
«Книги о 
Сталинградской битве» 
(к 75-летию победы в Сталинградской битве) 

Виртуальная книжная выставка 
Библиотека Златоустовского 
педагогического колледжа

  



«Победоносная защита Сталинграда является одним 
из подвигов, о которых история всегда будет 
рассказывать с величайшим благоговением» Т. Манн 
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Литература для младшего 

школьного возраста 

   "Мы славим город Сталинград, 
              Среди других он первый воин 
              Здесь сломит шею подлый враг,  
             Столкнувшись с доблестью героев". 

(Щербак Е.А.) 



Перед вами книга о 

бессмертном подвиге нашего 

народа. Переверните страницу, и 

вы уже на полях сражений, среди 

битв и героев великой войны с 

фашистами. 

Алексеев, С. П. 

От Москвы до Берлина: рассказы 

о Великой Отечественной войне для 

детей / С. Алексеев; худож. Н. В. 

Беланов. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 190 

с.: ил. 

ISBN 5-271-11184-9 



Абсолютно недетская тема 
профессионально и лаконично 
адаптирована для детей. У 
Алексеева это получается 
мастерски. Отмечены ключевые 
моменты военной биографии 
Рокоссовского, общий ход войны.  

Алексеев, С.    

Рассказы о Маршале 

Рокоссовском. / С. Алексеев – М.: 

Малыш, 1990. – 28 с.: ил. –  

(Легендарные герои). 



22 июня 1941 года на рассвете 
войска фашистской Германии 
вероломно без предупреждения 
напали на нашу Родину. Фашисты 
пытались лишить нас свободы, 
захватить наши земли и города. 
Началась Великая Отечественная 
война советского народа против 
фашистских поработителей. 

О талантливых полководцах и о 
героизме советских людей вы узнаете 
из этой книги. 

Алексеев, С. П.  

Великие полководцы. / С. П. 

Алексеев; худож. А. Симанчук. – М.: Мир 

искателя, 2012. – 62 с.: ил. 

ISBN 978-5-93833-825-8 



Литература для среднего 

школьного возраста 

 
Открытые степному ветру 
Дома разбитые стоят  
На 62 километра  
В длину раскинут Сталинград  
Как будто он по Волге синей  
В цепь развернулся, принял бой  
Встал фронтом поперёк России –  
И всю её прикрыл собой!  

(Сергей Орлов) 



Гончаренко, Г.     

Битва на Волге. Документальные 

очерки о защитниках Сталинграда. / 

Г. Гончаренко, - М.: Дет. лит., 1976.- 95 

с. 

 

Книга очерков о героизме и 
стойкости участников 
легендарной битвы на волге, 
явившейся поворотным этапом 
в истории Великой 
Отечественной войны. 



За Волгой для нас земли нет // 

Калинов В. И. Русские победы. – 

М.: Белый город, 2006.  – С. 42-43. 

(История России) 

 

Книга рассказывает об 
истории русской армии со 
времен Вещего Олега до 
военных побед XX века. 



Подрастающее поколение 
узнает из этой книги о самой 
страшной войне за всю историю 
человечества. 

Нерсесов Я., Волков В.  

  Война народная. Великая 

Отечественная война 1941-1945. / 

Я. Нерсесов., В. Волков – М.: 

Белый город, 2005. – 46 с. 

(История России) 



Книга А. В. Митяева в увлекательной 
форме повествует о грозных днях 1941-
1945 гг. В России нет семьи, где не помнят 
войну. Книга написана для подростков, 
изучающих великую битву дедов с 
фашизмом. Особую ценность работе 
придает личное участие автора в войне: 
используя свой опыт, он рассказал детям 
о различных событиях военных лет в 
небольших очерках. Основное внимание 
в книге уделяется доблести и храбрости 
советских солдат и офицеров, 
героической обороне городов. 

Митяев, А. В.  

Тысяча четыреста восемнадцать 

дней: Рассказы / А. В. Митяев; худож. 

Б. Кыштымов. – М.: Дет. лит., 1987. – 

591 с.: ил. 

 



В книге судьба самой 
обычной советской девушки, 
целеустремленной, 
настойчивой, любящей свою 
Родину, своих близких. В 
решительный миг боя она 
поднимает в атаку бойцов и 
погибает.  

Ильина, Е.     

Четвёртая высота.  Повесть. / 

Е. Ильина, - М.: Дет. лит., 1975. –  

271с.: ил. 



Литература для старшего 

школьного возраста 
Мы помним всех героев Сталинграда,  

Ушедших в вечность и живых. 

