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КНИЖНЫЙ ОБЗОР 

ЦЕЛЬ: Возродить лучшие военные традиции предыдущих поколений 

посредством привития интереса к чтению у военнослужащих. 

ЗАДАЧИ: 

– воспитать читательскую потребность; 

– повысить мотивацию к чтению книги среди военнослужащих как приоритетного 

источника информации; 

– увеличить число читателей библиотеки; 

– усилить популяризацию книги в армейской среде; 

– укрепить моральный и боевой дух военнослужащих на примере героико-

патриотических подвигов предлагаемой литературы; 

– организовать досуг военнослужащих. 
 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: заместитель командира роты по военно-

политической работе – организатор, командиры взводов, сержанты, творческий 

актив подразделения, совет комнаты информирования и досуга, редколлегия 

стенной печати подразделения. Организация при взаимодействии с заведующим 

библиотекой, библиотекарем, заведующим клубом воинской части.  

УЧАСТНИКИ: личный состав подразделения. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СРЕДСТВА: столы и стулья по количеству 

присутствующих, книги, выставочные стенды (при наличии), фотоаппарат, 

видеопроектор или телевизор для показа кинохроники или иного видеоматериала 

по тематике книжного обзора. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: комната информирования и досуга подразделения. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 50 мин. 

Перечень подготовительных мероприятий при организации 

и проведении книжного обзора 

 

1. Создание рабочей (инициативной) группы.  

2. Заседание рабочей (инициативной) группы с обсуждением сил, средств, 

ресурсов необходимых для проведения книжного обзора.   

              В качестве организаторов мероприятия рекомендуем привлекать совет 

комнаты информирования и досуга роты. Распределение обязанностей: 

определение тематики книжного обзора, кто ведущий, кто подбирает книги по 

тематике и оформляет выставку книг, кто оформляет зал. После определения 

места проведения мероприятия, необходимо тщательно подготовить помещение, 

создать уют, навести чистоту и порядок. Редколлегия стенной печати может 
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нарисовать стенгазету, посвященную тематике книжного обзора, которая станет 

украшением выставки. 

3. Внесение проведения книжного обзора в документы планирования 

подразделения, клуба и библиотеки воинской части. 

4. Разработка необходимых документов по подготовке и проведению 

книжного обзора.  

Согласовать дату проведения книжного обзора с заместителем командира 

воинской части по военно-политической работе. 

Согласовать и утвердить планы подготовки и проведения книжного обзора. 

Разработать сценарий проведения мероприятия с участием членов совета 

комнаты информирования и досуга с привлечением заведующего клубом, 

заведующего библиотекой, библиотекаря воинской части (при необходимости).  

5. Подготовка средств необходимых для проведения книжного обзора. 

6. Подготовка элементов художественного оформления мероприятия.  

Редколлегия стенной печати может оформить стенгазету, посвященную 

тематике книжного обзора. В стенгазете можно рассказать об истории написания 

книг, нарисовать значимые сюжеты произведения и литературных героев книг. 

7. Подбор книг по тематике для книжного обзора.  

Тематика книг может быть посвящена определенному историческому 

событию согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями  

от 11 августа 2020 г. и Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 284-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России»). Также книжный обзор может быть посвящен 

творчеству одного из выдающихся писателей, поэтов, полководцев, исторических 

деятелей, кинофильму, выставке учебной литературы по определенной тематике 

(книги по военному делу и т.д.). 

Также тематика книг может быть взята из Приложения № 2 «Перечень 

произведений литературы для чтения военнослужащими Вооруженных Сил 

Российской Федерации» и Приложения № 3 «Базовый перечень военно-

патриотической литературы для чтения военнослужащими Вооруженных Сил 

Российской Федерации). 

В обзорах рекомендуются книги и отдельные их части и разделы, журналы  

в целом и конкретные статьи, другие виды изданий, имеющиеся в библиотеке  

и представляющие научную и практическую ценность, подбираются согласно 

выбранной тематике книжного обзора. Четкая и достаточно развернутая 

характеристика литературы – важное условие успеха библиографического обзора. 

