«А когда вернемся мы с победой… »

к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне
В 2020 году наша страна празднует 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г. Война эта по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам не имела
себе равных за всю историю нашего государства.
Великая Отечественная война длилась 1418 дней
и ночей. Эта трагедия прошла через каждую
семью. За годы войны в нашей стране погибло
более 27 миллионов человек: на фронте и за
линией
фронта,
от
голода,
бомбежек,
артобстрелов, тяжких условий жизни и труда.
Каждый вел ожесточенную борьбу с фашистами:
кто воевал на полях сражений, кто в тылу не
покладая рук, не жалея сил трудился на благо
Родине, приближая Великую Победу. С каждым
годом все меньше и меньше остается участников и
свидетелей тех страшных событий.
Очень важно, нам – нынешнему поколению, не
забывать и передавать потомкам всю историю
Великой Отечественной войны, помнить о
самоотверженных
жителях
нашей
Родины,
которые пройдя через пламя войны, сохранили
мужество, доброе сердце и любовь к своей
Отчизне.

«Впрочем, это было так давно
Что как будто не было и выдумано.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода –
Помнить все страдания. До дна.
А война – была.
Четыре года.
Долгая была война.»
Б. А. Слуцкий

Вербовой А. О. Вставай, страна огромная!
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: к
75-летию начала войны / А. О. Вербовой,
И. П. Горелов. – 2-е изд., испр. и доп. – СанктПетербург : Алетейя, 2017. –
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4609
89 (дата обращения 07.05.2020).

В
монографии
представлен
обзор
крупнейших
оборонительных
и
наступательных
фронтовых
операций
периода Великой Отечественной войны.
Важное значение в боях имело тесное
взаимодействие фронтов, армий, их
командующих, командиров среднего звена
и рядового состава, что нашло отражение
в данной работе. В книге также дано
краткое описание предвоенной политики
Советского Союза, событий начала Второй
мировой войны.

Баграмян И. Х. Так начиналась война /
И. Х. Баграмян. – Москва : Голос, 2000. –
510 с. : ил. – ISBN 5-7117-0374-9
Свои воспоминания Маршал Советского
Союза И. Х. Баграмян начинает с августа
1940
года,
когда
он
из
Академии
Генерального штаба прибыл в Киевский
особый военный округ,
который потом
развернулся в Юго-Западный фронт. Автор
знакомит с подробностями важных событий
начального периода Великой Отечественной
войны,
отслеживает
как
рушился
гитлеровский план блицкрига с первых дней
вторжения немецко-фашистских войск в
пределы нашей Родины. Завершается книга
описанием контрнаступления наших войск
под Ростовом и Ельцом осенью и зимой 1941
года.

Корниш Н. Курская битва : Величайшее в
истории танковое сражение, июль 1943 /
Н. Корниш. – Москва : Центрполиграф,
2008. – 223 с. : ил. – (Хроника войны)
Юновидов А. С. Одинокая война. Неизвестный
подвиг 385-й стрелковой дивизии / А. С. Юновидов.
–
Москва
:
Весь
Мир,
2013.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229717
(дата обращения 07.05.2020).
Книга Ника Корниша – лаконичное и
четкое повествование, насыщенное
подробными архивными материалами,
подтвержденными
свидетельствами
участников боев как с советской, так и
с немецкой стороны. Объективная
информация,
огромный
перечень
тщательно выверенных статистических
данных, редкие фотографии, делают
это исследование одним из самых
авторитетных источников по данному
периоду.

Книга, целиком написанная на архивных
материалах,
посвящена
одной
из
малоизвестных
страниц
Великой
Отечественной
войны
–
Вяземской
наступательной операции, проводившейся в
январе–апреле 1942 г. Это было время, когда
советские войска впервые столкнулись с
системой хорошо укрепленных опорных
пунктов противника. Читатель узнает, какой
ценой прорывалась немецкая оборона, как
учились брать немецкие опорные пункты, как
создавались первые штурмовые отряды и как
в жестоких боях рождалась новая победная
тактика.

