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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-

не Президент России Владимир Путин подписал Указ о про-

ведении в 2020 году в России Года памяти и славы. 

В честь этого мы хотим познакомить вас с 10-ю литера-

турными произведениями о Второй мировой войне, отража-

ющими жуткие события тех самых лет той нелепой, бес-

смысленной бойни, затеянной человеком, и безжалостно за-

бравшей столько жизней. Жизней молодых и не очень, дет-

ских и старых, тех, кто мог бы просто жить на радость себе 

и близким. В любом случае, огромное уважение всем лите-

раторам, осветившим эту тему.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Страницы книг расскажут о войне [Текст] : рекомендатель-

ный список литературы / составитель В.С. Овчинникова. – Тюхтет : 

Тюхтетская МБС, 2020. - 6 с. 

Предлагаем вам рекомендательный список литературы, по-

священный Второй мировой войне. Литература не в силах изме-

нить мир, но, возможно, эти книги смогут тронуть чьё-то сердце. 



Ханна, Кристин. Соловей [Текст] : [роман] / 

К. Ханна ; [пер. с англ. М. Александровой]. - 

Москва : Фантом Пресс, 2017. – 446 с. 

Франция, 1939. В деревушке Карриво Вианна 

Мориак прощается с мужем, который уходит вое-

вать с немцами. Она не верит, что нацисты вторг-

нутся во Францию. Но уже вскоре они маршируют 

мимо ее дома, небо едва видать от самолетов, сбра-

сывающих бомбы. Перед Вианной стоит выбор: или 

пустить на постой немецкого офицера, либо лишиться всего, воз-

можно, и жизни. 

Изабель Мориак, своенравная восемнадцатилетняя девчонка, 

полна решимости бороться с захватчиками. Безрассудная и риско-

вая, она готова на все, но отец вынуждает ее отправиться в дерев-

ню к старшей сестре. Угодив с остальными беженцами под немец-

кую бомбардировку, Изабель встречает посреди хаоса и смерти 

Гаэтона и влюбляется столь же безрассудно, как она делает все в 

этой жизни. Так начинается ее путь в Сопротивление. Она не жале-

ет о своих поступках, снова и снова, рискуя жизнью, она спасает 

людей.  

Каждая из двух сестер, столь непохожие и характером, и судь-

бой, ведет собственную войну. 

 

 

Дорр, Энтони. Весь невидимый нам свет 

[Текст] : роман / Э. Дорр ; [пер. с англ. Е. Добро-

хотовой-Майковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2015. – 587 с. 

Эта книга рассказывает о слепой французской 

девочке и робком немецком мальчике, которые сами 

того не ведая двигаются навстречу друг другу, кото-

рые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока 

кругом бушует война, не потерять человеческий об-

лик 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. 

 



Келли, Марта Холл. Девушки сирени [Текст]: 

роман / М.Х. Келли ; [пер. с англ. И. Русаковой]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. – 

604 с.  

Книга о любви, стойкости и милосердии. О том, 

как выжить и остаться человеком. Кэролайн Фер-

ридэй, нью-йоркская дива, увлечена новым романом 

и своей работой. Она еще не знает, что ей предстоит 

спасать сирот и жертв концлагерей. Закончится 

юность и польки Каси Кузмерик. Рискуя жизнью, девушка будет 

выполнять задания подполья. Герта Оберхойзер мечтает о карьере 

хирурга, но в нацистской Германии эта профессия недоступна для 

женщин. Придется найти другое применение своему таланту и зна-

ниям.  

Есть на земле точка, где пересекутся эти жизненные пути. Она 

называется Равенсбрюк. Это женский концентрационный лагерь. 

 

 

Чэмберлен, Мэри. Английская портниха 
[Текст] : [роман] / М. Чэмберлен ; [пер. с англ. Е. 

Полецкой]. - Москва : Фантом Пресс, 2017. – 414 с. 

Аде Воан восемнадцать, она красива и очень 

амбициозна. Она высококлассная портниха, и у нее 

есть все данные, чтобы когда-нибудь открыть свое 

ателье. И когда Ада встречает загадочного Ста-

нисласа, ей кажется, что она ухватила птицу удачи 

за хвост. Новая жизнь начинается с путешествия в 

Париж, мировую столицу моды. Ада отлично шьет, но о жизни, о 

загранице и о мужчинах она не знает почти ничего.  

Через несколько дней на Европу обрушится война, загадочный 

мужчина исчезнет, и Ада останется одна – в чужой стране, без 

крыши над головой, и с британским паспортом в модной сумочке.  

Так начинается история юной англичанки, умеющей лишь 

придумывать и шить платья. Хватит ли юной портнихе мужества, 

силы и стойкости, чтобы выжить в безумии, охватившем мир? 

 

 



Акерман, Диана. Жена смотрителя зоопарка 
[Текст] : роман / Д. Акерман ; [пер. с англ. Е. Коро-

левой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2018. – 379 с. 

Диана Акерман с блеском, юмором и беско-

нечным сочувствием к своим героям воплотила 

подлинную историю войны и величия человеческо-

го духа. В ней рассказывается о героической чете 

Жабинских, владельцах Варшавского зоопарка, ко-

торые во время Второй мировой 

войны прятали в разоренных во-

льерах людей из еврейского гет-

то и таким образом спасли около 

трехсот жизней. Это ошеломля-

ющий и трогательный рассказ о 

людях и животных, о глубинных 

связях между человеком и при-

родой; гимн красоте, тайне и не-

истребимости жизни. 