9. Организация фотографирования книжного обзора.   

11. Проведение книжного обзора (Смотрите Сценарий книжного обзора  

и Приложение № 1 «Рекомендуемые материалы к сценарию книжного обзора»).  

12. Подготовка материалов по итогам книжного обзора 

для стенной печати (стенгазеты, фотогазеты подразделения).  
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Сценарий книжного обзора 

 

Дата проведения: «___» __________ 20___ г.  

Время проведения: 10.00 – 10.50  

Место проведения: комната информирования и досуга подразделения. 

 

 

  

09.50 – 10.00  СБОР УЧАСТНИКОВ КНИЖНОГО ОБЗОРА 

   

10.00 – 10.50 

 

 КНИЖНЫЙ ОБЗОР 

10.00 – 10.15 

 

 

 

10.15 – 10.30 

 

10.30 – 10.45 

 

 

10.45 – 10.50 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Обзор книжной выставки. Ведущий выставки 

рассказывает военнослужащим об истории памятного дня 

(события, творчества писателя, кинофильма), которому 

посвящена выставка.  

 

Показ видеофрагмента по тематике книжного обзора. 

 

Знакомство военнослужащих с выставкой. 

Военнослужащие могут записаться в библиотеку и взять 

понравившуюся книгу для чтения в свободное время. 

 

Завершение мероприятия. Общее фотографирование.  

Делается коллективная фотография с участием всех 

присутствующих. 
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Приложение № 1 

Рекомендуемые материалы к сценарию книжного обзора 

Тематика книжного обзора: 27 января – День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 год) 

Текст ведущего об историческом событии:  

Блокада города Ленинграда длилась 900 дней – с 8 сентября 1941 года до 27 

января 1944 года, Гитлер намеревался полностью уничтожить город. Зимой 1943 

года в блокаде прорвали коридор, благодаря чему город получил связь со страной, 

а 27 января 1944 года блокада была полностью снята. Это было тяжелое время для 

наших героев и для жителей блокадного Ленинграда.  

В начале 1944 года в результате исторических побед войск Советской Армии 

появилась хорошая возможность провести крупную наступательную операцию 

под Новгородом и Ленинградом. Целью этой операции был разгром фланговых 

группировок 18-й немецкой армии, а затем уничтожение ее главных сил и прорыв 

на рубеж реки Луга. Далее, действуя с различных направлений, было 

запланировано разгромить 16-ю немецкую армию и окончательно освободить 

Ленинградскую область. В день полного снятия блокады Ленинграда 27 января  

в городе был устроен салют.   
 

Показ небольшой документальной кинохроники о событии, например,  

фильм «Хроника блокадного Ленинграда» (не более 15 минут) 
 

Список литературы, который может быть представлен на выставке: 

 

Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – Москва: Пик, 2003. – 507 с.  

  

Алексеев С. Подвиг Ленинграда 1941-1944: рассказы для детей – Москва: Детская 

литература, 2012. – 84 с. – (Великие битвы Великой Отечественной).   

  

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов /  

под ред. Н. Волковского. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2004. – 768 с. 

– (Военно-историческая библиотека).  

  

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документы: Краткий 

исторический справочник / под общ. ред. О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 

1990. – 464 с.  

  

Дудин М. Всё с этим городом на век...: Ленинградская книга. – Ленинград: 
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Лениздат, 1985. – 703 с.   

  

Иванов Ю. Мы шли под грохот канонады: роман. – Калининград: 

Калининградское книжное издательство, 1978. – 240 с.   

  

Инбер В. Душа Ленинграда: избранное. – Л.: Лениздат, 1979. – 333 с.   

  

История второй мировой войны 1939-1945: в 12 т. / председатель гл. ред. комиссии 

А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 1973. Т.6: Коренной перелом в войне. – 1976. – 

520 с.  

  

Капица П. В море погасли огни: повести о войне. – Ленинград: Советский 

писатель,1979. – 639 с.  

