм и 

мужество нашего народа.



Шигин, В.В. Морские драмы Второй 
мировой

O Морские сражения Второй 

мировой войны не 

уступали по своему 

значению и драматизму 

многим сухопутным. 

Однако обстоятельства их 

до сих пор остаются 

загадкой.



Шигин, В.В. Неизвестные страницы 
истории советского флота

O Немало драм и трагедий, 

постигших 

отечественный советский 

Военно-морской флот, 

несправедливо забытый. 

Об этом и многом другом 

рассказывается в книге 

писателя и журналиста 

капитана 1-го ранга 

Владимира Шигина.



Бортаковский, Т.В. Расстрелянные 
Герои Советского Союза

O Звание Героя Советского Союза –

самое высокое и почетное звание 

в советской наградной иерархии. 

На лиц, которым оно было 

присвоено, обрушивалась 

всенародная слава, почет и 

любовь. В предлагаемой вашему 

вниманию книге прослеживается 

судьба тех Героев Советского 

Союза, которые были возвышены 

властью и вознесены на 

небывалую высоту, а затем были 

ею же лишены самого главного и 

дорого – жизни.



Меримский, В.А.  Загадки афганской 
войны

O Автор этой книги – генерал-

полковник Виктор Аркадьевич 

Меримский участник Великой 

Отечественной войны. В 1979-1984 

годах он является заместителем 

начальника Оперативной группы 

Министерства обороны СССР в 

Демократической республике 

Афганистан. В своих 

воспоминаниях В.А. Меримский

рассказывает о первых годах 

афганской войны, приводит 

уникальные подробности хода 

боевых действий.



Рубцов, Ю.В. Генеральская правда. 
1941-1945

O В серии очерков 

прослеживается, как 

острые коллизии войны и 

послевоенного времени 

отразились на судьбах 

некоторых генералов и 

маршалов, полностью 

зависимых от воли 

лидера Советского 

Союза.



Современная проза



«Мураками- мания»

O Харуки Мураками –

абсолютный мастер слова и 

легенда современной 

литературы. Уникальность его 

таланта состоит в том, что его 

мировая известность даже 

выше, чем та невероятная 

популярность, которую он 

снискал у себя на родине, в 

Японии. 



«Мураками- мания»
O Его романы, рассказы и эссе 

переведены на множество 

языков, они отмечены 

многочисленными 

литературными премиями по 

всему миру. В нашей стране 

Мураками-мания началась 

десять лет назад, и все его 

книги, выходившие на 

русском, стали 

национальными 

бестселлерами. 



«Мураками- мания»

O Мураками придумывает 

свои невероятные сюжеты, 

всякий раз создавая 

изысканную 

притчу/сказку/реальность…



Романы популярного французского 
писателя Марка Леви

O Марк Леви – популярный 
французский писатель, его книги 
переведены на 45 языков и 
расходятся огромными тиражами. 
Первый его роман «Между небом 
и землей» поразил необычайным 
сюжетом и силой чувств, 
способных творить чудеса. И не 
случайно права на экранизацию 
сразу приобрел мэтр 
американского кинематографа –
Стивен Спилберг, а поставил 
фильм один из самых модных 
режиссеров Голливуда – Марк 
Уотерс.



Коэльо, П. Победитель остается один

O Новый роман Пауло 

Коэльо, где основная 

тема творчества 

писателя – поиск 

человеком своей судьбы



Браун Дэн. Инферно

O «Инферно» - новый роман 

Дэна Брауна, автора супер-

бестселлеров о 

захватывающих 

приключениях профессора 

Роберта Лэгдона. Книга, 

полная загадок… 

Изощренная игра, в которую 

Браун виртуозно вовлекает 

читателя на первых порах же 

ее страницах, чтобы не 

отпустить до самого финала.



Веркин, Э. Кусатель ворон

O Путешествие начинается. По 

дорогам Золотого кольца 

России мчится автобус с 

туристами. На его борту 

юные спортсмены, 

художники и музыканты, 

победители конкурсов и 

олимпиад, дети из хороших 

семей. Впереди солнце, ветер, 

надежды и … небольшое 

происшествие, которое 

покажет, кто они на самом 

деле. 