 

 

 

Хантер, Джорджия. День, когда мы были 

счастливы [Текст] : роман / Д. Хантер ; пер. с англ. 

М. Максимовой. - Москва : АСТ, 2019. – 382 с. 

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил 

пытается жить нормальной жизнью, пока тень вой-

ны подбирается к порогу их дома. Но ход истории 

неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вы-

нуждает Курцей искать пути спасения: кто-то от-

правляется в эмиграцию, кто-то идет работать на 

завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхож-

дение и остаться в родном городе.  

Эта семейная драма рассказывает о том, что даже в самый тя-

желый момент истории человеческий дух способен на многое. 

 

 



Маццео, Тилар. Дети Ирены [Текст] : драмати-

ческая история женщины, спасшей 2500 детей из 

варшавского гетто : [об Ирене Сендлер] / Т. Маццео ; 

пер. с англ. Д. В. Шляпина. - Москва : Эксмо, 2020. – 

381 с. 

Книга о подвиге женщины Ирены Сэндлер, 

спасшей 2500 детей из варшавского гетто. Каждая 

операция по спасению детей от Холокоста несла 

смертельную опасность. Миниатюрная женщина вы-

возила детей из гетто в санитарной 

машине, прятала под пальто и в гро-

бах, выводила по канализационным 

трубам, проскальзывала через потай-

ные ходы в заброшенных зданиях. 

Любой неверный шаг мог стать по-

следним - не только для нее с под-

опечными, но и для соратников, близких. Ирена стала одной из 

ключевых фигур Сопротивления, которое сумело вырвать ее из за-

стенков гестапо. 

 

 

Орлев, Ури. Остров на птичьей улице 
[Текст] / У. Орлев. - Israel : Библиотека-Алия, 1989. 

- 182 с. 

Герой этой книге Алекс, он скрывается в раз-

валинах разрушенного бомбежкой дома в Варшав-

ском гетто почти с самого начала войны. Этот дом 

мало чем отличается от пустынного острова, и в 

нем Алекс дожидается возвращения своего отца. 

Так долго, что он уже почти перестает верить в его 

возвращение. Все это время он добывает себе пропитание совсем 

один, как Робинзон Крузо, собирая себе дом из обломков. За 

остальным миром Алекс наблюдает через бинокль - там, за под-

вальным окошком, люди подчиняются жестоким законам немецкой 

оккупации, но не скрываются. Дети идут в школу каждое утро, а 

Алекс - один, с ним только его мышонок Снежок, и надежда снова 

увидеть отца. 



Моррис, Хезер. Татуировщик из 

Освенцима [Текст] : роман / Х. Моррис ; пер. с 

англ. И. Иваченко. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2019. – 314 с. 

Основанный на ре-

альных событиях жизни 

Людвига Соколова, ро-

ман Хезер Моррис явля-

ется свидетельством че-

ловеческого духа и силы 

любви, способной расцветать даже в са-

мых темных местах. В 1942 году его отправляют в Освенцим. 

Оказавшись там, он получает работу тату-

ировщика и набивает номера заключенным, 

а за это получает некоторые привилегии: от-

дельную каморку, чуть получше питание и 

относительную свободу перемещения по ла-

герю. Однажды он наносит на руку молодой 

женщине номер. Несмотря на их тяжелое положение, не смотря на 

то, что каждый день может стать последним, они влюбляются и 

вопреки всему верят, что сумеют выжить в этих нечеловеческих 

условиях. 

 

     

Шют, Невил (1899-1960). Крысолов [Текст] 

: роман / Н. Шют ; [пер. с англ. Н. Галь]. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2011. - 320 с. 

Сильный роман о подвиге обычного человека. 

Немолодой англичанин Джон Сидни Хоуард от-

правляется на рыбалку в горы на границе Франции 

и Швейцарии и попадает на оккупированную те-

рриторию, когда во Францию вторгаются нацист-

ские войска. По пути к границе он встречает де-

тей, потерявших своих родителей, и пытается 

спасти их, переправив в Англию. У каждого из них своя история, 

своя боль. И только пережитая вместе трагедия объединяет их. 

 



МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЖДЁТ ВАС ПО АДРЕСУ: 

с. Тюхтет, ул. Советская, 12 

 
МЫ РАБОТАЕМ: 

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 

воскресенье с 10:00 до 16:00 

суббота - выходной 

Санитарный день - второй четверг месяца 

Телефон: 2-14-72 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/id297295887 

https://ok.ru/profile/590370695200 

сайт МБУК «Тюхтетская МБС» http://tmbs2011.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и война – жестокость и отчаяние – слабость и 

сила духа – подвиг и преступление. Вторая мировая война 

была и остается темой для авторов. Книги русских, француз-

ских, немецких, американских, японских авторов переносят 

читателя в сороковые годы двадцатого века. Герои этих книг 

стоят по разные стороны фронта, но война в равной степени 

ставит жестокий выбор перед всеми ними. 

https://vk.com/id297295887
https://ok.ru/profile/590370695200
http://tmbs2011.ru/