  

Кетлинская В. Собрание сочинений: в 4 т. – Ленинград: Художественная 

литература – 1979. Т.2: В осаде: роман. – 631 с.   

  

Крон А. Собрание сочинений: в 3 т. – Москва: Художественная литература – 1990. 

Т.1: Дом и корабль: роман; Как я стал маринистом: очерк; Заметки писателя.  

– 590 с.   

  

Ленинградцы на волжских берегах: сборник документов и материалов / сост. И. 

Сидоров. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1972. – 120 с.  

  

Миксон И. Жила, была: историческое повествование: [о Тане Савичевой]. – 

Ленинград, 1991. – 224 с.  

  

Мощанский И. Города-крепости. – Москва: Вече, 2009. – 224 с. – (Забытые 

страницы Второй мировой).   

  

Поволяев В. До последнего мига: роман. – Москва: Вече, 2010. – 288 с. – 

(Военные приключения).   

  

Тургенев А. Спать и верить: блокадный роман. – Москва: Эксмо, 2007. – 266 с. – 

(Лауреаты литературных премий).   

  

Чаковский А. Блокада. В 3 т. / А. Чаковский. – Москва:  

  

Художественная литература – 1983. Шестинский О. Блокадные новеллы: рассказы. 

– Москва: Современник, 1983. – 319 с.   

  

Штейн А. Небо в алмазах: документальная проза. – Москва: Воениздат, 1981. –  

397 с.   
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Энциклопедия для детей / гл. ред. А. Голосовская. – Москва: Мир энциклопедий 
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Битва за Ленинград (1941-1944 годы) // Сто великих битв: справочник. – Москва: 
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Евгеньев-Максимов В. Черные дни Ленинграда: воспоминания // Звезда. – 2011. – 

№ 2. – с. 101-137.  

  

Живы. Выдержим. Победим: Непридуманные рассказы о войне: [Блокада 

Ленинграда] // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2010. – № 2. – с. 56-62.  

  

Зальцман П. "А дальше началась страшная блокадная зима…": из блокадных 
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немецких войск в Сталинградской битве (1943 год) 

  

Текст ведущего об историческом событии:  

В 1942 году немецкое командование планировало нанести одновременные 

мощные удары по Сталинграду и Кавказу. Захват этих территорий привёл бы к 

контролю фашистов над Волгой – главным транспортным путём Советского 

Союза и отрезал бы страну от её основных экономических ресурсов: хлеба Кубани 

и Поволжья, нефти Баку, угля и промышленных предприятий Донбасса. Первый 

этап Сталинградской битвы начался 17 июля 1942 года, фашистское командование 
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планировало разгромить советские войска на юге.  

Прошло четыре месяца с начала битвы, когда советские войска перешли в 

контрнаступление. Произошло это 19 ноября 1942 года. Бои шли напряженно, 

если бы город сдался, это было бы поражение не только военного характера, но и 

идеологического. 31 января 1943 года немецкий командующий Ф. Паулюс сдался в 

плен, а 2 февраля советские войска одержали победу в Сталинградской битве. 

Оборона города длилась 200 ужасных и кровавых дней, Советская армия в этой 

битве потеряла убитыми и ранеными более семисот тысяч солдат.   
  
Показ небольшой документальной кинохроники о событии, например, фильм 

«Сталинградская битва – хроники Великой Победы!» (не более 15 минут) 
 

Список литературы, который может быть представлен на выставке: 

  

Алексеев С. Сталинградское сражение 1942-1943: рассказы для детей. – Москва: 

Детская литература, 2012. – 108 с. – (Великие битвы Великой Отечественной).  

  

Бивор Э. Сталинград: [исторический очерк: пер. с англ.] – Смоленск: Русич, 1999. 

– 448 с. – (Мир в войнах).   

  

Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документы: Краткий 

исторический справочник / под общ. ред. О. Ржешевского. – Москва: Политиздат, 

1990. – 464 с.  