Аль Д. Н. Секрет политшинели : повести
и рассказы о защитниках Ленинграда /
Д. Н. Аль. – Санкт-Петербург :
Петроцентр, 2015. – 237 с. – (Писатели
на войне, писатели о войне).
Альшиц Д. Н. За нами был наш гордый
город : подвигу Ленинграда – правдивую и
достойную оценку / Д.Н. Альшиц (Д. Аль). –
Санкт-Петербург : Наука, 2010. – 404 с.

Даниил Натанович Альшиц (псевдоним
– Аль, 1919–2012) – историк, писатель,
драматург, педагог, участник Великой
Отечественной
войны.
Книга
посвящена бойцам и командирам
Ленинградского фронта. Герои книги –
студенты
ленинградских
вузов,
60 тысяч которых сражались в
народном
ополчении
против
фашистских захватчиков. Долгие годы
Даниил Натанович преподавал в
ЛГИК/СПбГИК.

Автор на протяжении всей своей жизни не оставлял
темы Великой Отечественной войны, участником
которой он был, сражаясь на Ленинградском фронте.
Настоящая книга рассказывает о подвиге Ленинграда
в годы войны, о бойцах и командирах Ленинградского
фронта, ополченцах, всех тех, кто защитил город от
врага.
В
книгу также вошли фронтовые дневниковые
записи Д. Н. Альшица, а также подборка
стихотворений, посвященных подвигу Ленинграда в
Великой Отечественной...

Статьи о преподавателях, студентах, выпускниках
нашего института – участниках войны были
опубликованы в вузовской газете «За кадры
советской культуры». Коллекция газеты открыта для
всеобщего доступа в Электронной библиотеке
СПбГИК.
Перечислить все статьи здесь
представляем некоторые из них:

невозможно,

Ты помнишь, товарищ? // За кадры советской культуры. – 1961. – 24 июня (№ 24). – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/zk19610624/view#page=2 (дата обращения 07.05.2020).
Беляев Г. Они защищали Родину / Г. Беляев // За кадры советской культуры. – 1967. – 3 марта (№ 7). –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19670303/view (дата обращения 07.05.2020).
Варфоломос А. Д. Они защищали Родину: наши интервью / А. Д. Варфоломос, интерв. В. Николаев //
За
кадры
советской
культуры.
–
1974.
–
14
мая
(№
19).
–
URL:
http://elibrary.spbguki.ru/zk19740514/view#page=2 (дата обращения 07.05.2020).
Телегин Н. В. Герой Советского Союза Николай Власенко / Н. В. Телегин // За
кадры советской культуры. – 1975. – 8 дек.(№ 35). – URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19751208/view .
(дата обращения 07.05.2020).
Номера газеты целиком посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы:
1965. 7 мая (№ 16). URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19650507/view
1969. 9 мая (№ 15). URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19690509/view
1970. 8 мая (№ 11). URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19700508/view
1975. 4 мая (№ 16). URL: http://elibrary.spbguki.ru/zk19750505/view

Сергеева Н. И. Наша история : институт в период блокады
Ленинграда / Н. И. Сергеева // Газета СПбГИК. – 2017. –
Январь (№ 1) . – URL: http://elibrary.spbguki.ru/2017_1_janv/view
(дата обращения 07.05.2020).
Сергеева Н. И. Наша история: Великая Отечественная /
Н. И. Сергеева // История. Воспоминания. Документы : к 85летию Санкт-Петербург. гос. ун-та культуры и искусств /
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 20–33 ; см. также в
Электронной
библиотеке
СПбГИК:
http://elibrary.spbguki.ru/591182/view#page=22 (дата обращения
07.05.2020).

Ломагин Н. А. Неизвестная блокада :
в 2 т. / Н. А. Ломагин. – 2-е изд. –
Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 2 т.
В книге на основе документов партийных
органов,
многочисленных дневников,
писем
и
воспоминаний
открыты
малоизвестные
страницы
блокады
Ленинграда.
Публикуемые документы
проливают
свет
на
деятельность
Смольного в критические для города
месяцы и по-новому освещают развитие
ситуации в конце августа – начале
сентября 1941 г.

