


Страшный бой идет, кровавый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

                         А.Твардовский  

Великая Отечественная война продолжалась долгих  

1418 дней и ночей. Она вместила в себя  триумфы и поражения,   

успехи и неудачи нашей армии, героические подвиги  

и примеры беззаветного труда советских людей.  

Каждый бой за неизвестную никому ранее высоту, за небольшую   

деревушку или огромный город были неимоверно важны  

для достижения общей Победы.  

Некоторые из них навечно вошли в военную историю как битвы,  

определившие исход самой страшной войны в истории человечества.

Предлагаем  вашему  вниманию  виртуальную книжную выставку  

о  сражениях, которые занимают особое место в истории. 
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Герасимова, С. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова / С. Гераси

мова. - Москва : Яуза: Эксмо, 2013. –  316 с. - ( Утерянные победы Втор

ой Мировой ) . - ISBN 978-5-699-73870-0 . - Текст: непосредственный.  

( Ц УО )  

Герасимова, С. Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова / С. Гераси

мова -  Текст электронный // Книгогид: [сайт].  - URL: https://knigogid.ru/

books/232001-rzhevskaya-boynya/toread?update _page 

( д ата обращения : 18.06.2020) .                    

Историки считают эту битву "одной из самых кровопролитных в истории Великой От

ечественной войны" и "крупнейшим поражением Жукова". Ветераны прозвали это с

ражение "Ржевской мясорубкой", "прорвой", "бойней". По масштабам, количеству уч

аствующих войск, продолжительности и потерям боевые действия  "не просто срав

нимы со Сталинградской битвой, но во многом превосходят ее" –  Красная Армия п

отеряла в "Ржевском побоище" около двух миллионов человек, а точные потери Ве

рмахта неизвестны до сих пор. 

Освобождение Ржева. Советская кинохроника. Журнал №15 

https://knigogid.ru/books/232001-rzhevskaya-boynya/toread?update_page
https://knigogid.ru/books/232001-rzhevskaya-boynya/toread?update_page
https://www.youtube.com/watch?v=uEPVwU3WX6M


Замулин, В. Н.  Прохоровское сражение / В. Н. Замулин. - Москва : Веч

е, 2013. –  543  с.  - ( Военные тайны XX века )  . - ISBN 978-5-9533-

6688-5. - Текст: непосредственный.  (  ЦУО )  

Курская битва стала важнейшим этапом на пути к победе нашего народа в Велико

й Отечественной войне. В предлагаемом исследовании впервые сделана попытка 

провести всесторонний анализ Прохоровского сражения, определить его место в К

урской битве, выстроить ежедневный ход боевых действий, а также точнее обозна

чить территорию, на которой оно проходило. И, наконец, по-новому оценить итоги 

сражения, их влияние на исход всей оборонительной операции Воронежского фро

нта. О подробностях этого сражения нам рассказывает кандидат исторических нау

к Валерий Николаевич Замулин. 

Курская битва 1943 г. ( военная кинохроника )  

«Курская битва. И плавилась броня». Документальный фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=68tsv4KQTaQ
https://www.youtube.com/watch?v=8_zhnogkVsc


Мерников А. Величайшие битвы и сражения Великой Отечественной во

йны / А.Мерников. –  Текст электронный // ЛитРес: [сайт]. -  2020. - URL: 

https://www.litres.ru/a-g-mernikov/velichayshie-bitvy-i-srazheniya-velikoy-

otechestvenn-49643492/  ( дата обращения 20.06.2020) .  

Перед вами - подробнейшее описание каждой битвы, рассказ о тяжелейших испыта

ниях, через которые пришлось пройти не только бойцам, но и мирному населению. 