  

Вельц Г. Солдаты, которых предали: записки бывшего офицера вермахта /  

Г. Вельц; пер. с нем. и предисл. Г. Рудого. – Смоленск: Русич, 1999. – 414 с. – (Мир 

в войнах).   

  

Гроссман В. Жизнь и судьба: роман. В 2 кн. – Москва: Советский писатель, 1990. 

– 670 с.   

  

История второй мировой войны 1939-1945: в 12 т. / председатель гл. ред. комиссии 

А.А. Гречко. – Москва: Воениздат. – 1975. Т.5: Провал агрессивных планов 

фашистского блока. – 512 с. Т.6 : Коренной перелом в войне. - 1976. - 520 с.   

  

Марковчин В. Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину. – Москва: Детектив-

пресс, 2000. – 313 с. – (Неизвестная война).   

  

Наумов Н. Сталинград. Сражения и судьбы: исторический роман. – Москва: 2009. 

– 80 с. – (Роман-газета; 7, 8, 15, 16).   

  

Некрасов В. В окопах Сталинграда: повесть. – Москва: Художественная 

литература, 1990. – 317 с.   
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Некрасов В. Маленькая печальная повесть: проза разных лет. – Москва: Известия, 

1991. – 508 с.   

  

Пикуль В. "Барбаросса": роман в 2 т. – Москва: Воениздат, 1991.   

  

Сталинград. Победа на Волге 1942-1943: [научно-популярное издание] / сост. и 

ред. Ю. Маневич. – Москва: Белый Город, 2012. – 48 с. – (Победы Великой 

Отечественной войны).  

  

Сталинград: уроки истории: воспоминания участников битвы / под общ. ред.  

В. Чуйкова; предисл. П. Батова; сост. З. Шейнис – Москва: Прогресс, 1980.  

– 496 с.   

  

Сталинградская битва: хроника, факты, люди: сборник архивных документов  

и материалов: в 2 кн. / под общ. ред. В. Жилина. – Москва: ОЛМА-Пресс. – 2002  

  

Сталинградская эпопея: впервые публикуемые документы, рассекреченные ФСБ 

РФ / Комитет общ. и межрег. связей Правительства Москвы, Упр. регистрации и 

архивных фондов ФСБ РФ; сост. В. Виноградов и др. – Москва: Звонница-МГ, 

2000. – 464 с.   

  

Воронцов А. Битва цивилизаций: к 70-летию Великой победы под Сталинградом // 

Москва. – 2013. – № 2. – с. 3-6.  

  

Воронцов А. Ни шагу назад!: [о Сталинградской битве] // Русский Дом. – 2012. – 

№ 7. – с. 20-21.  

  

Евдокимов Д. Георгий Победоносец: Георгий Константинович Жуков // Великие 

защитники Руси. – Москва: ИТРК, 2005. – с. 193-215.  

  

Красунов В. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) / В. Красунов,  

А. Ермаков // Великие русские полководцы и флотоводцы. – Москва: 

Центрополиграф, 2011. – с. 259-283.  

 

Лубченков Ю. Жуков Георгий Константинович // Россия – СССР. ХХ век. – 

Москва: Вече, 2003. – с. 107-118.  

  

Ляхович С. Под Сталинградом: воспоминания // Новый мир. – 2013. – № 2.  

– с. 170-176.  

  

Мирзоев Е. Ни взять – ни сдать: [психология победы в Сталинградской битве] // 

Вокруг света. – 2013. – № 1. – с. 130-139.  

  

Мультатули П. Карающий меч Сталинграда: день воинской славы России – 
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разгром немецких войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года) // Основы 

безопасности жизнедеятельности. – 2010. – № 3. – с. 47-57.  

  

Пахомов Е. Дали мы, верные долгу, клятву – ни шагу назад!: к 70-летию начала 

контрнаступления в Сталинградской битве // Основы безопасности 

жизнедеятельности. – 2012. – № 11. – с. 56-60.  

  

Подвиг у Мамаева кургана: письма школьников: [к 70-летию Сталинградской 

битвы] // Путеводная звезда. – 2013. – № 3. – с. 36-37.  

