РУБРИКА "КНИЖНАЯ ПОЛКА"

К 75-летию Великой Победы...

Уважаемые читатели, в преддверии дня Победы наша книжная полка продолжает
представлять книги о великой Отечественной войне 1941-1945гг. «В книжной памяти
мгновения войны». Сегодня здесь представлены книги, авторы которых, сами прошли
нелегкий путь солдата. Можно только представить, насколько трудно писать о войне,
особенно когда ты сам был участником или свидетелем подобного кошмара.

1. «В списках не значился», Борис Васильев. Роман-легенда, основанный на документах.
Как известно, первыми удар Великой Отечественной войны приняли на себя защитники
Брестской крепости. Пограничники получили приказ не открывать огонь «на
провокации» со стороны противника, они были обречены на смерть и сами это знали, но
не отступили ни на шаг. «Человека можно убить, – говорит защитник Бреста, лейтенант
Плужников, герой произведения, – но победить нельзя». Разве можно с этим
поспорить?
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2. «В окопах Сталинграда», Виктор Некрасов. Повесть впервые была издана журналом
«Знамя» в 1946 году. Отмечена Сталинской премией. Документальная история о
переломной, героической Сталинградской битве, в которой участвовал сам автор. Книга,
ставшая классической, по которой можно и нужно изучать правдивую историю войны.

3. «Блокадная книга», Даниил Гранин и Алесь Адамович. Книга о страшной блокаде
города-героя, которую сам автор назвал «эпопеей человеческих страданий». Книга
основана на документах, дневниках, воспоминаниях очевидцев этих жутких событий.
Это произведение о девятистах мучительных блокадных днях, о «внутрисемейном»
героизме, о силе человеческого духа. Все это помогло остаться людьми, пребывая в
нечеловеческих обстоятельствах.

4. «Кукла», Геннадий Черкашин. Книга вышла в 2014 году, к 70-летию снятия блокады
Ленинграда, богато проиллюстрирована. Автор знакомит читателя с историей
маленькой девочки, эвакуированной из города. Кукла по имени Маша осталась ждать
свою хозяйку дома. Это история о жестоком уроке для человечества, о мужестве,
добродушии, взаимопомощи людей, и, конечно, о возвращении в любимый город.

5. «Василий Теркин», Александр Твардовский Казалось бы, война никак не вяжется с
улыбками и смехом, с развеселыми песнями хором. Однако же Твардовскому удалось
показать, что даже в самые трудные минуты можно сохранить в сердце своем детскую
веру в светлое будущее. Более того, жизненно важно этой самой веры не терять,
шутить, дурачиться и строить планы на день грядущей – все перечисленное помогает
выстоять даже в самом суровом бою. Чего стоит одна только глава «Орден», где бравый
солдат представляет, как завоюет сердце какой-нибудь красавицы, заявившись на
гулянья в сельском клубе. Читая строки поэмы о Василии Теркине, смеешься сквозь
слезы. Ах, сколько таких вот славных парней полегло на поле брани...

6. «Стихи о войне», Булат Окуджава. Говоря о произведениях, от прочтения которых по
телу пробегает дрожь, сложно обойти стороной военную поэзию Булата Окуджавы. Его
исполненные боли стихи необычайно трогательны, они цепляют какую-то струнку в душе
каждого человека, заставляя рыдать даже тех, кому посчастливилось не застать войны.
С отеческой мудростью обращается автор к нам, пробудив в нас благородство духа,
научив сопереживанию. Я помню, с каким трудом в школе мы читали наизусть «Ах война,
что ты сделала, подлая...»: стоишь у доски, произнес строчку – а вот уже к горлу
подкатил ком и ты стыдливо опускаешь глаза, чтобы одноклассники не засмеяли за
чрезмерную чувственность. Но что это? Зашмыгали носы, зашуршали платки – весь
класс рыдает! Спасибо Булату за эту невероятную способность смягчать сердца сквозь
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время и пространство.

Ведущая рубрики : М.А. Волкова, ведущий библиотекарь

Возрастная категория 16+
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