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Виртуальная книжная выставка

«Нам в эти дни ещё дороже стала

Святая Сталинградская земля…»







Наступление фашистских войск



200 дней и ночей –
продолжалась 

Сталинградская битва





Оснащение фашистской армии



Бомбардировка Сталинграда 



Сталинград после бомбардировки 









ПОБЕДА!

Сталинград наш! 

2 февраля 1943 года



Флаг над освобожденным городом.

Сталинград, 2 февраля 1943 года 



Защитники Сталинграда



Защитники Сталинграда



Защитники Сталинграда





Константин Симонов «Дни и ночи» - Москва, «Советская Россия» 1984 г. –

464 с.

Симонов начал писать 

сталинградскую повесть "Дни и 

ночи" в 43-м. Это история комбата 

Сабурова, который два с половиной 

месяца обороняет три 

сталинградских дома.



В первой книге трилогии «Живые и 

мёртвые» автор воссоздаёт в судьбах 

своих героев мужественную борьбу 

советского народа против фашистских 

захватчиков в первые месяцы Великой 

Отечественной войны.

События второй книги трилогии 

«Живые и мёртвые» разворачиваются 

зимой 1943 года – в период подготовки 

и проведения Сталинградской битвы, 

ставшей переломным моментом в 

истории не только Великой 

Отечественной, но и всей второй 

мировой войны.

Роман «Последнее лето» завершает 

трилогию  «Живые и мёртвые»; в нём 

писатель проводит  своих героев 

победными дорогами «последнего 

лета»  Великой Отечественной.

К.Симонов «Живые и мёртвые» - Москва 2004 г. – 508 с.



В.Гроссман «Жизнь и судьба», «За правое дело» - Москва, Советский 

писатель  1990 г. – 672 с.

Сталинградской битве посвящена дилогия В.Гроссмана: 

"За правое дело" и "Жизнь и судьба". Эти романы -

ошеломляющие книги, которые не щадят читателя, 

показывая ужасы войны, концлагерей и непростой 

тыловой жизни.

Но это книги не о войне в чистом виде и даже не о 

политической обстановке: они о людях, которые, 

несмотря ни на что, продолжают радоваться жизни, петь 

весёлые песни, лечить раненых, пить чай в хорошей 

компании под приятную беседу, учить детей и 

наблюдать за красотами природы, совершать научные 

открытия и просто философствовать в тишине ночи... 

Люди во время войны продолжают любить - своих 

родных, близких, друзей, а ещё они продолжают 

влюбляться...

Романы написаны очень просто: как будто сидят рядом 

люди и рассказывают об увиденном, пережитом. Перед 

глазами калейдоскоп лиц, калейдоскоп судеб и ничего 

лишнего – только жизнь.



В романе известнейшего 

современного писателя, классика 

российской литературы Юрия 

Бондарева «Горячий снег» 

рассказывается об одном из  самых 

драматичных моментов в истории 

Великой Отечественной войны –

Сталинградской битве. Эта книга –

живое свидетельство страшных 

событий, в которых автор, будучи 

молодым лейтенантом, лично 

принимал участие.

Ю.Бондарев «Горячий снег»  - Санкт – Петербург: ЗАО «Торгово –

издательский дом «Амфора», 2014 г. – 478 с.



Роман Виктора Некрасова «В окопах 

Сталинграда» рассказывает о военных 

событиях сталинградского периода. 

Главное в произведении – правда о 

бесчеловечности войн, 

«справедливых» и «несправедливых». 

На поверхности повествования –

военный быт и народный героизм, 

увиденный глазами интеллигента. 

В этом романе война открывается 

через быт простых солдат. Книга 

рассказывает об их проблемах, их 

неброском героизме. Некрасов первым 

показал, что победу в войне одержали 

не генералы,  а народ.

В.Некрасов «В окопах Сталинграда» – Москва: Панорама, 2000 г. – 512 с.



Сталинградская битва – наиболее 

драматический эпизод Второй мировой 

войны, её поворотный пункт и первое в 

новейшей истории сражение в условиях 

огромного современного города. 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.

Э.Бивор «Сталинград» - Смоленск,  Русичи 1999 г.



"Венок славы" - 12-томная антология художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Главная задача, которую ставили перед собой 

составители - собрать вместе лучшие 

произведения о войне: публицистику, военную 

поэзию, лучшие рассказы и отрывки из романов и 

повестей.

В 4-м томе, посвящённом битве на Волге, собрано 

более 100 художественных и публицистических 

произведений. Среди авторов сборника - Леонид 

Соболев, Константин Симонов, Александр 

Прокофьев, Василий Гроссман, Илья Эренбург, 

Борис Полевой, Семён Гудзенко, Михаил 

Кульчицкий, Ольга Берггольц, Роберт 

Рождественский.

"Венок славы". Том 4 "Сталинградская битва« - Москва 

«Современник» 1984 г.



Прославленный советский военачальник 

дважды Герой Советского Союза Маршал 

Советского Союза Василий Иванович 

Чуйков более шестидесяти лет своей 

жизни отдал службе в рядах родной 

армии. В годы гражданской войны 

сражался за молодую Советскую 

республику, в 19 лет стал командиром 

полка, был награжден двумя орденами 

Красного Знамени. А с сентября 1942 года 

возглавил 62-ю армию, переименованную 

впоследствии в 8-ю гвардейскую, которая 

вместе с другими войсками отстояла от 

врага Сталинград, участвовала в 

освобождении Донбасса, Запорожья, 

Одессы, форсировала Вислу, Одер и 

закончила свой боевой путь штурмом 

Берлина.

В.И.Чуйков «От Сталинграда до Берлина» - Москва: «Советская 

Россия» 1985 г. – 704 с.





Волгоград сегодня



Мамаев курган с "Историко-мемориальным

комплексом "Героям Сталинградской битвы"






