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Грандиозная по своим масштабам,

величественная по своим последствиям

Сталинградская битва превзошла все

сражения, какие до этого знала история, и

никогда не померкнет в памяти поколений.

Эта выставка посвящена Сталинградской

битве – одной из величайших битв второй

мировой войны, в огне которой человечество

увидело занимающуюся зарю победы над

фашизмом.



Родина высоко оценила

заслуги тех, кто сражался на

рубежах Сталинграда и в огне

боев ковал победы над

сильным и жестоким врагом.



205 частей, соединений и объединений были 
преобразованы в «гвардейские».  

Более 763 тысяч защитников волжской твердыни 
награждены орденами и медалями 

Советского Союза.

Более 763 тысяч защитников волжской твердыни 
награждены орденами и медалями 

Советского Союза.



Среди них – 540 советских воинов 

удостоены орденов Ленина, Суворова, 

Кутузова и Александра Невского.



114 участникам Сталинградского 

сражения присвоено высокое звание 

Героя Советского Союза.



Без всенародной поддержки не было

бы и Сталинградской победы.

В окопах Сталинграда сражались

плечом к плечу сыны России и

Украины, Белоруссии и Прибалтики,

Кавказа и Сибири, Казахстана и

Средней Азии.

Подвиг Сталинграда – это подвиг

Родины, слава и гордость всего

советского народа.



Каждое воспоминание о Сталинградской

битве – это живая страница истории,

правдивая и волнующая.

Семьдесят лет отделяют нас от 2 февраля

1943 года – дня Сталинградской битвы.

Но чем дальше уходит от нас великая

битва, тем полнее раскрывается еѐ

историческое значение.



Славные дела отважных защитников 

Сталинграда, чудо-богатырей России 

будут вечно жить в памяти народов 

мира как ярчайший пример 

непревзойденного в истории войн 

мужества и героизма, будут 

вдохновлять молодежь на подвиги 

во имя мира, демократии, во имя 

народного счастья.



Виртуальная

книжная выставка

«Сталинград:

уроки истории»

будет интересна

всем, кто любит  

свою Отчизну.



Виртуальная книжная выставка

состоит из пяти разделов:

1. Сталинградский рубеж

2. Гвардейцы Сталинграда

3. Будут веками слагаться былины…

4. Страницы периодической печати о 

Сталинградской битве

5. Фотохроника Сталинградской битвы



Публицистическая книга для
юношества о Великой Отечественной
войне. В книге много иллюстраций:
документальные фотографии, схемы
важнейших сражений, рисунки орденов
и медалей, которыми награждались
советские воины, партизаны,
труженики тыла.

Первый раздел

Сталинградский рубеж

Таборко, В.А. Летопись Великой
Отечественной. 1941-1945 : краткая
иллюстрированная история для
юношества / В.А. Табарко ; предисл.
П.А. Жилина. – Москва : Молодая
гвардия, 1985. – 334 с. : ил.



Сталинградская эпопея : материалы
НКВД СССР и военной цензуры из
Центрального архива ФСБ РФ. – Москва :
Звонница-МГ, 2000. – 496 с. : ил. –
(ХХ век. Лики. Лица. Личины).

В сборнике, посвященном Сталинградской
битве, публикуются материалы двух
оперативно-чекистских подразделений НКВД
СССР: Управления особых отделов и 3-го
отделения 2-го спецотдела – военной
контрразведки и цензуры.

Недавно рассекреченные документы
воссоздают достоверную картину состояния
двух противоборствующих сил – Красной
Армии и Вермахта.

В динамике прослеживаются настроения
не только военнослужащих, но и различных
групп населения, их ожидания и поведение в
экстремальных условиях военного времени.

Публикуемые материалы позволяют
убедительно опровергнуть утверждения
немецких генералов, пытавшихся в своих
мемуарах переосмыслить значение
эпохальной битвы на Волге.



Бивор, Э. Сталинград / Э. Бивор ; пер. с
англ. А. Жеребилова, А. Коноплева,
А. Марченко, А. Фельдшерова ; худож.
П. Трофимов. – Смоленск : Русич, 1999. –
228 с. : ил. – (Мир в войнах).

