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От составителя
70 лет отделяет нас от кровавых событий Великой
Отечественной. Все меньше остается живых участников войны.
Но они до конца осознают себя солдатами и все события
последующей жизни воспринимают сквозь призму пережитого.
Человек на войне — это неизменная тема большинства известных
произведений
Анатолия
Генатулина,
башкирского
русскоязычного писателя.
Генатулин из той породы писателей, которые впервые в нашей
стране постарались показать глазами участника и очевидца
Великой Отечественной войны, какая она есть на самом деле.
«Тема войны не отпускает ни на минуту» - вслед за писателем
Юрием Бондаревым может сказать Генатулин, 90-летие которого
мы отметим 20 апреля 2015 года.
На войне каждый оказывается перед выбором. Генатулин
сделал свой выбор один раз и навсегда. Он выбрал берег
человеческой порядочности. Во многих произведениях Т.
Гиниятуллина
действует
главный
герой
–
почти
автобиографический Талгат (Толя) Гайнуллин, который проходит
почти тот же жизненный путь, что и автор, который через много
лет разлуки возвращается на родные места.
В наш указатель включены издания из фондов Башкирской
республиканской специальной библиотеки в удобных для
читателей форматах: по Брайлю, плоскопечатные и «говорящие»
книги. Кроме того, на сайте библиотеки в разделе «Библиотека
говорящих книг» вы можете прослушать и скачать,
предварительно
зарегистрировавшись,
ряд
озвученных
произведений писателя.
Читайте книги Анатолия Генатулина!

