
7 книг о войне
Обзор книг о Великой Отечественной войне 

на иностранных языках

Выставка отдела литературы на языках народов мира



Книга Василия Чуйкова и Василия Рябова

Эта книга посвящена героическому 

прошлому советского народа в Великой 

Отечественной войне

Книга издана в Москве в 1985 г. и 

оформлена в виде альбома с 

фотографиями и подписями к ним на 

английском языке



Книга «World War II»

Книга коллектива советских авторов на 

английском языке рассказывает о 

важнейших сражениях Советской 

Армии в период Второй мировой войны

Выпущена в издательстве «Прогресс» в 

1984 г.



Книга Юрия Плотникова 
«Сталинградская битва»

Книга на французском языке о переломном 

моменте Великой Отечественной войны 

Сталинградской битве с 17 июля 1942 г. по 2 

февраля 1943 г.

В книге есть иллюстрации и карты



Книга Карла-Хайнца Янке 
«Jugend im Wiederstand»

Монография на немецком языке 

рассказывает о молодых немцах, 

которые участвовали в антифашистском 

движении сопротивления на территории 

Европы с 1933 по 1945 гг.

Книга оформлена издательством 

Roedeberg в 1985 г.



The New Yorker Book of War pieces:
London, 1939 to Hiroshima, 1945

Сборник представляет собой личную 

переписку с середины 1939 г. по 1945 г. 

разных людей, опубликованную 

американским еженедельником The 

New Yorker

Сборник издан в Нью-Йорке в 1988 г.



Книга Джэка Шоуэлла 
«Enigma-U-Boats: Breaking the Code»

Книга о секретной машине Энигма, ее роли в 

немецких операциях, совершенных на подводных 

лодках  и тех людях, которые сумели разгадать её 

код и предотвратить негативные последствия 

вторжения военных подлодок в нескольких 

операциях

Познавательная книга с большим количеством 

черно-белых фотографий

Эта книга  дар Библиотеки Конгресса США 

Выпущена издательством Naval Institute Press в

2000 г.



Книга Виктора Исраэляна 
на немецком языке

Книга о союзниках Второй мировой 

войны — объединении государств и 

народов, сражавшихся во время Второй 

мировой войны 1941—1945 годов против 

стран нацистского блока. В книге подробно 

анализируется дипломатическое 

сотрудничество между СССР, США и Англией

Издательство «Прогресс»,  1975 г.



La Liberation – книга фотоальбом

Данный фотоальбом с  

комментариями на 

французском языке создаёт 

визуальную картину значимых 

событий войны и окончания 

военных действий 

Книга выпущена 

издательством «Прогресс» в 

1974 г.



К 75-летию Великой Победы

Спасибо за внимание!


