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Виртуальная книжная выставка 

«Бессмертный Сталинград»  

будет интересна всем,  

кто любит свою Отчизну. 

 

Выставка состоит из 2 разделов: 

    I.Сталинградский рубеж 

    II.Гвардейцы Сталинграда 



Первый раздел 

I. Сталинградский рубеж 

         Таборко,В.А. Летопись Великой Отечественной, 
1941-1945 : краткая ил. история для юношества / В. 
А. Таборко ; художник А. Н. Стуков. - Москва : Молодая 
гвардия, 1985. - 332, [3] с. : ил., фот. - Библиография: с. 
333 . 

 
        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.  



     Сталинградская эпопея : впервые публикуемые 
документы, рассекреченные ФСБ РФ... / Сост. В.К. 
Виноградов, Сост. А.Т. Жадобин. - Москва : Звонница-МГ, 
2000. - 464 с.  

 
        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.  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. 



   Подвиг народа : памятники Великой Отечественной 
войны, 1941 - 1945 / сост. и 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, спасших мировую 
цивилизацию от фашистского варварства. В этом 
издании представлены наиболее значительные 
памятники и мемориальные ансамбли, 
находящиеся на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Материал 
сгруппирован по тематическим разделам. 



         Битва за Сталинград . - 4-е изд. - Волгоград : Нижне-
Волжское книжное изд-во, 1973. - 591, [1] с., [24] вкл. фот. 
и карты : фот. 

 
        Крупнейшей сухопутной битвой во Второй 
мировой войне явилась Сталинградская. Наряду 
со сражением на Курской дуге она стала 
переломным моментом в военном 
противостоянии нацизму. После этих битв 
гитлеровцы окончательно потеряли инициативу. 
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 

II. Гвардейцы Сталинграда 

      Чуйков, Василий Иванович Гвардейцы Сталинграда идут на 
запад / В. И. Чуйков. - Москва : Советская Россия, 1972. - 253 с. 
: ил., портр. 
 

       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. 



      Бабаджанян, Амазасп Хачатурович.  Дороги Победы / А. 
Х. Бабаджанян ; лит. запись Я. Садовского. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Молодая гвардия, 1975. - 287 с. : ил. 

 
Это издание 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. 



   Родимцев, Александр Ильич. Гвардейцы стояли 
насмерть : о 13-й гвардейской стрелковой дивизии / 
А.И. Родимцев. - 2-е изд., доп. - Москва : Изд-во 
ДОСААФ, 1973. - 336 с. : ил. - (За честь и славу 
Родины). 

      

       Дважды Герой Советского союза гвардии 
генерал-полковник Александр Ильич 
Родимцев рассказывает о подвигах воинов 
славной 13-й гвардейской дивизии в 
начальный период Великой Отечественной 
войны. Особое внимание автор уделил 
раскрытию беспримерного подвига воинов-
участников Сталинградской битвы. 



       Резниченко, Г. И. Орден за бой : худож. очерки / Г. 

И. Резниченко ; худож. А. Пчелкин. - Москва : Детская 
литература, 1987. - 159 с. : ил. 

 

        В художественных очерках 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.  



       Бондарев, Юрий Васильевич. Горячий снег : роман / Ю. В. Бондарев 

; оформ. Г. Метченко. - Москва : Детская литература, 1983. - 334,[2] с. - 
(Военная библиотека школьника). 

 
          Юрий Бондарев - выдающийся русский писатель, 
прошедший в годы войны от Сталинграда до Чехословакии. 
События романа "Горячий снег" разворачиваются в 
холодном декабре 1942 года под Сталинградом, южнее 
блокированной советскими войсками 6-й армии генерала 
Паулюса, когда одна из наших армий сдерживала в 
приволжской степи удар танковых дивизий фельдмаршала 
Манштейна, который стремился пробить коридор к армии 
Паулюса и вывести её из окружения. От успеха или 
неуспеха этой операции в значительной степени зависел 
исход битвы на Волге. Время действия романа ограничено 
всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия 
Бондарева самоотверженно обороняют крошечный 
пятачок земли от немецких танков. Гибель героев накануне 
победы, преступная неизбежность смерти заключает в себе 
высокую трагедийность и вызывает протест против 
жестокости войны и развязавших её сил. 

 
 

 
   



      Венок славы : антология художественных 
произведений о Великой Отечественной войне в 12 т. - 
Москва : Современник, 1983 - 1987. 
   Т. 4 : Сталинградская битва. - 1984. - 653 с.  
 

       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, оккупированных 
фашистскими захватчиками. 



         Гроссман, Василий Семёнович. Жизнь и судьба : роман / 
В.С. Гроссман ;  Сост. Л.И. Лазарев. - Москва : СЛОВО/SLOVO, 
1999. - 699,[5] с. - (Пушкинская библиотека). 

 

        В 1960 году Василий Семёнович 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.   



 

Спасибо за внимание! 

 

Виртуальная книжная выставка подготовлена 

главным библиотекарем Отдела обслуживания и 

книгохранения ЦГБ им. А.И. Герцена  

Конопатовым В.В. 

 

При подготовке были использованы материалы 

фонда Центральной городской библиотеки  
им. А.И. Герцена, а также ресурсы сети Интернет. 


