


Книжно-иллюстративная 
выставка  

«Грозно грянула война» 



 День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 

79-я годовщина начала Великой Отечественной 

войны. Именно в этот день летом 1941 года 

началась самая кровопролитная и страшная война 

в истории нашей страны. 

 

В презентации вниманию читателей предложены 

книги о начале войны, о героизме и 

самопожертвовании советских солдат, мужестве и 

стойкости простых советских граждан, о детях, 

которые своим трудом и храбростью помогали 

фронту, а также   дневники и воспоминания 

участников войны, иллюстрированные материалы. 



   22 июня 1941 года началась  

Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней и завершилась 

героической победой советских воинов. 

 
Он в памяти остался человеческой 

Глубоким шрамом на лице Земли. 

Недаром этот страшный день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

 

Мир раскололся, взрывом разделенный 

И в ясный летний день затмился свет, 

И этот день, пожаром опалённый, 

Мы будем помнить, через много лет. 



Плакат художника  

Ираклия Тоидзе 

       24 июня, на второй день 

войны, поэт Василий Лебедев-

Кумач и композитор Анатолий 

Александров написали песню 

«Священная война». 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой! 

 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 

Идет война народная,  

Священная война. 

 

          Эта песня сыграла 

огромную роль в мобилизации 

нашего народа на отпор 

гитлеровской агрессии. 

 



        Анфилов, В.А. Незабываемый 
сорок первый / Виктор 
Александрович Анфилов. – 2-е изд., 
доп. – Москва : Советская Россия, 
1989. – 368 с. 
 
         Эта книга - историческая хроника 
кануна и первого этапа Великой 
Отечественной войны. В книге автор 
рассказывает о подготовке фашистской 
Германии к нападению на СССР и 
укреплении обороноспособности 
Советского государства. В книге 
воссоздается эпопея титанической 
борьбы советского народа против 
гитлеровских захватчиков. 



       Кульматов, Л.А. Защитим 
память о героях прошедших 
времен / Леонид Александрович 
Кульматов. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 
2020. – 31 с. 
 
        В 2020 году исполнилось 75 лет 
со дня победы нашего народа над 
фашистской Германией. 
        В данной брошюре автор 
пишет о пантеоне героев 
прошедших времен, о важности 
защиты их светлой памяти.  



        Бабиков, М.А. Летом сорок 
первого / Макар Андреевич Бабиков. 
– Москва : Советская Россия, 1980. – 
318 с. 
 
         Книга Героя Советского Союза  
М.Бабикова на обширном 
документальном материале  
рассказывает о мужестве защитников 
Советского Заполярья – солдат, 
моряков, десантников. Автор 
показывает обстановку  в последний 
предвоенный месяц, знакомит с 
событиями первого дня боев на 
границе. Значительная часть книги 
посвящена разведывательному отряду 
штаба флота, его операциям, 
активным участником которых был 
автор.  



        Самый памятный день войны / 
Сост. В.Н. Смолин. – Москва : 
Издательство ДОСААФ, 1970. – 414 с. 
 
         В этом сборнике генералы, 
адмиралы, офицеры, сержанты и 
солдаты различных родов войск, а 
также писатели и журналисты 
рассказывают о самых памятных днях 
борьбы с гитлеровцами во время 
войны 1941-1945 годов.  



        Ришин, А. Я пишу тебе из сорок 
первого … / Абрам Ришин, составитель 
М.В. Тунгускова. – Москва : Мысль, 
1990. – 187 с. 
 
         Книга составлена из писем  
А.Г. Ришина, фронтового журналиста, 
корреспондента газеты «Сын Родины», 
геройски погибшего во время зимнего 
наступления советских войск 1942 года. 
Адресованные семье, они рисуют 
целостную картину первого года войны 
с его горечью поражений и радостями 
первых побед, тяжелейшим 
ежедневным трудом защитников нашей 
Родины. Глубоко трогает неиссякающий 
оптимизм, истинная, ничуть не 
нарочитая вера мужественного 
человека в душевные силы народа, в 
неизбежную победу в правой войне. 



        Анфилов, В.А. Крушение похода 
Гитлера на Москву. 1941 / Виктор 
Александрович Анфилов. – Москва : 
Наука, 1989. – 350 с. 
 
         Автор исследует события самого 
трудного, но вместе с тем и самого 
героического года нашей 
отечественной истории – 1941 года.  
На основе большого архивного 
материала показана подготовка 
фашистской Германии к походу на 
Восток, рассматривается развитие  
Советских вооруженных Сил в 
предвоенные годы. В книге 
вскрываются причины неудач 
Красной Армии в начальный период 
войны. Большое внимание уделено 
решающим сражениям года, 
приведшим к провалу плана 
«Барбаросса».  



