
 

 

 
 

В рамках Года памяти и славы

годов

Отечественной войне 1941-1945 
советского народа в Великой 

литературы к 75-летию Победы 
 Тематическая выставка 

Победой дышит май



Имя Маршала бронетанковых войск 

Михаила Катукова сейчас не очень 

известно. Зато каждый, кто интересовался 

ходом Берлинской операции, помнит, что 

такое Зееловские высоты. А ведь именно 

танки Катукова ломали там оборону 

противника. А началось все осенью 1941 

года, когда вражеские танки рвались к 

Москве. 

Но в решающий момент в числе других 

соединений им преградила путь 4-я 

танковая бригада под командованием 

Михаила Ефимовича, автора этой книги. 

Танкист, который смог встать на пути у 

самого Гудериана и дойти через все 

знаменитые битвы Великой Войны до 

вражеской столицы.  

Катуков М.Е. Как я бил Гудериана . – Москва : 
Эксмо , 2015. – (Маршалы Сталина). 

 



1945. Год Великой Победы. 

«Звездный час» советского 

народа. Дата величайшего 

триумфа в русской истории.  

75 лет после Победы, финал 

Великой Отечественной, 

ожесточенная Битва за Берлин. 

    
 история великих войн).

зверя. – Москва : Эксмо, 2020. – (Подлинная 
Исаев А.В. Берлин 45-го. Сражение в логове 



 

 
  Терра,  2005. – (Великая Отечественная

Ржевская Е. Берлин, май 1945. – Москва :

здании Рейхсканцелярии.

работала в бункере Гитлера в 
смерти Гитлера, Геббельса, 
участвовала в расследовании 
но и по долгу службы, 
была свидетелем взятия Берлина, 
переводчицы, которая не просто 
Воспоминания военной 



Самое ценное в воспоминаниях Больдта - почти полное 

отсутствие эмоций. Сухие цифры и факты. Капитан 

Герхард Больдт, помощник главы Генерального штаба, 

оставил удивительное историческое свидетельство. Он с 

документальной точностью передает реакции фюрера и 

его ближайшего окружения на важнейшие события, 

описывает механизм принятия решений. Он создал 

удивительно достоверный образ фюрера, чья 

одержимость сменилась маниакальным упрямством и 

нежеланием знать о том, что реально происходило вне 

стен его бункера. 

 

Больдт Г. Гитлер. Последние десять дней. Рассказ 
очевидца. – Москва : Центрполиграф , 2006. – (За 
линией фронта). 



Взгляд с другой стороны. 16 апреля 1945 года 

молодые солдаты, не успевшие пройти 

военную подготовку, попали под 

сокрушительный удар Красной Армии, 

начавшей штурм Берлина. 17 летний Альтнер 

вместе с остатками своей роты отступил в 

город и еще десять дней дрался в тоннелях 

берлинского метро, участвовал в отчаянных 

боях за Шпандау и Имперский стадион и в 

последней попытке остатков гарнизона 

прорваться на запад. 

Мемуары, написанные сразу после войны, по 

праву считаются одной из лучших книг о 

последних днях Третьего Рейха.  

 

Альтнер Х. 1945. Берлинская "пляска смерти". 

Страшная правда о битве за Берлин. – Москва : 

Эксмо, Яуза , 2008.  

 



В книге опубликованы воспоминания видных 

партийных и государственных деятелей 

Чехословакии, маршалов и генералов 

Советской Армии, советских и 

чехословацких партизан, писателей, 

принимавших активное участие в 

освобождении Чехословакии, в Словацком 

национальном восстании и Майском 

восстании чешского народа.  

 

Чехословакия. 1945. Путь к освобождению. – 

Москва : Издательство политической 

литературы , 1985. 



В своей новой книге О.С.Смыслов 

рассказывает о событиях в Праге в 

мае 1945 года. Особое внимание 

уделяется помощи Советского Союза 

Чехословакии в народно-

освободительной борьбе против 

нацизма, ходу Пражского восстания, 

участию в нем солдат 1-й дивизии РОА 

генерала Власова. Проанализировав 

многочисленные источники, автор 

мотивированно отвечает на вопрос — 

кто же на самом деле освободил Прагу 

в мае 1945 года. 

