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Вспоминая Сталинградскую битву…





Бои за Мамаев курган продолжались 135 суток 

В районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года 
закончилась Сталинградская битва.



Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из 

величайших битв мировой истории. 80 прошедших лет не умаляют ни само значение 

Победы в Сталинградской битве, ни мужество и героизм людей – бойцов и 

командиров, на долю которых выпала безумно тяжелая и смертельно опасная 

мужская работа. Время не в силах предать их забвению, выветрить из народной 

памяти. В дни празднования 80-летнего юбилея великого события – Победы в 

Сталинградской битве, - мы еще раз преклоняем колени перед памятью тех, кто 

защитил мир от страшного врага на поле брани. Не меньшей благодарности 

заслуживают и те, кто ковал Победу в тылу, кто приближал ее светлый час своим 

самоотверженным трудом. Высокий патриотизм, бескорыстие, жертвенность, вера в 

добро и справедливость – вот, что двигало этими людьми. И потому они победили. 

Сталинградская битва вошла в историю человечества такой важной и яркой 

страницей, что интерес к ней неугасим. Предлагаемый рекомендательный список 

литературы, подготовленный к 80-летию победы в Сталинградской битве, ставит 

целью привлечь внимание читателей и в первую очередь – молодых, к лучшим 

произведениям о битве, как документального характера, так и художественным 

произведениям. Говорят: «Пока мы помним павших – они живы, жива память о 

них». Лучшие издания о битве помогут молодым читателям сохранить память о 

величайшем сражении ХХ века, прикоснуться к истории не только нашей большой 

страны, но и своей малой родины, почувствовать гордость за подвиги своих дедов и 

прадедов, передать память о битве следующим поколениям россиян. Предлагаем 

вашему вниманию виртуальную книжную выставку «Сталинградская битва в 

лучших изданиях», которая отражает издания, имеющиеся в фонде нашей 

библиотеки



Не перечислить всех героев, 

Оставшихся навеки там, 

Где и поныне пахнет кровью

Земля с железом пополам. 

Пройдут года, потом тысячелетия, 

И вечно будет помнить вся земля 

Великую победу в сорок третьем, 

Тот зимний день – второе февраля… 

Маргарита Агашина 

Сталинградская битва – это важное историческое событие для 

всех жителей нашей большой страны. Именно 2 февраля 

считается днём, который полностью перевернул исход Второй 

Мировой Войны. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 

года. Оборонительная операция происходила на территории 

современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской 

областей и Республики Калмыкия. Сражение между советскими 

войсками и немецкими войсками закончилось победой Красной 

армии 2 февраля 1943 года. 





Виртуальная книжная выставка 

«Сталинградская битва в лучших 

изданиях»



Война. Народ. Победа. Кн. 2. Статьи, очерки, воспоминания / [сост.: И. М. 

Данишевский, Ж. В. Таратута]. – Москва : Изд-во полит. лит., 1984. – С. 35 -

41.

 Книга посвящена 

событиям Великой 

Отечественной войны, 

относящимся в основном к 

1942-1943 годам. Авторы 

публикуемых в этой книги 

воспоминаний –

военачальники, командиры 

и рядовые, труженики 

тыла, ученые, 

конструкторы, партизаны.



Некрасов В. П. В окопах Сталинграда: Москва: 

ПАНОРАМА, 2000. — 512 с.

 Повесть В. П. Некрасова  —

одно из лучших произведений о 

войне, впечатляющий рассказ о 

том, что ему довелось пережить 

на фронте. После поражения 

наших войск под Харьковом и 

отступления полк лейтенанта 

Керженцева оказывается в 

Сталинграде, где в сентябре-

ноябре 1942 года происходят 

решающие события в битве за 

город. 



Симонов К. М. Повести [Текст] / К. М. Симонов. — Москва: 

Советская Россия, 1984. — 464 с. 

 Повесть К. Симонова «Дни и ночи» 

рассказывает о событиях 1942 года. В 

армию защитников Сталинграда вливаются 

новые части, переброшенные на правый 

берег Волги. Среди них находится 

батальон капитана Сабурова. Сабуровцы 

яростной атакой выбивают фашистов из 

трех зданий, вклинившихся в нашу 

оборону. Начинаются Дни и ночи 

героической защиты домов, ставших 

неприступными для врага… «…Двадцать с 

лишним лет назад, в ходе работы над 

трилогией «Живые и мертвые», я задумал 

еще одну книгу — из записок Лопатина, —

книгу о жизни военного корреспондента и 

о людях войны, увиденных его глазами», 

— писал Константин Симонов. 



Бондарев Ю.В. Горячий снег: роман [Текст] / Ю. В. Бондарев. 

Санкт-Петербург, 2014 — 478 с.

 Роман «Горячий снег», повесть 

«Последние залпы» занимают видное 

место в ряду произведений 

выдающегося прозаика Юрия 

Васильевича Бондарева. В них —

личный опыт автора, офицера-

артиллериста, прошедшего Великую 

Отечественную войну, попавшего под 

Сталинград сразу же после 

окончания курсантского училища. 