Гунель, Л. Философ, которому не 
хватило мудрости

O Новая книга Лорана Гунеля

заставляет нас задуматься 

над тем, почему эгоизм, 

зависть и ревность занимают 

так много места в нашей 

жизни. История Сандро, 

молодого философа, 

отправившегося в джунгли 

Амазонки, позволяет по-

новому взглянуть на 

общество, в котором мы 

живем».



Алексеев, С. Сокровища Валькирии: 
Стоящий у солнца

O Дороги героев легендарного 

цикла романов «Сокровища 

Валькирии» не раз 

пересекались, расходились, 

бежали параллельно. Теперь все 

пути ведут к одной 

единственной цели. Разные 

люди в разные века называли 

это место по-разному: страна 

счастья, источник Вечной 

молодости, Беловодье, край 

обетованный или прародина 

человека…



Милн, Алан А. Слишком поздно

O «Слишком поздно» -
остроумная и необычайно 
честная книга. Читателю 
предстоит окунуться в 
атмосферу удивительной 
«хроники утраченного 
времени» 
поздневикторианской и 
эдвардианской Англии, 
пережить множество 
забавных и печальных 
приключений в 
Вестмистерской школе и 
Кембриджском университете, 
оказаться среди военных 
разведчиков и журналистов 
послевоенного времени.



Серия книг Бориса Васильева
Васильев, Б.Л. Утоли моя печали;
Васильев, Б.Л. Глухомань;
Васильев, Б.Л. Были и небыли;
Васильев, Б.Л. Господа Офицеры

O Борис Васильев, классик 

отечественной военной и 

исторической прозы(«Не 

стреляйте в белых лебедей», 

«Завтра была война», «Ольга 

королева руссов»), - автор 

знаменитой саги об Олексиных, 

семье дворян, пронесших любовь 

к Родине через века. История рода 

Олексиных во многом похожа на 

историю семьи самого Васильева.



Акунин, Б. Детская книга для мальчиков

O Юный Ластик 

Фандорин – самый 

маленький в шестом 

лицейском классе 

мальчик – призван 

совершить 

неслыханный подвиг: 

отправиться в 

прошлое через 

«хронодыру».



Амманити, Н. Я не боюсь

O Книга Никколо

Амманити о том, как 

преодолеть страх. И 

еще она о том, не 

числом прожитых лет 

возраст сердца, но 

количеством добрых 

дел, которые ты успел 

сделать.



Ремарк, Эрих Мария. Ночь в Лиссабоне

O «Ночь в Лиссабоне» (1962) –

трагический, проникновенный 

роман о второй мировой 

войне. Это настоящая 

исповедь отважного, смелого 

человека, на долю которого 

выпали немыслимые по  

тяжести испытания. Это 

история целого поколения 

людей, столкнувшихся с 

войной, попавших в тиски 

фашизма. Это и еще история 

любви, перед которой 

отступает даже смерть.



Дженнингс Г. Ацтек: роман

O «Ацтек» - настоящий 

подарок всем, кто еще 

мечтает о приключениях. 

Эту книгу невозможно 

отложить в сторону. Этот 

роман стал 

общепризнанным мировым 

бестселлером.

O Вместе с героями книги 

пройдете экзотическими 

путями, увидите расцвет 

империи, восхититесь 

величием Монтесумы, 

правителя народа ацтеков. 



Психология. Философия
Темплар Р. Правила, которые стоит 
нарушать O Наша жизнь часто определяется 

набором внушаемых с детства 
правил: «Очень важно хорошо 
учиться», «Всегда слушайся 
старших», «Надо стремиться к 
совершенству» и т. д. Многие из них 
спорны, а порой просто неверно 
нами понимаются, что не мешает им 
серьезно влиять на нашу жизнь, 
осознаем мы это или нет.

