
9 мая – День Победы 

 

Дорогие читатели, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

библиотека «МГОТУ» подготовила подборку печатных и электронных 

изданий.  

Печатные издания выставлены в библиотеке «МГОТУ» по адресу г. 

Королев, ул. Октябрьская, д.10 «А», ауд. 2310. Электронные издания доступны 

в ЭБС «Университетская библиотека» и «Знаниум». 

 

 

 

Обратите внимание: электронные издания доступны только 

пользователям, зарегистрированным и авторизованным в ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 



Альбомы. Воспоминания. Документальная проза.  

  

Плакат на фронте и в тылу из собрания Научной библиотеки 

Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова / сост. И.Л. Великодная, П.А. Снопков, А.Ф. 

Шклярук. – Москва : Контакт-Культура, 2010. – 128 с. 150 л.: ил.– 

ISBN 978-5-903406-21-0.  

 

Это альбомное издание посвящено плакату Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В альбоме, наряду с 

классическими плакатами, созданными художниками Москвы и 

Ленинграда, впервые представлены плакаты, отпечатанные в 

Мурманске, Иваново, Саратове, Горьком, Ташкенте, 

Хабаровске, Тбилиси и других городах. Альбом включает 150 
избранных плакатов из собрания Научной библиотеки МГУ 

имени М.В. Ломоносова, большая часть которых не 

переиздавалась со времени своего выхода из печати и 

публикуется в отдельном альбомном издании впервые.  

 

 

 

 

Москва. 1941 - 1945 годы : фотоальбом / фото Д. Бальтерманаца 

и др.; ред Н. Султанова. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 

136 с. : ил.  

 
Настоящее издание представляет собой альбом фронтовых 

фотографий, посвященный Москве в годы Великой 

Отечественной войны. В альбом вошли снимки бывших военных 

корреспондентов, использованы также фотоснимки из фондов 

фотохроники ТАСС, Музея Революции, Центрального Архива 

кинофотодокументов, Агентства печати "Новости" (АПН). 

 

  

Слово солдата Победы. – Москва : Патриот, 2005-. 

    : Выпуск 13. – 2013. – 479 с. : ил. – ISBN 978-5-7030-1110-2 . 

 

В очередном выпуске сборника "Слово солдата Победы" 

содержатся воспоминания фронтовиков, тех кто воевали под 
Москвой и в Сталинграде, кто "пол-Европы по-пластунски 

пропахали", освобождая мир от коричневой чумы. Более 70 лет 

назад, в феврале 1943 года завершилась победой Сталинградская 

битва. В памяти ветеранов это слово Сталинград" вписано 

навеки как символ мужества, отваги, истинной любви к Родине. 

Многих героев уже нет в живых - но "помнит мир спасенный, 

мир вечный, мир живой" этих замечательных Солдат 

Сталинграда, воинов, повернувших колесо истории и шагнувших 

в бессмертие. 

 



 

 

 

  

Книга памяти и славы : 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне посвящается / авт.-сост., ред. И. Черешнева, Т. 

Маркина, М. Тонкачеева, Н. Захарова. – Москва : ЭЛКОД. Верные 
решения, 2015. – 603 с. : ил., фот., фот. цв.  

 

Книга памяти и славы создана на основе рассказов очевидцев, 

участников Великой Отечественной войны, а также их 

родственников. Для разработки материалов с разрешения родных 

ветеранов также использовались уже опубликованные работы о 

Великой Отечественной войне. Шестьсот страниц уникального 

материала, повествующего о судьбах простых людей, попавших в 

водоворот событий 1941 –1945 годов: истории, рассказанные 

непосредственно очевидцами Великой Отечественной войны, их 
родственниками. Большинство этих материалов не было 

опубликовано прежде и до недавнего времени было известно лишь в 

узком семейном кругу. 

 

 

 

 

Наша победа : Военно-историческая хроника / Авт.-сост. В.А. 

Илык; Ред.совет Н.П.Синицын и др. – Москва : Издательский дом 

"Московия", 2009. – 262 с. 

 

"Наша Победа" - военно-историческая хроника Великой 
Отечественной войны. 1418 дней шли малые и большие бои с врагом, 

в солдатских окопах и на плацдармах стратегических операций 

рядовые и маршалы творили нашу Победу. Факты и цифры, 

воспоминания и письма, фотомгновения - лишь отдельные 

страницы всенародного подвига.  

 

  

Ларионов, А.Э. Фронтовая повседневность Великой 

Отечественной войны: управление, организация и 

материальные условия жизни РККА в 1941 - 1945 г.г. : 

Монография / А.Э. Ларионов. – Москва : Золотое сечение, 2015. – 

304 с. – ISBN 978-5-904020-82-8  

 

Монография посвящена общей характеристике и анализу 

материальных условия повседневной жизни фронтовых частей 

сухопутных войск Красной Армии в период Великой Отечественной 

войны. На обширной источниковой и историографической базе 
последовательно рассматриваются такие вопросы, управление и 

организация фронтовой повседневностью со стороны высших 

государственных и военных органов СССР в 1941–1945 гг., основные 

особенности различных граней материальной жизни Действующей 

Армии, как то: продовольственное и вещевое снабжение, 

жилищные условия, небоевая работа, санитарно-гигиеническое и 

медикосанитарное обеспечение войск в прифронтовой полосе.  