        Ленинград – наша гордость и 
боль: Воспоминания защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. – 
ГУПТО «Тверское областное книжно-
журнальное издательство», 2005. – 
96 с.  
         Битва за Ленинград, 
продолжавшаяся 1127 суток, имела 
важнейшее стратегическое значение 
в Великой Отечественной войне. 
Падение Ленинграда обуславливало 
крушение северного фланга 
советско-германского фронта, 
влекло за собой потерю баз 
Балтийского и Северного флотов, 
приводило к утрате возможности 
получать помощь от союзников 
через северные моря и позволяло 
объединенным немецко-финским 
войскам нанести удар на Москву с 
севера. 



        Рощин, И. И. Народ – фронту / 
Иван Илларионович Рощин. – 
Москва : Издательство ДОСААФ, 
1975. – 126 с., 43 ил., 10 портр. 
 
         В этой книге, строго 
документированной, 
рассказывается о героических 
тружениках тыла в годы Великой 
Отечественной войны, о тех, кто не 
жалея сил и личных средств 
помогал ковать победу над врагом, 
о тех, кто воевал на боевой технике, 
созданной на средства тружеников 
тыла.  
          В благородном движении 
советских патриотов ярко 
отразилось несокрушимое единство 
народа и армии, их беззаветная 
любовь к Родине. 



        Рябов, В.С. Великий подвиг. 
Популярный очерк о Великой 
Отечественной войне / В. С. Рябов. –
Москва : Воениздат, 1970. – 288 с., ил.  
 
        На большом фактическом материале 
автор в популярной, доходчивой форме 
раскрывает всемирно-историческое 
значение нашей победы в Великой 
Отечественной войне, показывает, как в 
ожесточенных сражениях  с врагом 
советские люди отстояли честь, свободу и 
независимость Родины и выполнили 
свой интернациональный долг, сыграли 
решающую роль в спасении народов 
мира от фашистского порабощения. 



        1418 дней войны.  
Из воспоминаний о Великой 
Отечественной  / Сост. Е.Н. Цветаев, 
В.С. Яровиков. – Москва : Политиздат, 
1990. – 687 с., ил.  
          Среди авторов сборника 
выдающиеся полководцы и 
военачальники Великой Отечественной 
войны: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
К.К. Рокоссовский, Г.Г. Кузнецов и 
многие другие. Их воспоминания – это 
логически связанный рассказ о войне, 
победах и неудачах, о работе Ставки, о 
боевом и трудовом подвиге советского 
народа, сокрушившего фашизм. 
Остроту борьбы иллюстрируют 
включенные в сборник фрагменты из 
мемуаров немецких офицеров, тексты 
из советских и германских документов 
военной поры.  



        Комиссары на линии огня, 1941-
1945. На земле / Сост. Г.М. Миронов, 
под общ. Ред. Б.А. Костюковского. – 
Москва : Политиздат, 1984. – 431 с., 
ил.  
 
          Настоящая книга, посвящена 40-
летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Публикуемые 
очерки советских писателей, 
журналистов, участников войны 
отображают бессмертные подвиги 
политработников частей и 
подразделений Сухопутных войск, 
всегда находившихся на линии огня, 
среди бойцов переднего края.  



         Великая Отечественная война: 
фотоальбом / Гл. ред. А.Е. 
Порожняков, авт. Текста В.И. Чуйков, 
В.С. Рябов, изд. 3-е доп. – Москва : 
Планета, 1985. – 389 с., ил. 
 
         Фотоальбом посвящен великому 
подвигу  советского народа, 
совершенному в кровопролитной 
борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков. 



          Великая Отечественная… 
(Краткая иллюстрированная 
история Великой Отечественной 
войны для юношества) / авт.-сост. 
Н. Еронин и В. Таборко.  – Москва : 
Молодая гвардия, 1975. – 576 с., 
ил. 
 
           В книге рассказывается о том, 
как была развязана германским 
фашизмом война против СССР, 
которая закончилась полной 
победой СССР и его союзников и 
поражением фашистской Германии. 
Книга богато иллюстрирована 
фотографиями, рисунками и 
схемами крупнейших  сражений 
Великой Отечественной войны.  



         Великая Отечественная война, 
1941-1945. События. Люди. 
Документы : Краткий исторический 
справочник / Под общ. Ред. О.А. 
Ржешевского; Сост. Е.К. Жигунов. – 
Москва : Политиздат, 1990. – 464 с., 
ил., карт. 
 
           Краткий исторический 
справочник посвящен одному из 
самых героических и тяжелых 
периодов в истории нашей страны и 
народа.  В разделе «Хроника 
событий» показан долгий и трудный 
путь Советской Армии от трагического 
начального периода Отечественной 
войны до великого Дня победы над 
фашизмом. 



22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России — 

День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны.  

       Этот день напоминает нам о всех 

погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу 

от голода и лишений.  

Мы скорбим по всем, кто ценой своей 

жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше 

Отечество. 
 





Презентация подготовлена главным 

библиотекарем Отдела обслуживания и 

книгохранения Конопатовым В.В. 

 

При подготовке были использованы 

материалы фонда Центральной 

городской библиотеки им. А.И. Герцена 