Основная тема и пафос военных 

произведений Юрия Бондарева —

цена и смысл человеческой жизни, 

которую его герои отдают на войне 

во имя Победы, защиты Родины.



Симонов К. М. Живые и мертвые : роман в 3-х кн. [Текст] / К. М. 

Симонов. – Москва : АСТ, 2004 – 508 с.

 Книга 1 Живые и мертвые В первой книге 
трилогии «Живые и мертвые» автор 
воссоздает в судьбах своих героев 
мужественную борьбу советского народа 
против фашистских захватчиков в первые 
месяцы Великой Отечественной войны.

 Книга 2 Солдатами не рождаются События 
второй книги трилогии разворачиваются 
зимой 1943 года — в период подготовки и 
проведения Сталинградской битвы, ставшей 
переломным моментом в истории не только 
Великой Отечественной войны, но и всей 
второй мировой войны.

 Книга 3 Последнее лето Роман «Последнее 
лето» завершает трилогию «Живые и 
мертвые». В нем писатель проводит своих 
героев победными дорогами «последнего 
лета» Великой Отечественной.



Венок славы [Текст] : антология художественных произведений о 

Великой Отечественной войне : в 12 т. - 2-е изд. - М. : 

Современник,Т. 4 : Сталинградская битва / сост. А. А. Корнеев. -

1984. - 654 с. 

 В четвертом томе антологии 

представлены произведения, 

отразившие крупнейшее событие 

Великой Отечественной войны –

Сталинградскую битву. Великая 

битва на Волге стала началом 

коренного перелома в войне, оказала 

большое влияние на развитие 

движения Сопротивления на 

территории государств, 

оккупированных фашистскими 

захватчиками.



Гроссман, Василий. Жизнь и судьба: роман.- М.: Издательство: 

«Советский писатель», 1990.- 672с.

 Роман "Жизнь и судьба" стал самой 

значительной книгой В. Гроссмана. Он 

был написан в 1960 году, отвергнут 

советской печатью и изъят органами КГБ. 

Чудом сохраненный экземпляр был 

впервые опубликован в Швейцарии в 1980, 

а затем и в России в 1988 году. Это великое 

произведение русской прозы ХХ века, 

вторая часть дилогии посвящена 

Сталинградской битве. С большой 

художественной силой раскрывает автор 

историческую трагедию русского народа, 

который, одержал победу над жестоким и 

сильным врагом.



Гроссман, Василий. За правое дело: роман.- М.: Издательство: 

«Советский писатель», 1989.- 688с.

 Роман «За правое дело» 

В.Гроссмана — первая книга 

дилогии, посвященной событиям 

грозных 1941 — 1942 годов, 

великим сражениям за 

Сталинград, судьбам государства 

и личности, неразделенности 

бытия и смерти.



Бивор, Энтони. Сталинград.- Смоленск.: Издательство: «Русичи», 

1999.- 448с.

 Сталинградская битва стала переломным 
моментом во Второй мировой – самой 
грандиозной и кровопролитной войне в 
истории человечества. От исхода жестокого 
сражения, продолжавшегося 200 дней (17 
июля 1942 – 2 февраля 1943), зависели 
судьбы всего мира. Отчаянное упорство, 
которое проявили в нем обе стороны, 
поистине невероятно, а потери безмерны. 
Победа досталась нам немыслимо высокой 
ценой, и тем важнее и дороже память о ней.

 Известный британский историк и писатель, 
лауреат исторических и литературных 
премий Энтони Бивор воссоздал 
всеобъемлющую картину битвы на Волге, 
используя огромный массив архивных 
материалов, многочисленные свидетельства 
участников событий, личные письма 
военнослужащих, воспоминания 
современников. Его повествование строго 
документально и подчеркнуто 
беспристрастно, и тем сильнее оно 
захватывает и впечатляет читателя.



Алексеев, Сергей. Ни шагу назад! – Рассказы о Сталинградской 

битве – М.: Дет. лит. – 2019 г.  - 31 с.

 Автор - известный детский писатель, 
участник Великой Отечественной войны 
(1941-1945) - рассказывает о героической 
обороне Сталинграда.
О героизме советских людей, защитивших 
в смертельной схватке с врагом 
Сталинград, а также о том, как развивалось 
начатое затем контрнаступление советских 
войск, как была окружена и разгромлена 
огромная 330-тысячная фашистская армия 
гитлеровского генерал-фельдмаршала 
Паулюса, а сам Паулюс взят советскими 
войсками в плен, вы и узнаете из 
рассказов, составивших эту книгу.
Для младшего школьного возраста.











ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Идея сооружения в городе-герое величественного
монумента, в память о великом сражении, возникла
почти сразу после окончания битвы. Это самый
крупный монумент, посвященный событиям Второй
мировой войны, из всех, построенных где-либо в мире.
Протяженность мемориального комплекса от
подножия до вершины холма составляет 1,5 км, все
сооружения выполнены из железобетона.