 Ларионов, А.Э. Фронтовая повседневность Великой 

Отечественной войны: социальные коммуникации и духовная 

жизнь в РККА 1941 - 1945 г.г. : Монография / А.Э. Ларионов. – 

Москва : Золотое сечение, 2015. – 296 с. – ISBN 978-5-904020-82-8  

 
Монография описывает и анализируе т вопросы социальных 

коммуникаций, межличностных взаимоотношений и духовной жизни 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. С 

привлечением документальных источников, мемуаров и дневников, 

научных работ реконструируются такие грани повседневной жизни 

РККА в 1941–1945 гг., как отношения начальников и подчинённых, 

дружба и любовь, отношение к врагам и союзникам, проблемы 

контактов комбатантов с гражданским населением, досуга и 

отдыха военнослужащих в условиях войны.  

 

  

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. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2017. – 336 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906910-38-7. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

В монографии представлен обзор крупнейших оборонительных и 

наступательных фронтовых операций периода Великой 

Отечественной войны. Важное значение в боях сыграло 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, которые сегодня активно обсуждают. 

 

  

 

Ищейнов, В. Я. Хроника солдата Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов : монография / В.Я. Ищейнов. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 92 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-016709-1. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1220158 – Режим доступа: 
по подписке. 

 

В монографии на основе новейших исследований отечественных и 

зарубежных архивных документов, а также воспоминаний отца 

автора, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

раскрываются подлинные события на фронте, в фашистском плену, 

а также реалии военнопленных, вернувшихся на Родину.  

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460989
https://znanium.com/catalog/product/1220158


 

Художественная литература. 

 

 

Владимов, Г.Н. Генерал и его армия : роман / Георгий Владимов ; 

[вступ. ст. Л. Аннинский]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 510 с. – 

(Победители). – ISBN 5-224-04875-3  

 

Роман Георгия Владимова "Генерал и его армия", посвященный 

событиям Великой Отечественной войны, был удостоен Букеровской 

премии (1995) и премии имени Сахарова "За гражданское мужество 

писателя" (2000). В центре повествования - судьба генерала Власова 

и немецкого генерала Гудериана. Автор приоткрыл завесу глухой 

секретности над некоторыми "неудобными" для официальной 
литературы эпизодами войны. Сразу же после появления, роман 

Г.Владимова стал громким событием и был причислен к лучшим 

произведениям о войне.  

 

  

Жди меня, и я вернусь… : Военная лирика: 1941-1945-2005 / вступ. 

ст., сост., прим. С. Дмитренко. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 603 

с. – (Победители). – ISBN 5-554-04897-4  

 

В настоящей антологии лирики о Великой Отечественной войне 
широко представлено творчество русских поэтов разных поколений. 

Открывает книгу раздел стихотворений поэтов, павших на фронте. 

В разделе "Муза в солдатской шинели" собраны произведения поэтов-

фронтовиков, а также многих мастеров, писавших о Войне, — от 

Анны Ахматовой и Бориса Пастернака до лириков русского 

зарубежья. Поэтам младших возрастов отдан раздел "Линия 

фронта прошла через детство". Завершают книгу стихотворения 

тех, кто родился после победного мая 1945 года. Издание 

сопровождено предисловием и биографическими справками об 

авторах. 

 
  

Богомолов, В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого …) 
: Роман. Повести. Рассказы / В.О. Богомолов ; предисл. И. Дедков. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 576 с. – (Победители). – ISBN 5-224-

04240-2 .  

 

Произведения Владимира Богомолова переведены на десятки языков 

и выдержали более сотни переизданий. Писатель в своем творчестве 

всегда стремился быть исторически точным, максимально 

добросовестным и ответственным. Его произведения о войне не 
подвластны времени, модным течениям и заслуженно причислены к 

классике XX столетия. В однотомник вошли роман "Момент 

истины", повести "Иван", "Зося" и "В кригере", а также рассказы. 



  

 

Симонов, К. М. Дни и ночи. Двадцать дней без войны : повести, 

рассказы / Константин Симонов ; [вступ. ст., сост. А. Симонов]. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 575 с. – (Победители). – ISBN 5-224-
04888-5  

 

Известный советский поэт, прозаик, военный журналист, крупный 

общественный деятель Константин Симонов был широко известной 

и даже культовой личностью военной и послевоенной эпохи - самого 

сложного периода в судьбе советского государства. В настоящий 

том вошли повести и рассказы разных лет. 

 

  

Некрасов, В.П. В окопах Сталинграда : повесть, рассказы, 

путевые заметки / Виктор Некрасов ; [вступ. ст. Л. Лазарев]. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 576 с. – (Победители). – ISBN 5-224-

04887-7  

 

"В окопах Сталинграда" - одно из первых достоверных произведений 

о Великой Победе, оказавшее огромное влияние на творческую судьбу 

военного поколения. Читательский успех повести не поддается 
описанию: общий тираж многочисленных переизданий - несколько 

миллионов экземпляров, переводы - на тридцать шесть языков. В 

книгу вошли также произведения, созданные писателем в 

вынужденной эмиграции - "По обе стороны Стены", "Мама", "Как я 

стал шевалье" и др. 

 