Сталинградская битва – наиболее
драматический эпизод Второй мировой войны,
ее поворотный пункт и первое в новейшей
истории сражение в условиях огромного
современного города. Сталинград Э. Бивора,
ставший бестселлером в США, Великобритании
и странах Европы, - это новый взгляд на
события, о которых написаны сотни книг.

Это – повествование, основанное не на
анализе стратегии грандиозного сражения, а на
личном опыте его участников – солдат и
офицеров, воевавших по разные стороны
окопов.

Авторское исследование включило в себя
солдатские дневники и письма,
многочисленные архивные документы и
материалы, полученные при личных встречах с
участниками великой битвы на Волге.



Память Сталинграда : антология художественных произведений о Сталинградской битве : в 3-х т.

Т. 1. – 2-е изд., с изм. – Волгоград : Управление печати и информации, 1993. – 480 с. : ил.

Память Сталинграда : антология художественных произведений о Сталинградской битве : в 3-х т.

Т. 2. – 2-е изд., с изм. – Волгоград : Управление печати и информации, 1993. – 480 с. : ил.

Память Сталинграда : антология художественных произведений о Сталинградской битве : в 3-х т.

Т. 3. – 2-е изд., с изм. – Волгоград : Управление печати и информации, 1993. – 480 с. : ил.



Подвиг народа : Памятники Великой
Отечественной войны, 1941-1945 / сост.

и общ. ред. В.А. Голикова. – 2-е изд.,

доп. – Москва : Политиздат, 1984. –
341 с. : ил.

Иллюстрированное издание о
беспримерном подвиге советского народа и
доблестных Вооруженных Сил СССР в Великой
Отечественной войне, отстоявших свободу и
независимость своей Родины, осуществивших
освободительную миссию, спасших мировую
цивилизацию от фашистского варварства.

На российской земле и за рубежом
воздвигнуты многочисленные памятники
советским воинам, партизанам,
подпольщикам, покрывшим себя неувядаемой
славой в жестоких боях с немецко-
фашистскими захватчиками и войсками
милитаристской Японии.

В книге представлены наиболее
значительные памятники и мемориальные
ансамбли, находящиеся на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Материал сгруппирован по тематическим
разделам.



Битва за Сталинград / ред.
В.Е. Зайцев ; худож. Э.Д. Меджитова.
– Волгоград : Нижне-Волжское
книжное изд-во, 1973. – 592 с. : ил.,
карты.

Эта книга о легендарном подвиге
советских людей в дни героической
Сталинградской битвы. Ее авторы –
видные полководцы и военачальники,
политработники, герои боев,
сталинградцы, оставшиеся на боевом
посту в сражающемся городе.



Второй раздел

Гвардейцы Сталинграда

Артемов, В.В. Русские полководцы
/ В.В. Артемов. – Москва : ООО
РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. – 351 с. –
(Великие русские).

Слава русского оружия и военных
побед – важная страница истории
Отечества, забывать которую не вправе.
Очерки, посвященные русским полководцам
и военачальникам, рассказывают о ярких
моментах нашей военной истории, о роли
этих людей в военных кампаниях и жизни
России.



Чуйков, В.И. Гвардейцы
Сталинграда идут на запад
/ В.И. Чуйков. – Москва : Советская
Россия, 1972. – 256 с.

Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза Василий
Иванович Чуйков командовал в годы
Великой Отечественной войны 62-ой
армией, впоследствии преобразованной в
8-ю гвардейскую. У этой армии большая
и интересная история. Она была
сформирована летом 1942 года и
защищая Сталинград завоевала себе
неувядаемую славу.

В этой книге автор рассказывает о
том, как в составе 3-го Украинского
фронта 8-я гвардейская армия принимала
активное участие в освобождении
Украины, форсировала Днепр, громила
вражеские группировки под Никополем и
Запорожьем, освобождала Одессу.



