
Цикл книжных выставок к 75-летиюПобеды 

Десять книг к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 

1. Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Великой Отечественной войны / 

авт.-сост. Н. К. Петрова. – Москва : Вече, 2018. – 576 с., ил. – (Памяти Великой 

Победы) – Текст : непосредственный. 

Книга возвращает нас к трагедиям и ужасам, которые выпали на долю людей, 

побывавших в оккупации или плену. В книге собрано большое количество документов, 

свидетельствующих о чудовищных преступлениях, совершенных руководством 

нацистской Германии на территории СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. 

2. Франкл, Виктор. Сказать жизни «Да!» : психолог в концлагере / В. Франкл ; пер. с 

англ. Д. Орлова, Д. Леонтьев. – 9-е изд. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. – 239 

с. – Текст : непосредственный. 

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. 

3. Вахсман, Николаус. История нацистских концлагерей / Н. Вахсман ; пер. с англ. А. А. 

Уткина. – Москва : Центрполиграф, 2018. – 783 с. – Текст : непосредственный. 

Известный историк, профессор Бирбек колледжа Лондонского университета Николаус 

Вахсман исследовал и представил полную историю нацистских концентрационных 

лагерей с 1933 по 1945 год. Основываясь на подлинных документальных материалах о 

лагерях Освенцим, Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбюрг, 

Равенсбрюк и многих других, автор представил историю создания, цели, принципы, 

структуру и систему управления этой чудовищной человеконенавистнической 

машиной по уничтожению людей, обратив особое внимание на невероятные по 

жестокости условия содержания в них узников. 

4. Раммерсторфер, Бернхард. Свидетели нацистских преступлений : мы многое 

должны еще сказать : 100 вопросов – 900 ответов / Б. Раммерсторфер; пер. с англ. 

И. С. Борщевский. – Москва : Особая Книга, 2014. – 344 с., ил. – Текст : 

непосредственный. 

Документальная книга свидетельств о холокосте, построенная по принципу интервью. 

Автор этих воспоминаний, Бернхард Раммерсторфер, из 1400 вопросов, присланных 

школьниками и студентами всего мира, выбрал 100. Эта работа длилась несколько лет 

при поддержке ведущих организаций, занимающихся исследованием холокоста 

(Мемориальный музей холокоста США в Вашингтоне, Яд ва-Шем, в Иерусалиме и др.). 

Вопросы, собранные со всего света, задавали людям, пережившим ужасы концлагерей и 

живущим в настоящее время разных странах - Австрии, Чешской Республике, Франции, 

Германии и Соединенных Штатах. Для широкого круга читателей. 



5. Смолень, Казимеж. Освенцим 1940-1945: путеводитель по музею / К. Смолень ; 

пер. с пол. Р. Каминьская. – 5-е изд. – Издательство Государственного музея в 

Освенциме, 1969. – 122 с., ил. – Текст : непосредственный. 

Предлагаем вашему вниманию путеводитель по концентрационному лагерю в 

Освенциме, подготовленный историческим музеем, созданным на месте бывшего 

лагеря. 

6. Война за колючей проволокой : воспоминания бывших узников гитлеровского 

концентрационного лагеря Бухенвальд / сост. М. Виленский. – Москва : 

Госполитиздат, 1958. – 143 с., ил. – Текст : непосредственный. 

Сборник составлен из воспоминаний бывших участников антифашистского подполья в 

гитлеровском концлагере Бухенвальд. 

7. Кузьмин, Сергей Трофимович. Сроку давности не подлежит / С. Т. Кузьмин – 

Москва: Политиздат, 1985. – 206 с., ил. – Текст : непосредственный. 

Автор книги, в прошлом ответственный сотрудник Чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков, участвовал в выяснении масштабов их злодеяний на территории СССР, 

Польши и других стран. На основе личных воспоминаний, документов, свидетельств 

очевидцев он воспроизводит страшную картину фашистского разбоя, показывает 

историческую роль Советского Союза в спасении миллионов людей от порабощения и 

гибели. 

8. Ремарк, Эрих Мария. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. Искра жизни : роман. 

Последняя остановка : пьеса / Э. М. Ремарк. – Москва: Терра–Книжный клуб, 2008. 

– 384 с. – Текст : непосредственный. 

В четвертый том собрания сочинений вошли два произведения, посвященные событиям 

1945 года: роман о немецком концлагере «Искра жизни» и пьеса «Последняя остановка» 

о берлинцах перед взятием города русскими войсками. 

9. Леви, Примо. Человек ли это? / П. Леви; пер. с ит. Е. Дмитриева ; авт. предисл. М. 

Швыдкой – Москва : Текст, 2001. –205 с. – Текст : непосредственный. 

Примо Леви (1919–1987) — итальянский писатель, поэт и публицист, химик по 

образованию. В двадцать четыре года он был депортирован в концлагерь. В западной 

послевоенной культуре П. Леви занимает не меньшее место, чем А. Солженицын в 

русской, а его самое значительное произведение «Человек ли это?» критика сравнивает 

с «Одним днем Ивана Денисовича». В Италии книга Примо Леви «Человек ли это?» была 

названа книгой века. 

10. Глацар, Рихард. Ад за зеленой изгородью : записки выжившего в Треблинке / Р. 

Глацар; пер. с нем. Е. Зись; авт. предисл. В. Бенц ; авт. послесл. А. Эбаноидзе – 

Москва : Текст, 2002. – 205с. – Текст : непосредственный. 

Книга Рихарда Глацара (1920-1998), одного из немногих спасшихся узников нацистского 

лагеря уничтожения Треблинка, - поразительное свидетельство страшных 

преступлений гитлеровского режима. Из почти миллиона евреев, попавших в 

Треблинку, выжило не более ста человек. 


