Презентация книжной выставки
к 75-летию Сталинградской битвы

Сталинград –
это наша победа!

 12+


Дорогие ребята! Мы хотим предложить вашему вниманию
книжную выставку про Сталинградскую битву, так как это битва
играла очень важную роль для немецкого командования . Взятие
Сталинграда имело ключевое значение. Этот город сильно мешал
фашистским войскам — помимо того, что в нем находилось
множество оборонных заводов, он еще и перекрывал путь на Кавказ,
источник нефти и горючего.

Поэтому Сталинград было решено захватить — причем одним
стремительным ударом, как нравилось немецкому командованию.
Тактика блицкрига в начале войны срабатывала не раз — но только
не со Сталинградом.

75 лет назад началась самая кровавая битва в мировой истории.
Советские, а вслед за ними и российские историки считают, что
великая и невероятно кровавая Сталинградская битва, одна
из решающих битв Второй мировой войны, началась 17 июля 1942
года и закончилась победой наших войск. И это был переломный
момент в ходе Великой Отечественной войны.



Об этих событиях написано много произведений,
написанных в разные годы и в разное время.

Некоторые писатели
участвовали в военных
операциях во время войны, а некоторые работали над
своими произведениями с документами из архивов или
из воспоминаний участников тех событий. Посмотрите и
может захотите почитать эти книги.

Алексеев
С.
П.
Сталинградское
сражение. 1942-1943: рассказы для
детей – М.: Дет. лит., 2010. – 106 с.
Автор – известный детский писатель, участник
Великой Отечественной войны (1941-1945) –
рассказывает младшим школьникам о ее главных
битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего
народа в освобождении родной страны и Европы от
фашистских захватчиков. Вторая книга серии
посвящена Сталинградскому сражению (1942-1943).
Для младшего и среднего школьного возраста

Бондарев Ю. В. Горячий снег. – М.: Вече, АО
"Московские учебники", 2004. – С. 5-356.

 Свой первый бой лейтенант,
известный писатель Юрий
Бондарев принял на
Сталинградском фронте,
переломном этапе Второй
мировой войны. «Горячий снег»
зимы 1942-1943 гг. вобрал в себя
не только победу, но и горькую
правду о войне, где «бытие
становится лицом к лицу с
небытием».
 Для старшего школьного
возраста.

Бондарев Ю. В. Сталинград // Помнит мир
спасенный: Рассказы / Сост. и автор послесл. В.
Чалмаев. – М.: Дет. лит., 1985. – С. 286-291.
писателей.

 Сборник рассказов о Великой
Отечественной войне. В книгу вошли
произведения М. Шолохова, А.
Толстого, Н. Тихонова,
К.
Симонова,
А.
Платонова,
Ю.
Бондарева,
В.
Астафьева,
П.
Проскурина и других известных
русских советских.
 Для среднего и старшего школьного
возраста.

Венок славы. Антология художественных
произведений о Великой Отечественной войне. В
12-ти т. Т. 4. Сталинградская битва / Сост. А.
Корнеев. – М.: Современник, 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.
Для среднего и старшего школьного
возраста.

Гончаренко Г. И. Битва на Волге.
Документальные
очерки
о
защитниках Сталинграда. – 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.
 Для среднего и старшего
школьного возраста.

Овчинникова Л. Дом на передовой // Дети
военной поры / Сост. Э. Максимова. – М.:
Политиздат, 1988. – С. 185-191

 Война обрушилась на детей так же, как
на взрослых, - бомбами, голодом,
холодом, разлуками. Но и в эти годы
дети были первой заботой народа.
Выживут они - выживет страна ее
история, идеалы, будущее.
 О том, как вели себя дети в тяжелейших
ситуациях, как боролись с врагом,
трудились в тылу, о том как
соединялись семьи, о трудных поисках и
удивительных встречах через десятки
лет рассказывается в этой книге
известными писателями и
журналистами.

Очкин А. Имя на знамени // Адрес – почта
полевая. 1941-1945 – страницы героической
летописи / Оформил. В. Терещенко. – М.: Дет.
лит., 1973. – С. 170-176.

 Очерки, документы,
фотографии, собранные в этой
книге, рассказывают о тех, чье
детство и юность были опалены
огнем Великой Отечественной
войны.
 Для среднего и старшего
школьного возраста.

Подвиг народа: Памятники Великой
Отечественной войны, 1941-1945 / Сост. и общ. ред.
В. А. Голикова. – М.: Политиздат, 1984, - 341 с.

 Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге
советского народа и доблестных Вооруженных Сил СССР в
Великой Отечественной войне, отстоявших свободу и
независимость своей Родины, осуществивших
освободительную миссию, спасших мировую цивилизацию
от фашистского варварства.
 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.

Пикуль В. С. Барбаросса. – М.: ООО
"Издательский дом "Вечер", 2008. – 624 с

 «Барбаросса». Последний, так и не
законченный роман В. Пикуля,
которому предстояло стать первым
томом грандиозной дилогии о
Великой Отечественной войне
«Площадь Павших борцов».
 Сталинградская эпопея под
гениальным пером Пикуля предстает
не просто подвигом, совершенным
советскими воинами,
но «сплетением стратегии с политикой»,
событием, «влияние которого
сказалось во всем мире».
 Для старшего школьного возраста.

Филиппов Н. С. Донской щит Сталинграда. Записки
армейского журналиста. – Волгоград: Н.- Волж. кн.
изд., 1969. – 176 с.

 Автор – бывший редактор военной газеты 63-й
армии, которая удерживала плацдарм на Дону,
что сыграло большую роль в последующем
окружении гитлеровских войск под
Сталинградом. В книге рассказывается о работе
журналистов-фронтовиков, о героях битвы –
бойцах и командирах 63-й армии, их подвигах,
судьбах.
 Рассказ о 63-й армии в какой-то степени
восполнит пробел в истории Сталинградского
сражения – осветит роль войск, действовавших на
Дону.
 Для среднего и старшего школьного возраста.

Сталинградская битва // Митяев А. В. Тысяча
четыреста восемнадцать дней: Рассказы /
Художник Б. Кыштымов. – М.: Дет. лит., 1987.
– С. 375-425.

 Книга рассказов о Великой
Отечественной войне, которая
охватывает всю ее историю — от
начального периода до Дня
Победы. Рассказы о великих
битвах чередуются с эпизодами о
героизме солдат и командиров.
 Для среднего и старшего
школьного возраста.