 

Смыслов О. Кто освободил Прагу в 1945 г. Загадки 

Пражского восстания. – Москва :  Вече, 2014. 



Воспоминания Маршала Советского 

Союза Ивана Степановича Конева 

рассказывают о заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. В 

1945 г. войска 1-го Украинского фронта 

Конева неудержимо стремились на 

запад, освобождая страны Европы.  

Наряду с описанием боевых действий 

автор размышляет о военном 

искусстве, анализирует действия того 

или иного военачальника, 

увековечивает вклад Советского Союза 

в Великую Победу. 

Конев И.С. Сорок пятый / Редактор Семенов К.К. – 

Москва : Вече, 2015. – (Имена Великой Победы). 



Немцы называли их "ночными ведьмами", а маршал 

Рокоссовский - легендами. Маршал был уверен, что 

летчицы дойдут до Берлина, и оказался прав. 

Тихоходные ночные бомбардировщики По-2 "ночных 

ведьм" бомбили немцев, невзирая на погодные 

условия и все средства ПВО, а за штурвалом 

неизменно находилась женщина. 

Вниманию читателей предлагаются воспоминания 

гвардии лейтенанта, Героя Советского Союза Раисы 

Ермолаевны Ароновой, которая воевала в составе 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного Таманского Краснознаменного полка 

325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 

4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

Аронова Р.Е. Ночные ведьмы. / Редактор 

Александров А.А. – Москва : Вече, 2018. – 

(Военные мемуары). 

 



Повесть рассказывает о партизанском отряде, 

действовавшем в глубоком тылу врага, на 

территории Чехословакии, о его командире-герое, 

советском офицере А.Г. Емельянове, о боевой 

дружбе советских и чехословацких патриотов, 

совместно боровшихся против фашизма в годы 

Великой Отечественной войны. Повесть написана 

на документальной основе, все герои ее, за 

исключением некоторых, названы своими 

именами. Это не означает, однако, что в ней нет 

художественного домысла. Рассказывая о людях и 

боевых делах партизанского отряда имени 

Пугачева, автор стремился к широким обобщениям.  

Вольф А. Дремучие Бескиды. – Саратов : 

Приволжское книжное издательство , 1965. 



Повесть лауреата Ленинской и Государственных 

премий Юрия Васильевича Бондарева "Последние 

залпы" исполнена суровой и мужественной 

правды войны и послевоенного времени. События 

в повести происходят за рубежами нашей страны 

на границе Польши и Чехословакии. Герой 

Ю.Бондарева – это герой поколения, которое 

шагнуло на поля сражений прямо со школьной 

скамьи, из стен студенческих аудиторий.  
1945 год. В Карпатах у самых границ с 

Чехословакией идут последние бои. На этом 

участке фронта уже никто не ждет больших 

военных операций. Впереди мирная жизнь. 

Немецкая группировка, выйдя из кольца 

окружения, стремительно направляется к городу 

Марице, куда только что вошли словацкие 

партизаны. Небольшая артиллерийская батарея 

капитана Новикова получает задание во что бы то 

ни стало задержать немецкие танки. 

Бондарев Ю.В. Последние залпы. – Москва : Молодая 
гвардия , 1973. 



Широко известная книга 

Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича 

Жукова, прославленного 

военачальника, четырежды Героя 

Советского Союза, человека, чье 

имя стоит под актом о 

капитуляции фашистской 

Германии, впервые вышла в 1969 

году и с тех пор выдержала у нас 

в стране много изданий. Она 

была издана в тридцати с 

лишним странах на девятнадцати 

языках. Повествование 

охватывает период с 1896 по 1945 

год. 