Множество иллюстраций, карт и схем, а также уникальные фото и документы, предс

тавленные на страницах книги, помогают глубже окунуться в события 75-летней дав

ности, которые привели нашу страну к Великой Победе. 

https://www.litres.ru/a-g-mernikov/velichayshie-bitvy-i-srazheniya-velikoy-otechestvenn-49643492/
https://www.litres.ru/a-g-mernikov/velichayshie-bitvy-i-srazheniya-velikoy-otechestvenn-49643492/


Мосунов, В. А. Битва за Ленинград. Враг у ворот! / В. Мосунов. - Москв

а : Яуза-каталог : Якорь, 2016. –  380 с. - ( Война и мы )  . -  ISBN 978-5

-906716-42-2. - Текст: непосредственный (ЦУО )  

Впервые восстанавливая подлинную историю грандиозной битвы за Ленинград по 

материалам не только отечественных, но и зарубежных архивов, эта книга отвечае

т на самые сложные, спорные и болезненные вопросы. 

Почему Вермахту удалось замкнуть кольцо блокады? По чьей вине город с населе

нием более 2,5 миллиона человек, крупнейший культурный центр и важнейший по

рт страны, оказался в полном окружении? Какой ценой отстояли Ленинград и поче

му провалились попытки советских войск прорвать блокаду уже осенью 41-го, что 

спасло бы миллионы жизней? Какова была роль Г.К. Жукова в ленинградской обор

оне и можно ли считать его «спасителем» города на Неве? 

«Ленинградский фронт». Первая серия «Вторжение» 

Документальный фильм "Блокада Ленинграда" ( 2020)  

Живая история «Битва за Ленинград. Синявино» 

https://www.youtube.com/watch?v=kBbQe5trHU0
https://www.youtube.com/watch?v=D2haY5SZHf0
https://www.youtube.com/watch?v=NhFu4PRcVOo


Мощанский, И. Б. У стен Смоленска / И. Б. Мощанский. - Москва : Вече, 

2011. –  294 с. - ( З абытые страницы Второй мировой ) . - ISBN 978-5-

9533-5549-0 . - Текст: непосредственный.   ( АБ; ф.3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 

12 )  

С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного уда

ра фашистских войск по направлению к Москве. 10 июля 1941 г началось знаменито

е Смоленское сражение, в котором Красная Армия постоянными контратаками пыта

лась остановить наступающих немцев. Задержав противника и сорвав движение гру

ппы армий "Центр" на столицу, наши войска все-таки оставили Смоленск, освободи

ть который удалось только в 1943 году. Текстовой материал опирается на документ

ы и фотоматериалы, в книге имеются цветные иллюстрации боевой техники и карты 

операций на театре военных действий. 

Смоленское сражение 1941 

Оборона Смоленска. Перелом в войне - Марафон "Наша Победа" 

- 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=qYw_wXWlswE
https://www.youtube.com/watch?v=MbN3MQ1rN3k
https://www.youtube.com/watch?v=MbN3MQ1rN3k


Рунов, В. А. Битва за Крым : 1941-1944 : от разгрома до триумфа / В. Ру

нов, Л. Зайцев. - Москва : Яуза-Пресс, 2014. –  382 с. - ( Крым - форпос

т русской славы ) .   –   ISBN ISBN 978-5-9955-0740-6. - Текст: непосредс

твенный.  (ЦУО )  

В годы Великой Отечественной войны Крым стал ареной самых ожесточенных и кр

овавых сражений, символом страшных потерь, жертвенности и массового героизма 

советских войск и моряков. Именно здесь в 1941-1942 гг. Красная Армия потерпела 

ряд сокрушительных поражений. И здесь же весной 1944-го одержала одну из самы

х славных побед. В книге на основании архивных документов, мемуаров советских 

и немецких военачальников рассмотрены боевые действия, происходившие на терр

итории Крыма, а также в северной акватории Черного моря в 1941—1944 гг.  

 

1944. Битва за Крым ( 2014 )  Документальный фильм 

Вторая Героическая Оборона Севастополя, 1941-1942. Великая 

Отечественная война ( кинохроника)  

https://www.youtube.com/watch?v=Pco3us7pL8Y
https://www.youtube.com/watch?v=PjXYRCPtc84
https://www.youtube.com/watch?v=PjXYRCPtc84


Страницы Сталинградской битвы. 1 серия. На степных рубежах 

( 1 968 )  

Соколов, Б.  Чудо Сталинграда / Б. Соколов. - Москва : Алгоритм, 2013. 