Их подвиг вечен, 

И потомкам надо 

Учиться доблести у них. 

(П. Сычёв) 



Бондарев, Ю. В.    

Горячий снег. / Ю. Бондарев, - 

М.: ДОСААФ, 1976. - 348 с.: ил. 

Действие романа 
разворачивается под Сталинградом 
в декабре 1942 года. В основе 
произведения лежат реальные 
исторические события — попытка 
немецкой группы армий «Дон» 
фельдмаршала Манштейна 
деблокировать окруженную под 
Cталинградом 6-ю армию Паулюса. 
Именно то сражение, описанное в 
романе, решало исход всей 
Сталинградской битвы. 



События, отражённые в главах 
романа, происходят в станице 
Клетской: бои идут на подступах к 
Сталинграду. Писатель показывает 
тяжёлый период отступления наших 
войск. Но и в это тяжёлое время его 
герои не утрачивают любви к Родине 
и веры в победу.  

Шолохов, М. А. 

Они сражались за Родину: Главы 

из романа. / М. А. Шолохов, (Выпуск 

11). – М.: Современник, 1981. – 77 с.: 

ил., портр. – (Отрочество) 



Некрасов, В. П.  

В окопах Сталинграда: 

Повесть, рассказы. / В. П. 

Некрасов,  - М.: Правда, 1989. – 

512 с. 

 
 

«В окопах Сталинграда» историческая 
повесть Виктора Некрасова, рассказывающая о 
героической обороне Сталинграда в 1942—1943 
годах. Впервые была опубликована в 1946 году 
в журнале «Знамя». Повесть принесла писателю 
подлинную славу; она переиздана общим 
тиражом в несколько миллионов экземпляров и 
переведена на 36 языков. За эту книгу, после ее 
прочтения Иосифом Сталиным, Виктор 
Некрасов получил в 1947 году Сталинскую 
премию 2-й степени. 

Повесть, написанная вскоре после 
окончания Великой Отечественной войны, 
буквально взорвала литературный мир. 



Дни и ночи. // К. Симонов 

Повести. – М.: Сов. Россия, 1984. – 

464 с. –  (Сел. Б-ка Нечерноземья).   

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...  



Пикуль, В.  

Площадь Павших Борцов : роман-

размышление / Валентин Пикуль. – Т. 1. 

Барбаросса. - М. : ООО «Изд. Дом 

Вече», 2006. – 608 с. 

ISBN5-9533-1313-6  

Валентин Пикуль посвятил свою 
последнюю книгу памяти отца, погибшего в 
Сталинградской битве. Он использовал более 
500 историко-архивных источников, 
монографий, воспоминаний отечественных и 
зарубежных очевидцев. Автора в период 
работы над романом больше всего волновали 
стратегические планы и запутанная атмосфера 
политических настроений. Главной своей 
задачей Пикуль считал, что должен написать 
книгу, достойную того героического времени. 



Венок славы. Антология 

художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. В 12 т. Т. 4. 

Сталинградская битва / Сост. А. 

Корнеев. – М.: Современник, 1987. –654 

с.: фотоил. 

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. 



Вторая мировая война 1939-1945 гг., как известно, 
стала самым кровопролитным и беспрецедентным по 
жестокости военным конфликтом в истории 
человечества. Победа в этой войне войск союзников, 
противостоящих силам Германии, Японии и Италии, 
вовсе не была предопределена с самого начала, как 
многим представляется в наши дни. Для разгрома 
сильного и беспощадного врага потребовались 
огромные усилия, и конечный успех стоил странам-
победительницам неисчислимых жертв.О том, как 
развивалась эта великая драма хронологически, день за 
днем, от Северной Африки до островов Тихого океана, 
рассказывает эта прекрасно иллюстрированная книга, 
составленная широко известными современными 
американскими военными историками Крисом 
Бишопом и Крисом Макнабом. 

Сталинград. Гибель армии // Вторая 

мировая война. День за днём. 1939 – 1945 / 

Пер. А. Колина, Я. Колиной. – М.: Эксмо, 2007. –  

248 с.: ил. –  (Энциклопедия военной истории). 



На Советской 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 СССР и за его 
пределами. Материал сгруппирован по 
тематическим разделам. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей. 

Подвиг народа: Памятники 

Великой Отеч. Войны, 1941 – 1945гг. / 

Сост. И общ. Ред. В. А. Голикова. – М.: 

Политиздат, 1980. – 318с.: ил. 



 


