
          В истории есть события, которые никогда не сотрутся из памяти следующих 

поколений. В судьбе нашей страны таким событием стала победа советского 

народа в Великой Отечественной войне. И чем меньше остается в живых 

свидетелей прошлого, тем большей становится наша всенародная забота о его 

сохранении в вечной памяти благодарных потомков.   

           В память о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве посвящена 

книжная выставка «По адресам великих побед», организованная в 

читальном зале Моркинской центральной библиотеки. 

  

Куманев, Г.А.  

1941-1945. Краткая история, документы, фотографии 

[Текст] / Г.А.  Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – 238с.: 

ил. – (Страна Советов от Октября до наших дней).  

        Эта книга серии посвящается Великой Отечественной 

войне советского народа с фашизмом. Краткая история 

одного из самых героических периодов в летописи нашего 

Отечества, документы, материалы из газет, отрывки из 

воспоминаний, фотографии и кадры из фронтовой хроники 

дают возможность показать год за годом подвиг советских людей, отстоявших 

завоевания страны социализма от империалистического нашествия. 

 

Кулибанов, В.С.  

Ленинград [Текст] / В.С. Кулибанов, А.И. Чистобаев. 

– М.: Мысль, 1990. – 271 с.: ил., карт. 

       Эта книга – о природе, хозяйстве и людях славного 

города на Неве, о его прошлом, настоящем и будущем. 

Ленинград – колыбель Великого Октября, эпохального 

события в истории человеческой цивилизации. Здесь, на 

берегах Невы, вписаны величественные и скорбные 

страницы в летопись Великой Отечественной войны.  

         Помыслы овладеть Петербургом были у многих 

недоброжелателей. Некоторым из них удавалось 

подойти к самым невским берегам. Подойти – не более того.  

Подходили  и …убирались восвояси. Так было и в Великую Отечественную.  

Об этом можно узнать в документальном очерке «В бессмертие ушедшие».  

 



Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной 

войны, 1941-1945 / сост. И общ. ред. В.А. Голикова. – 2-

е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 341 с. : ил. 

          Иллюстрированное издание о беспримерном 

подвиге советского народа в Великой Отечественной 

войне, отстоявших свободу и независимость своей 

Родины, осуществивших освободительную миссию, 

спасших мировую цивилизацию от фашистского 

варварства. В книге представлены наиболее значительные 

памятники и мемориальные ансамбли, находящиеся на 

территории СССР и за его пределами, в том числе 

мемориальный комплекс «Партизанская слава», 

посвященный боевому братству партизан трех областей – Ленинградской, 

Новгородской и Псковской. 

 

Буров, А.В.  

Твои герои, Ленинград [Текст] / А.В. Буров. – Л.: 

лениздат. 1969. – 638 с.  

          Эта книга имеет свои особенности. Ее герои – 

люди разных национальностей, из разных концов нашей 

необъятной страны. С Ленинградом они породнились в 

суровые годы войны. 

          Автор – подполковник запаса А.В. Буров – собрал 

богатый фактический материал о сотнях героев, 

награжденных Золотой Звездой в боях за город. Таким 

образом, книга является своеобразным документом и 

даже памятником. 

    

Бартенев, И.А.  

Ленинград [Текст] / И.А. Бартенев. – Л.: Стройиздат, 

1975. – 160 с. - (Архитектура городов-героев). 

        Книга посвящена 30-летию Победы над фашистской 

Германией. В ней рассказывается о беспримерном подвиге 

ленинградцев, 900 дней защищавших Ленинград в условиях 

вражеской блокады, о героическом труде нашего народа по 

восстановлению города. Большое внимание уделено 

современным проблемам и перспективам развития города-

героя, промышленным, жилым и гражданским комплексам, 

мемориальным сооружениям. 

          



Негробов, Н.Д.   

Великая Отечественная война Советского Союза 

1941-1945 гг. [Изоматериал]: фотоальбом / сост. 

Н.Д. Негробов, П.И. Потемкин. – М.: 

«Просвещение», 1978. – 239 с. : ил. 

       В данном иллюстрированном пособии 

представлен обширный документальный материал, 

ярко показывающий бессмертный подвиг советского 

народа в грозные годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

100 великих битв [Текст]. – М.: Вече, 2004. – 640 с. – 

(100 великих) 

        Сражения и битвы мировой истории всегда 

вызывали интерес любознательного читателя. 0 

Книга «100 великих битв» открывает новую 

оригинальную серию издательства «Вече», посвященную 

самым величественным эпизодам мировой истории, 

культуры и выдающимся личностям всех времен и 

народов. Более обстоятельно описываются битвы, в 

которых зарождались новые или совершенствовались 

существующие способы и формы борьбы, а также битвы, 

оказавшие большое влияние на ход и исход войны. 

«Сталинградская битва» является значимым событием в мировой истории.  

 

 

1941 – 1945 [Изоматериал] : фотоальбом. – М.: «Сов. 

Россия», 1978. –  

143 с.- 

          Фотокорреспондент А. В. Устинов в годы 

Великой Отечественной войны с фотоаппаратом был в 

самой гуще событий, фиксировал суровые будни и 

боевые подвиги советских воинов, героическую работу 

тыла. В альбоме война представлена широко: от её 

первого дня до последнего, от северного фланга 

великого фронта до южного. Здесь ярость танковой 

атаки, суровый уют военного тыла, здесь почерневшие 

снега Подмосковья и руины поверженного Берлина… 

 



Энциклопедический словарь юного историка 

[Текст] / сост. : В.Б. Перхавко. – М.: Педагогика – 

Пресс, 1997. – 584с. – ил., карты. –  (Отечественная 

война). 

         Словарь расширит и углубит представления 

молодежи о прошлом нашего Отечества и о 

исторической науки. Информация подготовлена с 

учетом новейших результатов исследований 

историков и включает материалы о переломных 

моментах и наиболее важных событиях в истории 

России с древнейших времен до наших дней.             

Словарь способен удовлетворить запросы не только 

молодежи, но и школьных учителей и более широких 

кругов читателей, интересующихся историей нашего отечества. 

 

 

 

Энциклопедия для детей. История России и ее 

ближайших соседей [Текст] :  

Т. 5. Ч. 3 / гл. ред. М.Д. Аксёнова. -  М.: Аванта+, 

1999. – 704 с. : ил. – (Энциклопедия для детей) 

          Эта книга рассказывает об отечественной 

истории XXв. до 90-х гг. В разделе «Военные годы 

1939 – 1945» раскрывается история СССР во 

второй мировой войне. Персональные стати тома 

посвящены биографиям известных исторических 

деятелей.  

          Книга рассчитана на детей среднего и 

старшего школьного возраста, студентов, 

преподавателей и родителей, а также на всех, кто 

интересуется историей России. 