O В своей книги всемирно известный 
автор бестселлеров по саморазвитию 
Ричард Темплар развинчивает самые 
распространенные из этих правил. 
Он предлагает читателям больше не 
мыслить шаблонно и адекватно 
реагировать на «добрые советы» 
окружающих.



Ильин, Е.П. Психология агрессивного 
поведения

O Новая книга профессора Е.П. 

Ильина посвящена ключевым 

вопросам психологии 

агрессивного поведения. Тема 

раскрыта максимально полно. 

Особое внимание уделено 

проблемам вандализма и насилия 

в современном обществе. В конце 

пособия приведены полезные 

методики.



Лапорт, Д. Разожги огонь! Искренние 
советы для тех, кто ищет свой путь

O Эта откровенная и 

провокационная книга о том, как 

оставаться верным себе и 

заниматься тем, к чему есть 

призвание. О поиске себя и 

постановки целей, о правилах и 

ошибках, о балансе в жизни и 

психологии взаимоотношений.



Фридрих Ницше. По ту сторону добра 
и зла

O Сборник объединяет 

работы Ф. Ницше, 

относящиеся к так 

называемому последнему 

периоду его философии. 

В его произведениях 

ревизия прошлого 

удивительно сочетается с 

провидением будущего. 



Некрасов, А. Школа жизни. Поверь в 
мечту O Большинству людей счастливая 

жизнь кажется недостижимой 

мечтой. Но она возможна! И это 

одна из главных тем, которые 

поднимает в своей  книге 

известный российский писатель и 

практикующий психолог 

Анатолий Некрасов. В форме 

теплой душевной беседы он 

освещает составляющие счастья, 

отношения между людьми, 

сложные ситуации, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни, и помогает 

ко всему найти в мудрый подход.



Петрановская, Л.В. Что делать, если 
ждет экзамен?

O Новая книга известного 

психолога расскажет 

старшеклассникам как во время 

процесса подготовки к 

экзаменам не утратить 

душевного равновесия. 

Учащимся книга поможет 

выучить материал и показать 

свои знания во время сдачи 

экзаменов.



Венгер, В., Фактор Эйнштейна, или 
Как развить феноменальную память и 
скорость чтения O Эта книга – кульминация 25-

летних исследований в области 

ускоренного обучения. 

Описанные в книге приемы, 

методы, технологии помогут 

Вам выявить все свои 

умственные, психологические, 

творческие способности и, 

используя их на полную мощь, 

подниматься к новым уровням 

IQ, а также оттачивать 

врожденную интуицию. Для 

широкого круга читателей.



Этикет для подростков. Успех 
выбирает воспитанных

O Эта книга научит тебя легко и 

непринуждённо обходить 

острые углы, и ты уже не 

растеряешься в любой 

жизненной ситуации. 

Хорошие манеры поведения 

не вышли из моды. Совсем 

наоборот! Вежливое и 

уважительное общение 

является необходимым 

составляющим нашей 

повседневной жизни и делает 

ее немного приятнее.



Бальдони Дж. Быть лидером. 50 
способов добиться впечатляющих 
результатов

O Что делает великого лидера 

исключительным, как ему 

удается вдохновлять людей 

следовать за ним? Ответы на 

эти вопросы вы найдете в 

книге Джона Бальдони, 

одного из 10 самых 

влиятельных экспертов по 

вопросам лидерства. 



Фернхэм, Эдриан. Психология. 50 
идей, о которых нужно знать

O Современное 

общество 

немыслимо без 

психологии. Без 

знания основ 

психологии уже 

нельзя представить 

нашу жизнь.



Козлов, Н. Как относиться к себе и к 
людям

O Это современный вариант 

книг Д. Карнеги, только 

основанный на российском 

материале и включающий 

более широкий круг 

вопросов.  Практическая 

психология на каждый день.



Ридлер, Б. Неудача – путь к успеху. Как 
заставить прошлые ошибки работать 
на нас

O Прочитав эту книгу, вы 

узнаете, как избавиться 

от страха неудачи, 

перестать впадать в 

уныние после 

очередного провала и 

научиться превращать 

свои неудачи в успех.