Крылов, Н.И. Сталинградский
рубеж / Н.И. Крылов. – 2-е изд. –
Москва : Воениздат, 1984. –
380 с. : 6 л. ил. – (Военные
мемуары).

Выдающийся советский
военачальник Маршал Советского
Союза Н.И. Крылов многие годы
работал над циклом мемуаров о
беспримерной обороне трех городов-
героев – Одессы, Севастополя,
Сталинграда. Будучи активнейшим
участником исторических сражений
под стенами этих городов, он считал
своим долгом о них рассказать.

Эта книга завершает задуманный
автором цикл. Она переносит нас в
огненный Сталинград, в великую
битву у Волги, где генерал-майор
Крылов был начальником штаба
легендарной 62-й армии.



Бабаджанян, А.Х. Дороги Победы
/ А.Х. Бабаджанян. – 3-е изд., испр. и
доп. – Москва : Воениздат, 1981. –
302 с. : ил., портр. – (Военные
мемуары).

Книга Героя Советского союза
главного маршала бронетанковых войск
А.Х. Бабаджаняна возвращает нас в
грозные годы Великой Отечественной
войны, проводит по полям, на которых
гремели самые большие танковые битвы
века. Задумываясь над прошлым, маршал
смотрит в будущее, осмысливает
доставшиеся великой ценой уроки,
которые преподала нам война,
подвергает критике несостоятельность
танковых теорий генералов вермахта,
разоблачает фальсификаторов истории.



В предлагаемой читателям книге дважды
Герой Советского союза гвардии генерал-
полковник А.И. Родимцев рассказывает о
подвигах воинов славной 13-й
гвардейской дивизии в начальный период
Великой Отечественной войны.Но особое
внимание автор уделил раскрытию
беспримерного подвига воинов-
участников Сталинградской битвы.

Родимцев, А.И. Гвардейцы
стояли насмерть / А.И. Родимцев. –
Москва : ДОСАФ, 1973. – 334 с. :
1 л. ил. – (За честь и славу
Родины).



Огнѐв, А.В. Против лжи о Великой
Отечественной войне : монография
/ А.В. Огнѐв. – Тверь : Изд-во ВиАрт, 2003.
– 236 с.

Книга участника Великой Отечественной
войны, члена Союза писателей России, доктора
филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ А.В. Огнѐва
предназначена для широкого круга читателей.

Главное внимание в ней сосредоточено на
тех моментах и мотивах истории Великой
Отечественной войны, которые извращаются в
средствах массовой информации и в учебных
пособиях.

В книге ставится задача защитить правду о
нашей Великой Победе, с фактами в руках
противостоять многочисленной лжи, оградить
участников войны от клеветнических
измыслений недоброжелателей и
идеологических противников. Это должно
помочь патриотическому воспитанию молодого
поколения.



Резниченко, Г.И. Орден за бой :
художественные очерки / Г.И. Рез-
ниченко ; худож. А. Пчелкин. –
Москва : Детская литература, 1987.
– 159 с. : ил.

В книге представлены рассказы об
орденах, учрежденных в годы Великой
Отечественной войны, и о героях,
которые были награждены ими одними
из первых. Из документальных рассказов
читатель узнает о подвигах бойцов и
командиров – от рядового до генерала, -
о подвигах, ставших легендой, о риске и
бесстрашии, о смелости и выдержке на
войне.



Третий раздел

Будут веками слагаться

былины…

Бондарев, Ю.В. Горячий снег :
роман / Ю.В. Бондарев. – Москва :
Воениздат, 1984. – 336 с. : ил.

Роман посвящен одной из героических
страниц Великой Отечественной войны –
Сталинградской битве.



Некрасов, В.П. В окопах
Сталинграда : повесть, рассказы
/ В.П. Некрасов. – Москва : Правда,
1989. – 512 с.

Повесть В окопах Сталинграда – одна
из первых книг о подвиге народа в годы
войны, выдержавшая испытание временем
и оказавшая огромное влияние на
развитие советской военной прозы.



В четвертом томе антологии
представлены произведения, отразившие
крупнейшее событие Великой Отечественной
войны – Сталинградскую битву.

