МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА РЯЗАНИ»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА
ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ

Виртуальный обзор

(издание произведений художественной литературы в
1941-1945гг.)

Рязань, 2018

Война не вмещается в оду,
И многое в ней не для книг.
Я верю, что нужен народу
Души откровенный дневник
С. Кирсанов
Никогда еще художественное слово не играло столь важной роли в мобилизации
духовных сил народа, как в период Великой Отечественной войны. Сказать, что книги во
время войны согревали и утешали – ничего не сказать. Они были последним прибежищем
домашнего уюта, доброты и нежности. Они помогали взрослым сохранить человеческий
облик, а детям – остаться детьми.
В годы войны не прекращалось издание произведений русских и зарубежных
классиков, хотя крупные произведения почти не издавались. Большое распространение
получил жанр художественных очерков, рассказов, авторами которых были А.Толстой,
И.Эренбург, Б.Полевой, М.Шолохов и др. Говоря об издании художественной литературы
в годы войны, нельзя не упомянуть об обилии серий и библиотечек.
В военные годы проявился повышенный интерес к прошлому России, ее военной
истории. Очень точно охарактеризовал это явление А.Толстой: «Народ хочет знать свое
прошлое и должен его знать,- это тоже входит в понятие патриотизма». В 1942 году
«Госполитиздат» начал издавать популярную серию брошюр «Великие борцы за Русскую
землю», посвященную великим русским полководцам. К написанию этих книг
привлекались крупнейшие ученые и писатели страны.

Предлагаем вашему вниманию издания серии «Великие борцы за
Русскую землю» из фонда отдела ХО и ИФ МБУК «ЦБС г. Рязани»

Данилевский, В. Александр Невский / В. Данилевский. М.: Госполитиздат, 1942. – 16 с. – (Великие борцы за Русскую
землю).
Александр Невский, сын великого князя Ярослава, жил в
далекие времена, когда русская земля подверглась нашествию
монгольских полчищ с Востока и немецких рыцарей – с Запада.
Полководец, не потерпевший ни одного поражения на поле брани,
он вошел в историю и как мудрый политик.
Историк
В.Данилевский описывает разгром немецких рыцарей на льду
Чудского озера: «Была сеча злая. И секли их русские воины,
преследуя как бы по воздуху, и некуда было им скрыться…»
Русские люди защищали свою родину, и любовь к родной земле
придавала им силы.

Данилевский, В.В. Димитрий Донской / В.В.Данилевский. М.: Госполитиздат, 1942. – 20 с. - (Великие борцы за Русскую
землю).
На всей Руси лежало тяжелое ярмо монгольского ига. Князь
Дмитрий решает преградить путь татарским захватчикам на Русскую
землю. У реки Вожи, притока Оки, русское войско встретило врага.
Короток был бой. Враг бежал, смятый дружным натиском. В 1380г.
состоялась Великая Куликовская битва.
К Куликову полю вел Дмитрий рать как великий князь, а в
Москву вернулся как Дмитрий Донской. Широко растеклась по
Русской земле слава о князе Дмитрии Ивановиче!

Данилевский, В. Димитрий Пожарский / В. Данилевский. М.: Госполитиздат, 1942. – 23 с. - (Великие борцы за Русскую
землю).
От великого рода князя Всеволода, по прозвищу
«Большое гнездо», ведут свой род князья Пожарские. Дмитрий
Пожарский родился в 1578 году, при царе Иване Грозном. В 1608
году довелось Дмитрию Михайловичу разбить один из отрядов
Лжедмитрия. Много славных дел свершил Дмитрий Пожарский,
будучи воеводой в Зарайске. Но главный его подвиг – формирование
отрядов народного ополчения и разгром польских и немецких
наемников в 1612 году.

Данилевский, В. Кузьма Минин /В.Данилевский. - М.:
Госполитиздат, 1942.- 19с. – (Великие борцы за Русскую землю).
Соратник Д.Пожарского Кузьма Минин обратился к народу
русскому с призывом: «Подымать надо всем миром народное
ополчение, деньги собирать, пушки лить, свинец и порох готовить,
чтоб идти на Москву всем миром. Не пожалеем ничего. Продадим,
если надо, дворы наши, отдадим состояние свое для защиты от
супостатов родной земли». На великое дело поднял Кузьма Минин
русский народ.

Большой популярностью в годы войны пользовались серии
«Библиотека красноармейца» (Воениздат) и «Из фронтовой жизни» (изд.
«Правда»). Книги небольшого формата – их можно было положить в
карман гимнастерки. Авторами очерков, новелл, рассказов были
известные писатели и поэты: К.Симонов, В.Каверин, Б.Полевой,
С.Сергеев-Ценский, М.Шолохов и др.
Симонов, К. Дни и ночи / К. Симонов. - М.: Правда, 1942.
– 16 с.: ил. - (Из фронтовой жизни).
Немцы осаждают Сталинград. Город в огне. В нем нет
просто жителей – в нем остались только защитники –
медсестры, под бомбежками вывозящие раненых из
Сталинграда, рабочие-дружинники, пожарники, ополченцы –
все на своих местах. Страшные дни и ночи переживает
Сталинград. Сердечная боль чувствуется в каждом слове
К.Симонова: «Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет».

Каверин, В. Домик на холме / В. Каверин. - М.: Правда,
1942. – 31 с. - (Из фронтовой жизни).
В брошюре три рассказа: «Домик на холме» - рассказ о
чувстве воинского долга, которое делает человека способным на
подвиг. В рассказе «Морская пехота» автор повествует о
четверых юношах в краснофлотской форме, преградившим путь
немецким танкам. Героиня третьего рассказа – 19-летняя
девушка, по прозвищу Кнопка. Она поспевала повсюду: сменить
повязки раненым бойцам, накормить их, съездить за письмами.
При перевозке раненых в тыл, попав под обстрел, она смогла,
рискуя жизнью, уберечь всех своих подопечных.

Сергеев-Ценский, С. «Хитрая девчонка»: новелла / С.
Сергеев-Ценский. - М.: Воениздат, 1942. – 14 с . - (Из фронтовой
жизни).
«Хитрая девчонка» Зина в 18 лет добровольно ушла на
фронт. Взрывы кругом, огонь, но ведь она была санитарка,- ей
надо было работать. В первом же бою спасла она шестнадцать
бойцов и одного командира. При отступлении части «хитрая
девчонка» Зина прямо из под носа фашистов сумела вытащить
из подбитого танка тяжело раненного солдата и донести его до
своих.

Ильенков, В.
Жизнь: рассказ/ В. Ильенков. - М.:
Воениздат, 1942. – 23 с. - (Библиотека красноармейца).
Зима 1941г. Глухие Угодские леса. Небольшой поселок
Тарутино заняли фашисты. Жители покинули свои дома и ушли
в лес. Партизанский отряд держал в страхе врага. Героическая
смерть командира отряда Гурьянова еще больше сплотила
людей, придала сил и мужества в борьбе с захватчиками.
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