Надежда Ивановна Сергеева (1920–2011) –
музеевед, культуролог, педагог, профессор СПбГИК
неоднократно обращалась к истории нашего вуза в
годы войны. В страшные годы блокады Ленинграда
наш вуз продолжал работать, принимать экзамены.
Об этом вы также можете прочесть в статьях:
Викторова Н. Блокадные экзамены / Н. Викторова //
За кадры советской культуры. – 1961. – 21 янв.
(№ 3). – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/zk19610121/view#page=2
(дата обращения 07.05.2020).
Казанцева Л. В. Экзамен на мужество /
Л. В. Казанцева // За кадры советской культуры. –
1964. – 18 янв. (№ 3). – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/zk19640118/view#page=2
(дата обращения 07.05.2020).

Васильев В. И. Войне вопреки... : академ. кн. в истории
Великой
Отечественной
войны,
1941–1945
/
В. И. Васильев ; РАН, Науч. центр исслед. истории кн.
культуры. – Москва : Наука, 2005. – 143 с. : ил.
Мазурицкий А. М. Очерки истории библиотечного дела
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. /
А. М. Мазурицкий ; ред. В.А. Фокеев ; Рос. гос. б-ка,
Сектор истории кн., библ. дела и библиогр., Моск. гос. унт культуры . – Москва : МГУК : РГБ, 1995. – 209 с.

В
монографии
впервые
комплексно
исследуется
многогранная
издательская
деятельность Академии наук в период 1941–
1945 гг. и ее роль в истории Великой
Отечественной войны, когда академическая
книга не только стала оружием, помогавшим
ковать победу над врагом, но и отражала итоги
исследовательской
деятельности
ученых,
достижения в сфере науки, культуры и
образования.
Проанализировано
и
систематизировано
большое
число
академических изданий военных лет, немало из
них воспроизведено в настоящей работе.

В годы войны библиотекари спасали книги
ценой
собственной
жизни,
как
могли
сберегали каждую книгу от гибели в оккупации,
и несли их своим читателям в окопы, в
госпитали, в цеха заводов и фабрик. Темой
«Библиотеки в годы Великой Отечественной
войны»
длительное
время
занимается
Александр Михайлович Мазурицкий. Наша
страна, потеряв огромное количество своих
граждан, понесла значительные потери и в
культуре. Только книг в годы войны было
утрачено более 100 миллионов, враг разрушил
43 тысячи библиотек, тысячи библиотекарей
показали
пример
героического
самоотверженного труда, став бойцами
культурного фронта.

Особенный жанр литературы о войне – документальная
проза: повествование основанное на свидетельстве
очевидцев событий. Основоположниками этого жанра
являются А. Адамович и Д. Гранин. Продолжатель их
дела С. Алексиевич в 2015 г. получила Нобелевскую
премию по литературе. Для нас, читателей, это
возможность услышать живые голоса тех, чьи судьбы
опалила война.

Адамович А.
Блокадная
книга
/
А.
Адамович,
Д. А.
Гранин. – 5-е изд.,
испр., доп. – Ленинград :
Лениздат, 1989. – 527 с. : ил.

Алексиевич С. А. У войны не
женское лицо ; Последние
свидетели
:
повести
/
С.
Алексиевич ; [вступ. ст.
А. А. Адамовича]. – Москва :
Сов. писатель, 1988. – 368 с.
Алексиевич С. А. Последние
свидетели: Соло для детского
голоса / С. А. Алексиевич. Москва : Время, 2013. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=278206
(дата
обращения 07.05.2020).
Алексиевич С. А. У войны не
женское
лицо
/
С. А. Алексиевич. – Москва :
Время,
2013.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=278208 (дата
обращения 07.05.2020).

Адамович А. Хатынская
повесть / А. Адамович. –
Москва : Агентство ФТМ, Лтд.,
2013. – 145 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=492408 (дата
обращения 07.05.2020).
Адамович А. Хатынская
повесть ; Каратели ; Последняя
пастораль : повести :
[рассказы] / А.М. Адамович. –
Москва : Сов. писатель, 1989. –
639 с. : портр.