  

Рыжов К. Георгий Жуков // Сто великих россиян. – Москва: Вече, 2001. 

 – с. 310-321.  

  

Северикова Н. Город, который остановил Гитлера: [о Сталинградской битве, 

ставшей переломным этапом в Великой Отечественной войне] // Наш 

современник. – 2011. – № 2. – с. 281-284.  

  

Сталинградская битва // Великие битвы. – Москва: Мир энциклопедий Аванта+: 

Астрель, 2010. – с. 108-111.  

  

Сталинградская битва (1942-1943 годы) // Сто великих битв: справочник. – 

Москва: Вече, 2005. – с. 466-476.  

  

Феклушин В. Сталинградская битва // Детская энциклопедия. – 2013. – № 4. –  

с. 16-20.  

  

Хазанов Д. Сталинград: 23 августа 1942 года: [о причинах, из-за которых 

противовоздушная оборона Сталинграда не смогла предотвратить массированный 

налет самолетов воздушного флота Германии] // Военно-исторический журнал. – 

2009. – № 12. – с. 12-15.  

  

Шефов Н. Сталинградская битва (1942-1943) // Самые знаменитые войны и битвы 

России. – Москва: Вече, 1999. – с. 483-487.  

Яшин С. Водный транспорт в Сталинградской операции // Вопросы истории. – 

2012. – № 4. – с. 106-115.  

  

Тематика книжного обзора: 23 февраля – День защитника Отечества 

  

Текст ведущего об историческом событии:  

В февральские дни 1918 года, когда шла Первая мировая война, войска 

кайзеровской Германии рвались к Петрограду, создавая реальную угрозу столице 

Российского государства. Старая царская армия остановить врага не могла, она к 

тому времени практически прекратила своё существование. В этой ситуации в 

стране была развёрнута массовая мобилизация с целью создания новой армии.  
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23 февраля 1918 года в Петербурге был проведён День защиты социалистического 

Отечества. Только что созданные полки Красной Армии отправлялись на фронт. 

Им удалось остановить германские войска в районе Нарвы и Пскова.  

Именно 23 февраля и стало днём рождения новой армии. С 1923 года день 

23 февраля по приказу Революционного военного Совета стал отмечаться в нашей 

стране как День Красной Армии. С 1946 года он стал именоваться Днём 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1995 года согласно принятому 

Закону Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» 

день 23 февраля отмечается как День защитника Отечества. Главная задача 

российской армии, которая сегодня носит название Вооружённые Силы 

Российской Федерации, была и остаётся – надёжно защищать Отечество  

от внешней угрозы.  
 

Показ небольшой документальной кинохроники о событии, например, 

видеофрагмент «История 23 февраля» 
 

Список литературы, который может быть представлен на выставке: 

 

Барков А. Подвиги защитников Отечества: исторические повести. – Москва: 

ИТРК, 2009. – 254 с.  

  

Государственные праздники // Детская энциклопедия. – 2009. – № 12. – с. 45-47.   

  

Зуев М. Краткая история праздника: как возникла легенда: [о Дне защитников 

Отечества 23 февраля] // Российские вести. – 2008. – 20-26 февраля. – с. 21.  

  

Петровых О. День воинской славы: [23 февраля] // Опасный возраст. – 2007.  

– № 2. – с. 11.  

  

Шишкин Г. День, что не поддается забвению: [23 февраля] // Эхо планеты. – 2006. 

– № 8. – с. 32-34. 
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 Приложение № 2 

 

Перечень произведений литературы для чтения военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

№ п/п Авторы Название произведений 

Основной список 

1 А.С.Пушкин «Полтава» 

2 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

3 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы» 

4 В.С.Возовиков «Поле Куликово» 

5 О.А.Михайлов «Кутузов» 

6 Л.И.Раковский «Генералиссимус Суворов» 

7 В.А.Серчик «Полтава, 1709 год» 

8 А.Т.Твардовский «Василий Теркин: книга про бойца» 

9 М.А.Шолохов «Они сражались за Родину» 