Великая битва на Волге стала началом
конкретного перелома в войне, оказала
большое влияние на развитие движения
Сопротивления на территории государств,
окупированных фашистскими захватчиками.

Венок славы. Антология
художественных произведений о
Великой Отечественной войне : в 12 т.
Т. 4. Сталинградская битва / сост.
А. Корнеев. – Москва : Современник,
1984. – 654 с. : фотоил.



Гроссман, В. Жизнь и судьба. Т. 1. –

Томск : Томское книжное изд-во, 1991. –
352 с.

Гроссман, В. Жизнь и судьба. Т. 2. –
Томск : Томское книжное изд-во, 1991. –
528 с.

В 1960 году В. Гроссман заканчивает работу
над книгой Сталинградской эпопеи, романом
«Жизнь и судьба». Это книга огромной
мужественной силы и непривычной для читателя
тех времен искренности. Книга печальная, жестко
откровенная, вся проникнута болью. Но в основе
этой боли – великая любовь к народу, а жестокая
откровенность вызвана твердой верой писателя в
свой народ, убежденностью, что народу
необходимо знать о себе правду.

Книга трагична. Трагична и ее судьба.
Несмотря на общее «потепление» тех времен,
когда, казалось, восстанавливались ленинские
принципы, когда возвращались из неволи
безвинно репрессированные, даже в эти добрые
времена роман, переданный в 1961 году в журнал
«Знамя» был по редакционной докладной
арестован, изъят у автора до последней
страницы, включая черновики.



Четвертый раздел

Страницы периодической печати

о Сталинградской битве
Чубарьян, А. Победа под Сталинградом

вдохновила антигитлеровские силы на западе и
не пустила войну на восток / А. Чубарьян
// Родина. – 2013. – № 1. – С. 3-4.

Исаев, А. Сталинград. Трудное начало
/ А. Исаев // Родина. – 2013. – № 1. – С. 5-10.

Залесский, К. Судьба Кавказа решится под
Сталинградом / К. Залесский // Родина. – 2013. –
№ 1. – С. 11-14. [Битва на Волге и психология
Гитлера].

Ащеулов, О. Небо гремит канонадой…
/ О. Ащеулов // Родина. – 2013. – № 1. – С. 15-
18. [Артиллерия Красной армии в
контрнаступлении под Сталинградом].

Ермолов, А. Первый настоящий успех
/ А. Ермолов // Родина. – 2013. – № 1. – С. 19-
23. [Советские танковые войска в операции
«Уран»].

Христофоров, В. Сталинград яркой звездой
будет сиять на страницах истории /
В. Христофоров // Родина. – 2013. – № 1. –
С. 24-28.



Кондрашов, В. Улучшить разведку – глаза и
уши армии / В. Кондрашов // Родина. – 2013. –
№ 1. – С. 29-33.

Лота, В. Сталинградская битва военной

разведки / В. Лота // Родина. – 2013. – № 1. –

С. 34-37.
Цунаева, Е. Сталинградские комдивы

/ Е. Цунаева // Родина. – 2013. – № 1. – С. 38-39.
[Социально-демографическая и профессиональная
характеристика].

Ларин, Л. Три недели полковника Журавлѐва

/ Л. Ларин // Родина. – 2013. – № 1. – С. 40-41.

Филлипова, А. Казак донской, страны герой
/ А. Филлипова // Родина. – 2013. – № 1. – С. 42-
44. [Кресты и звезды Константина Недорубова].

Ларин, Л. Сталинградский дневник рядового

Жданова / Л. Ларин // Родина. – 2013. – № 1. –

С. 45-46.
Голубкин, В. Победители под белым флагом /
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Фотохроника Сталинградской битвы



Карта-схема Оборона Сталинграда с 17 июля по 18 ноября 1942 года, 
бои в городе с 13 сентября по 18 ноября 1942 года



Бой на улицах города



Август 1942 года. Сталинград в огне



26 января 1943 года в Сталинграде соединились 
войска 21-й и 62-й армий



Знамя в честь победы советских войск в Сталинграде
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