Хэги, Дж. Как быть интересным: 10 
простых шагов

O Это позитивная, практичная и 
безудержно оптимистическая 
книга. Она о том, как 
использовать каждый шанс. О 
новых идеях, креативности 
риске. О том, что нужно 
доверять своему таланту и 
делать только то, чего не 
знаешь. На каждом развороте 
вы найдете лаконичные 
высказывания и простые 
диаграммы и рисунки, 
которые выводят из зоны 
комфорта и учат жить полной 
жизнью.



Ялом, И. Шопенгауэр как лекарство: 
психотерапевтические истории

O Ирвин Ялом –

американский 

психотерапевт, автор 

нескольких 

международных 

бестселлеров, теоретик и 

практик психотерапии и 

популярный писатель. 

Перед вами его последний 

роман – книга о том, как 

философия губит и спасает 

человеческую душу.



Оброзцова, Л.Н. Самоучитель по 
психологии O Книга знакомит читателя с 

основами психологического 
знания, дает представление о 
различных сферах психики 
человека. «Почему в одной и 
той же ситуации люди ведут 
себя по-разному?», «Как 
понять, что чувствует другой 
человек?», «Откуда берутся 
способности и таланты?», «Как 
нужно действовать, чтобы 
донести до собеседника 
важную для меня мысль» - на 
эти и многие другие вопросы 
вы найдете понятные и 
вдумчивые ответы в нашей 
книге. Для широкого круга 
читателей.



Философские рассказы для детей от 
шести до шестидесяти лет. Опыт 
обычной жизни

O Когда дети вырастают и становятся 
взрослыми, они, тем, не менее, в 
глубине души остаются Детьми –
кто-то в меньшей степени. Этим 
детям и адресована книга 
Владимира Тарасова, которая в 
интересной и понятной форме 
утверждает важные  жизненные 
ценности: здоровый образ жизни, 
позитивное мышление, оптимизм, 
опору на собственные силы, 
понимание других людей и 
внимательное, доброе отношение к 
ним – словом, все то, что служит 
становлению и развитию. 
положительной личности с 
сильным характером.



В мире фантастики и приключений
Мартин, Джордж Р.Р. Битва королей: 
из цикла «Песнь льда и огня»: 
(фантастический роман)

O Джордж Мартин – «живой 

классик» мировой 

фантастики, талантливейший 

из современных мастеров 

фэнтези, чьи произведения 

удостоены самых высоких 

наград жанра. Его шедевром 

по праву считается эпопея 

«Песнь льда и огня» -

величайшая фэнтези-сага со 

времен Толкина.



Мартин, Джордж Р.Р. Игра престолов: 
из цикла «Песнь льда и огня»:  
(фантастический роман)

O Величайшая сага «Песнь 

льда и огня» о мире 

Семи королевств. О 

мире опасных 

приключений, великих 

деяний и тончайших 

политических интриг.



Брэдбери, Р. Самые знаменитые 
произведения писателя в одном томе

O Мастер мирового 

масштаба, совмещающий в 

литературе несовместимое. 

Магический реализм его 

прозы, рукотворные 

механизмы радости, 

переносящие человека из 

настоящего в волшебные 

миры детства, чудо 

приобщения к великой 

тайне Литература.



Риордан, Р. Герои Олимпа

O Вашему вниманию новая 

серия книг от создателя 

цикла о Перси Джексоне 

«Герои Олимпа»: книга 1 

«Пропавший герой»; 

книга 2 «Сын Нептуна»; 

книга3 «Метка Афины»; 

«Дом Аида».



Адамс Р. Чумные псы
O История двух псов, которые 

вначале потеряли веру в 
людей, а потом вновь обрели 
ее. Это притча о том, как 
дорого стоит свобода и сколь 
многим ради нее 
пожертвовать.

