
 

  

«В книжной памяти мгновения войны» 

(книги – юбиляры 2019) 

В. А. Каверин «Два капитана»  
 (75 лет со времени выхода романа)  
 
«Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина 

Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу ее 
главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». Очень 
важно при этом понимать, за что ты борешься».   Жорес Алфѐров 

 

«Два капитана» — пожалуй, самый известный советский приключенческий 
роман для юношества. Он многократно переиздавался, входил в знаменитую 

«Библиотеку приключений», был дважды экранизирован — в 1955 и в 1976 году  . 
Уже в XXI веке роман стал литературной основой мюзикла «Норд-Ост» и предметом 

специальной музейной экспозиции в Пскове, родном городе автора. Героям «Двух 
капитанов» ставят памятники и называют их именами площади и улицы.  

Мария Майофис 
 

Л. Кассиль,  М. Поляновский  «Улица младшего сына» 
(70 лет со времени создания)  
 
Повесть о жизни, о подвиге и о гибели юного партизана Володи Дубинина, 

героя Великой Отечественной войны 
 

К. М. Симонов «Живые и мѐртвые»  

(60 лет со времени начала публикации романа)   

 

«Кажется ему, Симонову, принадлежит мысль о том, что вне исключительно 
трудных условий подвига быть не может. Я думаю, что это правильная мысль как в 

применении к народу или группе людей, так и к отдельной личности. 
Но понятие «исключительно трудные условия» может толковаться по-разному 

- в сугубо конкретном и гораздо более широком смысле... Я люблю роман Симонова 
и считаю его (это мое личное мнение) лучшей книгой о войне». 

А. Чаковский, 
 
 

 

https://cbse.ru/v-knizhnoy-pamyati-mgnoveniya-voynyi-vyistavki-k-dnyu-pobedyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa-v-2019-godu/
https://cbse.ru/v-knizhnoy-pamyati-mgnoveniya-voynyi-vyistavki-k-dnyu-pobedyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa-v-2019-godu/
https://cbse.ru/v-knizhnoy-pamyati-mgnoveniya-voynyi-vyistavki-k-dnyu-pobedyi-v-bibliotekah-goroda-eltsa-v-2019-godu/
http://arzamas.academy/authors/420


С. С. Смирнов «Брестская крепость»  
(60 лет со времени издания книги ) 
 
 Книга необычной судьбы: 
 - восстановила правду о легендарной обороне  Брестской  крепости  (1941 
г.) и о драматических судьбах ее героических защитников в боях, в плену и  в 
застенках; 
 - издана (в 2000 г.) после долгого перерыва, вызванного запретом и 

равнодушием.    Константин Смирнов 
 

 

К. М. Симонов «Солдатами не рождаются»  
(55 лет со времени издания романа) 
  

 Грубоватые или легко ранимые, радостные или встревоженные, герои 
Симонова – Серпилин, Максимов, Баглюк – входят в нашу жизнь. Мы видим их под 

Сталинградом, в Москве, в осажденной Одессе. Они воплощают мужество не только 
русского народа, но и всех народов и народностей Советской страны, всех тех, кто 

сплотился ради одной цели – победы. 
Урбано Тавареш Родригеш, португальский писатель 

 
 

 Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие…»  
(50 лет со времени публикации повести)   

 
Для меня в этой повести все, что я ищу в Литературе: правда, берущая за 

душу, герои, с которыми здороваешься, потому что знаешь их 100 лет, жизнь, без 
прикрас и без драм. Обычная. Сегодня живем, завтра нет. Вопрос - что между двумя 
этими точками. И можно сказать - мрачно, слезодавительно, драматично, а с другой 

стороны - слишком комично и не про войну, и вообще - с позиций равноправия 
полов женщины имеют такое же право на героическую смерть, как и мужчины, что 
тут такого. Ничего. Просто гениальная повесть. О жизни и войне, о жизни на войне. 

Отзыв читателя InsomniaReader https://www.livelib.ru/book/1000224916 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.livelib.ru/book/1000224916


 

 Ю. В. Бондарев «Горячий снег»  
(50 лет со времени издания романа)  
 
Роман посвящен казалось бы локальным событиям — одному дню из жизни 

артиллерийской батареи Дроздовского, которая на подступах к Сталинграду вела 
ожесточенные бои, выбивая фашистские танки и не допуская соединения 
вражеских войск. Столь самоотверженны были эти бойцы, вчерашние школьники, 
столь сильна была вера в приказ, столь высок патриотический настрой, что эта 
батарея выстояла перед огнем противника и была обойдена танковыми бригадами 
фашистов. Они оставили ее в тылу, замерзающей в засыпанном порохом 
снегу.      Т.М.Вахитова 

 

Б. Л. Васильев «В списках не значился»  
(45 лет со времени создания повести)  
 
Повесть «В списках не значился» надо читать всем нам, ныне живущим. Мы не 

знали ужасов войны, наше детство было безоблачным, юность – спокойной и 
счастливой. Настоящий взрыв в душе современного человека, привыкшего к 

комфорту, уверенности в завтрашнем дне, защищенности, вызывает эта книга. 
https://r-book.club/sovetskie-pisateli/boris-vasiljev/v-spiskah-ne-znachilsia.html 

 
 

https://r-book.club/sovetskie-pisateli/boris-vasiljev/v-spiskah-ne-znachilsia.html