10 Б.В.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

11 Ю.В.Бондарев «Горячий снег» 

12 А.А.Проханов «Пепел» 

13 Б.Л.Васильев «В списках не значился» 

14 Э.В.Казакевич «Звезда» 

15 В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

Дополнительно для Сухопутных войск 

1 М.А.Шолохов «Судьба человека» 

2 Г.Я.Бакланов «Навеки девятнадцатилетние» 

3 С.И.Монахов «Боец разведбата» 
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4 Б.Л.Васильев «Аты-баты, шли солдаты» 

5 К.К.Рокоссовский «Солдатский долг» 

Дополнительно для Военно-Морского Флота 

1 В.С.Пикуль «Крейсера» 

2 Л.С.Соболев «Морская душа» 

3 В.Н.Ганичев «Ушаков» 

4 Ю.В.Давыдов «Нахимов» 

5 Н.Г.Кузнецов «Курсом к победе» 

Дополнительно для Воздушно-десантных войск 

1 М.Ф.Скрынников «ВДВ. С неба в бой» 

2 О.С.Смыслов «Генерал Магрелов» 

3 С.И.Зверев «Воин неба и земли» 

4 С.И.Зверев «Закон десанта – смерть врагам» 

5 С.Е.Алтынов «Зона особого внимания» 

Дополнительно для Воздушно-космических сил 

1 А.В.Беляков «Чкалов» 

2 Г.У.Дольников «Летит стальная эскадрилья» 

3 И.А.Фролов «Вертолетчик» 

4 В.Е.Павлов «Раскаленное небо» 

5 А.В.Тимофеев «Покрышкин» 

Дополнительно для Ракетных войск стратегического назначения 

1 В.И.Есин «Операция «Анадырь» 

2 А.С.Куликов «Маршал Российской Федерации Игорь Сергеев» 
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3 А.С.Селюнин «Стратеги» (поэтический сборник) 

4 В.С.Губарев «Ракетный щит империи» 

5 Н.К.Монахов «Памятные старты» 
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Приложение № 3 

 

Базовый перечень военно-патриотической литературы для чтения 

военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

100 лучших отечественных произведений литературы 

на тему защиты Отечества 

 

№ 

п/п 
Авторы Название произведений 

1 Ф.А.Абрамов «Братья и сестры» 

2 А.В.Ананьев «Танки идут ромбом» 

3 М.А.Алексеев «Мой Сталинград» 

4 В.И.Ардаматский «Ленинградская зима» 

5 Г.П.Артемьев «Сквозь огонь: записки командира танкового полка» 

6 Г.Я.Бакланов «Навеки - девятнадцатилетние» 

7 А.А.Бек «Волоколамское шоссе» 

8 П.А.Белов «За нами Москва» 

9 В.О.Богомолов «Момент истины» («В августе сорок четвёртого…») 

10 Ю.В.Бондарев «Батальоны просят огня» 

11 Ю.В.Бондарев «Горячий снег» 

12 С.М.Борзунов «Маршал Конев» 

13 В.Е.Брагин «Застава в огне» 

14 Г.М.Брянцев «По ту сторону фронта» 

15 М.А.Булгаков «Белая гвардия» 

16 В.А.Булатов «Адмирал Кузнецов» 

17 В.В.Быков «Пойти и не вернуться» 
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18 А.В.Вампилов «Старший сын» 

19 А.М.Василевский «Дело всей жизни» 

20 Б.Л.Васильев «Аты-баты, шли солдаты» 

21 Б.Л.Васильев «В списках не значился» 

22 Б.Л.Васильев «Господа офицеры» 

23 В.С.Возовиков «Поле Куликово» 

24 В.Н.Ганичев «Росс непобедимый» 

25 В.Н.Ганичев «Ушаков» 

26 Ю.Г.Герман «Россия молодая» 

27 С.В.Голубов «Багратион» 

28 В.В.Дворцов «Тогда, когда случится» 

29 В.С.Гроссман «Жизнь и судьба» 

30 Ю.В.Давыдов «Нахимов» 

31 Г.К.Жуков «Воспоминания и размышления» 

32 Н.П.Задорнов «Амур-батюшка» 

33 Б.К.Зайцев «Далекое» 

34 С.И.Зверев «Режим одиночного огня» 

35 Н.Ф.Иванов «Чеченский бумеранг» 

36 Э.Г.Казакевич «Звезда» 

37 В.А.Каверин «Два капитана» 

38 В.В.Карпов                 «Взять живым!» 