O В 1982 году по роману был 
снят анимационный фильм, 
который произвел эффект 
разорвавшейся бомбы и 
заставил людей во всем мире 
обратить внимание на 
проблему гуманного 
отношения к животным



Байетт, А.С. Детская книга
O Эта книга – литературное 

пиршество… 

Интеллектуальный бестселлер 

– читает весь мир. «Детская 

книга» - многомиллионный 

роман, котором 

прослеживается история 

нескольких семей с конца 

девятнадцатого века и до 

первой мировой войны.



Емец, Д.А. НЛО прибывает по 
расписанию. Серия книг веселые 
каникулы. Повести для школьников

O Спасание земли – это 

быстрые ноги и теплые 

валенки! Приключения 

Кати и Федора, прочитав 

секретные файлы о 

вторжении инопланетян 

принимают решение 

спасать Землю.



Диккенс, Ч. Оливер Твист

O «Приключения Оливера 

Твиста» - второй роман 

Чарльза Диккенса и 

первый в английской 

литературе, главным 

героем которого стал 

ребёнок. Приключения 

мальчика, который рос в 

английском приюте.



Самарский М.А. Радуга для друга; 
Формула добра; День надежды: 
повести

O Автор книги Михаил 
Самарский – обычный 
подросток… ну почти 
обычный. Если не считать 
того, что он пишет книги, 
которыми зачитываются не 
только его сверстники, но и 
взрослые. Опубликовал свою 
первую книгу в тринадцать лет 
и в настоящее время является 
одним из самых известных 
молодых писателей. Его 
произведения издаются а 
США, Германии, Вьетнаме.



Сухачев, М.П. Дети блокады: повесть

O Герои книги, - дети блокадного 

Ленинграда, Витя Стогов и его 

друзья, - тушили на чердаках 

зажигательные бомбы, ловили 

сигнальщиков-диверсантов, 

помогали людям выстоять. 

Любовь к Родине, стойкость, 

мужество, самоотверженность –

вот главные черты этих ребят, 

благодаря которым они 

выдержали нечеловеческие 

испытания



Серия книг Эрин Хантер
«Коты-воители»



Серия книг «39 ключей»



Новая серия книг Натальи Щерба  
«Часодеи»



Новая серия книг Евгения Гаглоева 
«Зерцалия»

O Евгений Гаглоев –
молодой автор, 
вошедший в шорт-лист 
конкурса «Новая 
детская книга». Серия 
книг «Зерцалия», 
настоящая сага о 
неразрывной связи двух 
миров. Герои – обычные 
российские подростки, 
неожиданно для себя 
оказавшиеся в самом 
центре противостояния 
реального и 
зазеркального мира.



Чуковский, Н.К. Водители фрегатов: о 
великих мореплавателях XVIII-
начала XIX века

O В книге рассказывается 

о кругосветных 

плаваниях знаменитых 

капитанов, открывателей 

и исследователей новых 

земель. Книга знакомит 

с континентами, 

океанами, островами и 

странами.



Серия книг «Узнай мир»



Клайв Гиффорд. Большая 
энциклопедия ошибок. Научно-
популярное издание для чтения 
взрослым и детям

O Книга  приглашает вас в 

увлекательное путешествие в 

мир науки и техники, биологии, 

истории и анатомии – на 

поиски ПРАВДЫ. Вы узнаете, 

ОТКУДА берутся ошибочные 

представления, и ПОЧЕМУ их 

принимают за правду. 

Энциклопедии еще никогда не 

были такими захватывающими!



Как изготовить Вселенную из 92 
химических элементов

O Эта книга… рассказывает о 

том, как химические 

элементы, соединяясь друг 

с другом, образуют самые 

разные вещества, из 

которых состоит все вокруг 

(и вообще все во 

Вселенной). 



Грин, Т. Динозавры. Полная 
энциклопедия

O Над созданием этой 

энциклопедии трудились 

самые известные ученые-

палеологи из Кембриджского 

университета, а лучшие 

художники затратили много 

времени и сил на создание 

впечатляющих, максимально 

достоверных изображений 

динозавров и мира, в котором 

они обитали.



ПРИЯТНОГО 
ЧТЕНИЯ!