 

  
 

 

Пресс, 2010
размышления. – Москва : Олма- 
Жуков Г.К. Воспоминания и 



Книга посвящена исторической 

победе советского народа и его 

Вооруженных Сил над фашистской 

Германией в 1945 году, трудному 

пути Советской Армии в 

смертельной борьбе с фашистским 

агрессором. Центральное место в 

книге занимает освещение 

крупных операций советских войск 

на заключительном этапе второй 

мировой войны, раскрытие их 

освободительной миссии в Европе.  

9 мая 1945 года. / Иван Баграмян, Андрей Гречко, 
Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, 
Александр Василевский, Иван Конев. – Москва : 
Наука , 1970. 

 



Мемуары В.М. Шатилова посвящены 

событиям последнего года Великой 

Отечественной войны. Автор тогда 

командовал 150-й стрелковой дивизией, 

которая участвовала в разгроме немецко-

фашистских войск в Прибалтике, в 

освобождении братской Польши, в битве 

за Берлин. Автор подробно рассказывает 

о том, что сам видел и пережил. 

Особенно полно в книге воспроизводятся 

картины боев в германской столице, 

штурм ее центральных кварталов, 

водружение над рейхстагом Знамени 

Победы. 

Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом. – Москва : 
Воениздат , 1966. – (Военные мемуары). 

 



Маршал Жуков в своих мемуарах с 

сожалением отмечал, что деяния 

командарма Н.Э. Берзарина у нас по 

непонятным причинам замалчиваются. 

Один из крупнейших полководцев Великой 

Отечественной войны, генерал-полковник, 

Герой Советского Союза Николай 

Эрастович Берзарин на завершающем 

этапе Второй мировой войны командовал 

войсками 5-й ударной армии, был первым 

советским комендантом Берлина, 

осуществлял мероприятия по 

денацификации и демилитаризации 

Германии. Именно командарм 5-й ударной 

армии представил высшему командованию 

план взятия ставки Гитлера, который в ходе 

штурма Берлина был успешно реализован. 

Скоробогатов В. Генерал Берзарин. Дойти до 

Берлина. – Москва : Эксмо, Яуза , 2007. – 

(Великая Отечественная. Советские 

полководцы).  



 
 

 

 
помнить:
Разрабатывая подобную выставку, посвящённую последним дням войны, следует 
этапе Великой Отечественной войны и военачальниками, участвовавшими в них. 
можно познакомить военнослужащих с несколькими операциями назавершающем 
Данная выставка -  пример того,  как используя небольшое количество изданий, 
из поступлений прошлых лет.
любой военной библиотеки, поэтому материал для выставки может быть подобран 
и живописи. Разнообразные произведения по этой тематике входят в книжноеядро 
Тема Великой Отечественной войны хорошо проработана в литературе, искусстве 

Методические рекомендации по использованию материала



2 мая – памятная дата военной 
истории России.  

В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского 
фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта 
Маршала Конева полностью овладели Берлином. 
Столица Третьего рейха пала под победными ударами 
нашей армии.  
К 15 часам остатки берлинского гарнизона сдались в 
плен. 



6 мая – памятная дата военной 
истории России.  

В этот день в 1945 году советские войска начали 
Пражскую операцию – последнюю  стратегическую 
операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 
9 мая гвардейские таковые армии совершили 
стремительный 80-километровый бросок, вступили в 
Прагу и очистили город от врага. В ходе операции 
были пленены немецкие войска группы армий 

"Центр". 
 



          
      

   
         

         
     

      
      

    

      

 
для читателей.
разноплановой, нестандартной, а, значит, интересной 
Подобный подход делает книжную выставку 

11 мая – завершение Пражской операции.
праздником нашей страны. 
народа в Великой Отечественной войне стал главным 
фашисткой Германии. День Победы советского
Берлине маршал Жуков подписал капитуляцию 
Отечественной войне. В этот день в 1945 году в 
9 мая – День Победы советского народа в Великой 
капитуляции фашистской Германии.
операции (1945) и подписания акта о безоговорочной 
8 мая – 75 лет со дня завершения Берлинской 


