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Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не
изгладит из памяти народа события Второй Мировой войны и не
последнюю роль в этом играют книги. Чем дальше уходят от нас те
года, тем ценнее становятся литературные произведения –
свидетельства страниц нашей истории. О той войне написано не
мало, но до сих пор интерес к этой теме не угасает. Становятся
известны новые факты, леденящие душу подробности событий,
которые имели место быть не только на территории нашей Родины,
но и во всех странах мира, оккупированных нацистами. Новые
факты и новые события находят отражение в новых книгах,
написанных нашими современниками по всему миру. Предлагаем
вашему вниманию произведения, написанные в 21 веке.

Дефонсека, М. Выжить с волками / М.
Дефонсека. - Москва : РИПОЛ классик,
2008. - 302 с. : ил.

1941 год. Родители девочки Миши,
скрывавшиеся
в
Бельгии,
депортированы. Ребенок решает
бежать на восток и найти их. Чтобы
выжить, девочке приходится красть
еду и одежду. В лесу ее спасает от
гибели пара волков, переняв
повадки которых, она становится
полноправным членом стаи. За
четыре
года
скитаний
по
охваченной огнем и залитой
кровью Европе девочка открывает
для себя звериную жестокость
людей и доброту диких животных...
Эта история Маугли времен Второй
мировой
войны
поражает
воображение и трогает сердце.

Идёт 1941 год. Студентка Нина Нечаева,
ожидающая ребёнка, прощается с
супругом и отправляется в эвакуацию в
Ташкент. Ей, дочери генерала, не
знавшей лишений, суждено увидеть и
узнать войну настоящую, спутники
которой — страшный голод и холод,
расставания, потери и предательства.
Не раз смерть заглядывала в глаза Нине,
но девушка боролась — не ради себя, а
ради сына. Её судьба, судьба её семьи —
яркое отражение истории нашей страны.
И роман Марии Васильевны Глушко
повествует о том, как из малого
складывается идеал материнства и что
значат в нашей жизни
самопожертвование и сострадание.

Глушко, М. В. Мадонна с пайковым
хлебом / М. Глушко. - СанктПетербург : Речь, 2018. - 318, [2] с. :
ил.

Арсеньев, С. Ленка-Пенка :
повесть / С. Арсеньев. Тамбов : Мичуринск, 2014. 268 с.

Жизнь блокадного Ленинграда
глазами маленькой девочки... Она
не ходила в атаки. Она не стреляла
во врагов. Она не добывала с
риском для жизни разведданные.
Она не минировала мосты. Она
даже не работала. Она вообще
ничего не делала. Только сидела в
тылу и ждала, пока другие всё
сделают за неё. Чтобы победить, ей
достаточно было выжить. Выжить в
тылу, не на фронте. Всего лишь
выжить. Это ведь так просто, верно?
Верно?..

Франкл, В. Э. Сказать жизни "Да!" :
психолог в концлагере / Виктор
Франкл . - 6-е изд. - Москва :
Альпина нон-фикшн, 2015. - 237 с.

Эта удивительная книга сделала ее
автора одним из величайших духовных
учителей человечества в XX веке. В ней
философ и психолог Виктор Франкл,
прошедший нацистские лагеря смерти,
открыл миллионам людей всего мира
путь
постижения
смысла
жизни.
Дополнительный подарок для читателя
настоящего
издания
пьеса
"Синхронизация в Биркенвальде", где
выдающийся ученый раскрывает свою
философию
художественными
средствами.

Всю жизнь без остатка Маша Рольникайте
потратила на то, чтобы стать голосом тех, кого
безжалостно убили во время войны — в лагерях, в
гестапо, в гетто. Её документальная повесть «Я
должна рассказать» стала классикой литературы о
холокосте. В своей художественной прозе Маша
снова обращается к теме войны и лагеря,
продолжает осмыслять тему выживания совести,
но теперь уже на примере героини Жени. Совсем
девочка, ушедшая на фронт, едва дождавшись 18летия, она попадает в плен и оказывается в
концлагере. Как выжить? Как сохранить
достоинство? Что важнее — один сбежавший или
сотня за него расстрелянных? Есть ли мораль и Рольникайте, М. Г. Долгое
этика в аду? И можно ли жить дальше с такой молчание : повесть / Маша
памятью?
Рольникайте. - Санкт-Петербург :
Речь, 2017. - 190, [1] с. : ил.

Фольман, А. Дневник Анны
Франк : графическая версия /
Ари
Фольман,
Дэвид
Полонски, Анна Франк .Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2018. - 150, [1] с.

Эта книга не может оставить равнодушным
никого. Отбросив нас на 75 лет назад в период
нацистской оккупации Нидерландов, дневник
Анны Франк поведает о том, как несколько
еврейских семей пытались выжить в тайном
убежище, скрываясь от гестапо. День за днем
еврейская девочка в своем дневнике
рассказывает вымышленной ею подруге Китти
всё, что происходит с ней и с другими
обитателями убежища, записывая в него свои
самые сокровенные мысли, горести и радости.
Ее детская жизнь по воле взрослых быстро
стала недетской, превратив дневник девочки в
значимый документ и в обвинительный акт.. В
2009 году дневник Анны Франк был признан
объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО.