В художественной литературе о Великой
Отечественной
войне
особое
место
принадлежит
писателям-фронтовикам.
Немногие представители их поколения
вернулись с войны. Но те, кто вернулись,
написали о ней самые важные книги.

Астафьев В. П. Пастух и
пастушка: современная
пастораль /
В. П. Астафьев. – Москва :
Директ-Медиа, 2017. –
URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=453
205 (дата обращения
07.05.2020).
Астафьев В. П. Прокляты
и убиты : роман /
В. П. Астафьев. – Москва :
Эксмо, 2002. – 800 с. ; см.
также в ЭБС: Кн. 1.
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=453235
Кн. 2.
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=453236

Васильев Б. Л.А зори здесь
тихие ... : повесть ; В списках
не значился : роман /
Б. Л. Васильев. – Петрозаводск
: Карелия, 1984. – 304 с.
Быков В. В. Альпийская баллада ; Сотников : повести : авториз.
пер. с белорус. / В. В. Быков. – Москва : Воениздат, 1986. – 254 с.
Быков В. В. Знак беды : повесть / Василь Быков. – Москва : Мол.
гвардия, 1984. – 303 с.
Произведения В. Быкова в ЭБС:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459750

Некрасов В. П.
В окопах
Сталинграда : повесть /
В. П. Некрасов. – Москва :
Панорама, 2000. – 512 с. –
(Русская литература ХХ века).
Впервые опубликована
в 1946 году в журнале
«Знамя».

Бакланов Г. Я. Военные
повести : Пядь земли ;
Южнее главного удара ;
Мертвые сраму не имут
; Темп вечной погони / Г.
Я. Бакланов. – Москва :
Сов. писатель, 1975. –
496 с.
Бакланов Г. Я. Июль 41
года : роман ; Навеки девятнадцатилетние :
повесть / Г.Я. Бакланов.
– Москва : Худож. лит.,
1988. – 349 с.

Бондарев Ю. В. Горячий снег /
Ю. В. Бондарев. – Москва :
Комсомольская
правда
:
Директ-Медиа,
2015.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=260660
(дата обращения: 07.05.2020)
Бондарев
Ю.
В.
Батальоны просят огня :
повести ; Родственники /
Ю. В. Бондарев ; [ил.:
В. А. Шорц]. – Москва : Сов.
Россия, 1971. – 264 с. : ил.
Бондарев Ю. В. Тишина :
роман и повесть / Юрий
Бондарев. – Москва : Сов.
писатель, 1991. – 492, [2] с.

Поэты-фронтовики – их стихи во многом
сформировали наше представление о войне.

Друнина Ю. В. Окопная
звезда / Ю. В. Друнина ; [ил.:
М. Клячко]. – Москва : Сов.
писатель, 1975. – 143 с. : ил.

Самойлов Д. С. Мне
выпало
все...
/
Д. С. Самойлов. – Москва :
Время, 2000. – 623 с. –
(Поэтическая библиотека).

Слуцкий Б. А. Стихотворения
/ Борис Слуцкий ; [вступ. ст.
Е. Евтушенко]. – Москва : Худож.
лит., 1989. – 477, [1] с.

Окуджава Б. Ш. Избранное :
стихотворения
/
Б. Ш. Окуджава. – Москва :
Моск. рабочий, 1989. – 336 с.
Окуджава Б. Ш. Музыка
души:
[стихотворения]
/
Б. Ш. Окуджава. – Москва :
Комсомольская
правда
:
НексМедиа,
2012.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=439426
(дата обращения: 07.05.2020)

Два
поэтических
символа
Великой Отечественной войны:
поэма «Василий Теркин» и
стихотворение «Жди меня».

Твардовский А. Т. Василий Теркин : книга
про бойца / А. Т. Твардовский ; издание
подготовил А. Л
Гришунин ; рис.
О. Г. Верейского. – Москва : Наука, 1978. –
527 с. : ил. – (Литературные памятники)
Твардовский А. Т. Стихотворения /
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