–  397 с. - ( Военный архив ) . –  ISBN 978-5-4438-0489-7. -  Текст: непо

средственный.    ( Ц УО; АБ; ф.3 )  

Сталинградская битва, наверное, –  самая известная битва Второй мировой войны. 

Это сражение повернуло ее ход. До Сталинграда вермахт практически не знал пора

жений, после него –  не знал побед. Многим  советская победа под Сталинградом к

азалась чудом. В книге известного историка главное внимание уделено малоизвест

ным аспектам Сталинградской битвы и связанным с ней мифам. Книга написана на 

основе уникальных и никогда не публиковавшихся ранее архивных материалов. Но

вый взгляд на Сталинградскую битву, для широкого круга читателей. 

 

Страницы Сталинградской битвы, 1942-1943, фильм - 3 "Дни и 

ночи фронта 

Страницы Сталинградской битвы, 1942-1943, фильм - второй "23 

августа" 

https://www.youtube.com/watch?v=piI5fy8jC9s
https://www.youtube.com/watch?v=piI5fy8jC9s
https://www.youtube.com/watch?v=P3u80TtYk50
https://www.youtube.com/watch?v=P3u80TtYk50
https://www.youtube.com/watch?v=D_US27EGC3c&list=PLRyTKZSbbNQi8baR9ZTs47Dyq10SGFrSB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=D_US27EGC3c&list=PLRyTKZSbbNQi8baR9ZTs47Dyq10SGFrSB&index=2


Хроника Битвы за Берлин 1945 год 

Алтарь Победы : Битва за Берлин 

Сульдин, А. В. Битва за Берлин : полная хроника - 23 дня и ночи / А. В. С

ульдин . - Москва : АСТ, 2014. –  158 с. - ( Серия"Величие СССР". Помн

им прошлое ) . - ISBN 978-5-17-085434-8.  –  Текст непосредственный.                               

( Ц УО )  

Сульдин, А. В. Битва за Берлин : полная хроника - 23 дня и ночи / А. В. С

ульдин. -  Текст электронный // Книгогид: [сайт].  - URL: https://knigogid.ru/

books/235631-bitva-za-berlin/toread?update _page        ( д ата обращения 

19. 06.2020 ) .  

Берлин являлся политическим оплотом фашизма и одним из крупнейших центров во

енной промышленности Третьего рейха. Именно поэтому без его взятия было невоз

можно победоносно завершить войну в Европе. В конце войны западные союзники м

ечтали захватить Берлин раньше советских войск. Город стал их первостепенной це

лью, однако Советской армии удалось то, чего не смогли добиться союзники. Берлин 

был взят! О полных мужества и героизма днях последней битвы с фашизмом новая к

нига уникального проекта Андрея Сульдина. 

https://www.youtube.com/watch?v=JtkV1xR0if4
https://www.youtube.com/watch?v=P_OqhgQ5RD8
https://knigogid.ru/books/235631-bitva-za-berlin/toread?update_page
https://knigogid.ru/books/235631-bitva-za-berlin/toread?update_page


Цвет войны: Битва за Москву 

 

Шапошников, Б. М.  Битва за Москву. Решающее сражение Великой От

ечественной / Б. Шапошников. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. –  636 с. - 

( 7 0 лет победы под Москвой ) . - ISBN 978-5-699-52711- 3. –  Текст: неп

осредственный.    ( А Б; ЦУО; ф.3 )  

Война еще была в самом разгаре, когда обе воюющие стороны начали писать исто

рию ее сражений. Вскоре после завершения битвы под Москвой под главной редакц

ией Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова стало готовиться исследование 

событий ноября 1941- февраля 1942 г. Оперативные документы, большое количест

во статистического материала- все это было использовано в работе над книгой. 

Этот капитальный труд, до сих пор считающийся одним из лучших исследований М

осковской битвы, был создан буквально "по горячим следам" событий, всего через г

од после победы Красной Армии под Москвой, - однако более полувека пролежал в 

секретных архивах под грифом "Для служебного пользования".  

Битва за Москву ( х роника )  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6918658294063957671&p=1&text=битва+за+mjcrde+хроники
https://www.youtube.com/watch?v=3nVzFwcLHGg
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