"Алая лента" - лучший молодежный
роман о Холокосте. Четырем разным
девушкам было суждено встретиться на
границе жизни и смерти, в концлагере
Аушвиц-Биркенау.
Им никогда не бывать подругами, да и не
каждой суждено выжить в Биркенау.
Можно только подарить надежду,
символом которой станет алая лента,
украденная однажды из тюремного
ателье...

Эдлингтон, Л. Алая лента = The
red ribbon : роман / Л.
Эдлингтон .- Москва : Эксмо :
Freedom, 2019. - 316, [2] с.

Бойн, Д. Мальчик в
полосатой пижаме : роман
/ Джон Бойн . - Москва :
Эксмо : Фантом Пресс,
2010. - 221, [1] с.

Книга "Мальчик в полосатой
пижаме" познакомит вас с
маленьким мальчиком. Ребенок
своим еще не затуманенным
разумом не может осознать всего
ужаса
войны,
вот
и
сын
коменданта
фашистского
концентрационного
лагеря,
думает, что он просто живет и
радуется жизни, при этом паренек
заводит себе друга. Однако его
новый знакомый, почему то всегда
одет в полосатую пижаму и все
свое время находится за колючей
проволокой...

Новый роман автора "Мальчика в полосатой
пижаме".
Его
можно
назвать
в
определенной степени продолжением, хотя
герои совсем иные. Но тема и интонация
очень близкие. Пронзительный, тревожный
и
невероятно
созвучный
нашему
собственному времени роман Бойна. Книга
переводится на десятки языков. Это
очевидный мировой бестселлер, который
может повторить успех "Мальчика в
полосатой пижаме".

Бойн, Д. Мальчик на
вершине горы : роман /
Джон Бойн. - Москва :
Фантом Пресс, 2016. 332, [3] с.

Келли, М. Х. Девушки сирени :
роман / Марта Холл Келли. Санкт-Петербург : Азбука, 2018.
- 604, [2] с.

«Девушки сирени» — книга о любви, стойкости
и милосердии. О том, как выжить в
нечеловеческих условиях и остаться человеком.
Кэролайн Ферридэй, нью-йоркская светская
дива, увлечена новым романом и своей
работой во французском консульстве. Она еще
не знает, что ей предстоит спасать сирот и
жертв
концлагерей.
Скоро
закончится
беззаботная юность польки Каси Кузмерик.
Рискуя жизнью, девушка будет выполнять
задания подполья. Герта Оберхойзер мечтает о
карьере хирурга, но в нацистской Германии эта
профессия недоступна для женщин. Придется
найти другое, поистине роковое применение
своему таланту и знаниям. На земном шаре
есть точка, где пересекутся эти жизненные
пути. Она называется Равенсбрюк. Это женский
концентрационный
лагерь.

"Соловей" — эпический роман о
войне, жертвах, страданиях и
великой любви. Душераздирающе
красивый
роман,
ставший
настоящим
гимном
женской
храбрости и силе духа. Роман для
всех, роман на всю жизнь.
Ханна, К. Соловей : роман /
Кристин Ханна. - Москва :
Фантом Пресс, 2018. - 446,
[1] с.

Шлинк, Б. Чтец : роман /
Бернхард
Шлинк .Санкт-Петербург
:
Азбука-классика, 2010. 221, [2] с.

Внезапно
вспыхнувший
роман
между
пятнадцатилетним подростком, мальчиком из
профессорской семьи, и зрелой женщиной так же
внезапно
оборвался,
когда
она
без
предупреждения исчезла из города. Через восемь
лет он, теперь уже студент выпускного курса
юридического факультета, снова увидел ее —
среди
бывших
надзирательниц
женского
концлагеря на процессе против нацистских
преступников. Но это не единственная тайна,
которая открылась герою романа Бернхарда
Шлинка «Чтец».

Когда в городе началось массовое
истребление, они спустились под
землю, в канализацию. 12 мужчин, 7
женщин и 2 детей.
424 дня они провели без света, с
ограниченным запасом еды и воды,
полные ненависти друг к другу. С одной
целью – спасти свою жизнь.
Но стоит ли спасать такую жизнь?
Реальная история.

Хигер, К. В темноте :
мемуары
/
Кристина
Хигер, Даниэль Пайснер. Москва : Эксмо, 2016. - 285
с.

С полными текстами представленных книг вы
можете ознакомиться на сайтах:
https://www.litres.ru/
https://www.litmir.me/
http://www.ruslit.net/
http://tululu.org/
http://lib.ru/
https://aldebaran.ru/
https://www.bookland.com/rus
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