39 В.В.Карпов «Офицеры седеют рано» 

40 В.П.Киселев «Разведбат» 
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41 В.М.Кожевников «Щит и меч» 

42 В.Н.Кондратьев «Сашка» 

43 П.А.Кротов «Гангутская баталия 1714 года» 

44 В.А.Курочкин «На войне как на войне» 

45 А.И.Куприн «Юнкера» 

46 Л.М.Леонов «Русский лес» 

47 М.Ю.Лермонтов «Бородино» 

48 Ю.М.Лощин «Дмитрий Донской» 

49 О.Н.Михайлов «Генерал Ермолов» 

50 О.Н.Михайлов «Кутузов» 

51 С.И.Монахов              «Боец разведбата» 

52 А.А.Молчанов «Экспедиция в один конец» 

53 В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда» 

54 Ю.Н.Пахомов «После шторма» 

55 Б.М.Пидемский «Под стук метронома» 

56 В.С.Пикуль «Моонзунд» 

57 В.С.Пикуль «Реквием каравану PQ – 17» 

58 Б.В.Полевой «Повесть о настоящем человеке» 

59 Н.Н.Прокудин «Район десантирования» 

60 А.А.Проханов «Дерево в центре Кабула» 

61 А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 

62 А.С.Пушкин «Полтава» 

63 Л.И.Раковский «Генералиссимус Суворов» 
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64 В.Г.Распутин «Живи и помни» 

65 В.А.Рунов «Афганская война. Боевые операции» 

66 И.Т.Рыбаков «Локальная война» 

67 Г.И.Свиридов «Чёрное солнце Афганистана» 

68 Г.И.Свиридов «Летом сорок первого» 

69 А.Ю.Сегень «Александр Невский. Солнце земли русской»  

70 А.Ю.Сегень «Заблудившийся БТР» 

71 Ю.С.Семёнов «Семнадцать мгновений весны» 

72 В.А.Серчик «Полтава, 1709 год» 

73 С.А.Сергеев-Ценский «Брусиловский прорыв» 

74 К.М.Симонов «Живые и мертвые» 

75 С.В.Скрипаль «Горная база» 

76 М.Ф.Скрынников «ВДВ. С неба – в бой» 

77 Р.Г.Скрынников «Минин и Пожарский» 

78 И.Ф.Стаднюк «Война» 

79 А.И.Степанов «Порт-Артур» 

80 А.В.Суворов «Наука побеждать» 

81 А.А.Тамоников «Грозовые ворота» 

82 А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

83 Л.Н.Толстой «Война и мир» 

84 Л.Н.Толстой «Севастопольские рассказы» 

85 Г.Н.Трошев «Чеченский излом» 

86 Б.Е.Тумасов «Гурко. Под стягом Российской Империи» 
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87 А.А.Фадеев «Молодая гвардия» 

88 А.Б.Чаковский «Блокада» 

89 В.Л.Чивилихин «Память» 

90 М.А.Шолохов «Судьба человека» 

91 М.А.Шолохов «Донские рассказы» 

92 М.А.Шолохов «Они сражались за Родину» 

93 В.М.Шукшин «Рассказы» 

94 П.С.Яковенко «Снайпер» 

95 «Антология военной песни от Полтавской битвы до Чеченской войны» 

96 «Повесть временных лет» 

97 «Победа. Стихи военных лет» 

98 
«Житие Александра Невского» («Сказание о подвигах и жизни Александра 

Невского») 

99 «Слово о полку Игореве» 

100 «1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников» 

 

 


