
2 февраля - день воинской славы России 

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) 

 

Сталинградская битва — боевые действия советских войск по 

обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической 

немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой 

Отечественной войны. Является крупнейшей сухопутной битвой в 

истории человечества, которая наряду со сражением на Курской 

дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после 

которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую 

инициативу. Для Советского Союза победа в Сталинградской битве 

положила «начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли», 

за которым последовали освобождение оккупированных территорий 

Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году. 

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную книжную выставку, 

посвященную этому событию. Материалы выставки представлены 

электронными ресурсами библиотеки МГОТУ. 

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям, зарегистрированным и 

авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Сталинградская битва. Наша победа. 1942–1943. - Москва : Белый 

город, 2012. - 16 с. - ISBN 978-5-7793-2382-6. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441897 

 

Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в 

Сталинградской битве, подготовлено на основе богатого 

иллюстративного ряда и большого количества архивных материалов. 

Книга создает целостную и яркую картину гигантского сражения, 

чтобы как можно полнее сохранить подвиг нашего народа в памяти 

молодых поколений. 

 

 

 

Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны. – 

Москва: Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 302 с. - ISBN 978-5-4475-

4082-1. - Электронная программа (визуальная). Электронные данные 

: электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340 

 

Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны включает 

документы и директивы командования обеих сторон, мемуарные 

документы, а также отрывки литературных произведений, 

рассказывающих о событиях 1941–1945 годов. Хрестоматия 

предназначена для самостоятельной работы студентов техникума, 

использования на уроках, для организации внеаудиторной работы. 

Хрестоматия может использоваться школьниками, изучающими 

историю Великой Отечественной войны, преподавателями.  

 

 

 
 

 

Сталинград. Хроника победы. - Москва : Белый город, 2013. - 169 

с. - ISBN 978-5-7793-2362. - 8 ISBN 978-5-7793-2363 - 5.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441906 

 

Книга посвящена 70-летию победы Советской Армии в 

Сталинградской битве — величайшем сражении времён Великой 

Отечественной войны. В книгу вошла ежедневная хроника сражения, 

раскрывающая героизм и стойкость нашего народа в тяжелом 

испытании. В качестве иллюстративного материала широко 

используется живописные и скульптурные композиции 

мемориального музея-заповедника Сталинградской битвы в 

Волгограде. 

 

 

 

 

Сталинград Победа на Волге. 1942–1943. - Москва : Белый город, 

2013. - 51 с. - ISBN 978-5-7793-2375-8. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441935 

 

Издание, посвященное 70-летнему юбилею победы в 

Сталинградской битве, подготовлено на основе богатого 

иллюстративного ряда и большого количества архивных материалов. 

Книга создает целостную и яркую картину гигантского сражения, 

чтобы как можно полнее сохранить подвиг нашего народа в памяти 

молодых поколений. 
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Егоров, А. В. 

Сталинградская битва в воспоминаниях её участников: исторический 

и методический аспекты темы : студенческая научная работа / А.В. 

Егоров; Новосибирский государственный педагогический 

университет. - Новосибирск ., 2019. - 72 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595871.  

 

Великая Отечественная война является, наверное, одним из самых 

значимых событий в нашей стране, а можно сказать и во всем мире. 

И до сих пор эта война очень интересна для исследователей, 

очень важна для жизни нашего общества. А Сталинградская битва 

как раз имеет решающее, переломное значение в этой войне. «На 

огромном пространстве в течение семи месяцев происходила 

гигантская битва, в которой принимали участие с обеих сторон 

около 3 миллионов солдат, десятки тысяч единиц боевой техники».  

  

 

 

 
 

 

Наша Победа : рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы / 

авт.-сост. А. Н. Печерская. - Москва : Русское слово, 2015. - 49 с. : 

ил. - ISBN 978-5-00092-093-0. - Электронная программа 

(визуальная). Электронные данные : электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486244 

 

Эта книга расскажет юному читателю о войне и нашей Победе в 

войне, которую назвали Великой Отечественной, потому что весь 

народ – от мала до велика – поднялся на защиту своего Отечества. В 

книгу вошли рассказы и стихи о героях Великой Отечественной 

войны – взрослых и детях, воспоминания маршалов и простых 

солдат, отрывки из писем с фронта 

 

 

 

 

 

Сахаров, В. А. 
Вторая мировая война: геополитический аспект: историко-

документальная литература / В.А. Сахаров. – Москва |Берлин : 

Директ медиа Паблишинг, 2020. - 376 с. - (Страницы Великой 

Победы) 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576824 

 

Книга посвящена геополитическому аспекту происхождения и 

развития Второй мировой войны. Он рассматривается с учетом 

документов, историкам известных, но редко используемых, 

поскольку они разрушают традиционную концепцию ее 

возникновения. Существовало два плана Второй мировой войны. 

Первый был создан в США (план Рузвельта). Целью его была война 

СССР и Германии и последующий разгром Германии коалицией 

США, Англии и Франции. В нацистской Германии подготовили свой 

план мировой войны (план Гитлера) для обеспечения господства в 

Европе и уничтожения СССР. В ходе Великой Отечественной войны 

были сорваны оба этих плана. 
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Города-герои. Героизм и мужество. 1941–1945. - Москва : ДАРЪ, 

2015. - 48 с. - ISBN 978-5-485-00527-6. - Электронная программа 

(визуальная). Электронные данные : электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441491 

 

Иллюстрированное издание посвящено городам-героям и крепости-

герою Советского Союза. В нем представлены материалы хроники 

военных лет и современные фотографии мемориальных комплексов. 

В издание также включен список городов Воинской Славы России. 

 

 
 

 

Скворцова, Е. М. 

История Отечества. . - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2017. - 845 с. - ISBN 978-5-238-01400-5 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1028488 

 

Учебник охватывает период с древности до наших дней. 

Исторический путь России разделен на ряд этапов, соответствующих 

разделам учебника: Древность и Киевская Русь, до 1132 г., 

Классическое Средневековье (XII—XV вв.), Позднее Средневековье 

(XVI—XVII вв.), Эпоха модернизации (XVII — начало XX в.) и 

Советский период (1917—1991 гг.). Отрывки из летописей, других 

исторических источников, трудов историков, философов, 

дипломатов, участников событий, фрагменты литературных и 

мемуарных произведений способствуют лучшему восприятию 

материала. Для студентов вузов всех специальностей и направлений. 

 

 

 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - Москва : Книжный 

мир, 2015. - 689 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743 

 

Предлагаемый вашему вниманию энциклопедический словарь 

«Великая Отечественная Война. 1941-1945» содержит более 10000 

статей и иллюстраций, посвященных великому подвигу советского 

народа и Вооруженных Сил СССР в войне с фашистской Германией 

и ее сателлитами. Этот капитальный труд содержит информацию о 

всех наиболее заметных событиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и Советско-японской войны 1945 г., знаменитых 

советских военачальниках и героях, вооружениях и родах войск, 

крупнейших войсковых операциях и фронтах, участвовавших в них. 

Книга создана с учетом новейших исторических исследований и 

рассчитана как на подготовленного читателя, которому может стать 

полезным справочным пособием в работе, так и на учащихся и тех, 

кто интересуется историей нашего Отечества. Она будет 

востребована в школьных, вузовских и публичных библиотеках и 

незаменима как пособие по патриотическому воспитанию молодежи. 
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Евдокимов, А. В. 

Великая Отечественная война: месяц за месяцем : научно-

популярное издание / А.В. Евдокимов. – Москва |Берлин : Директ 

медиа Паблишинг, 2020. - 141 с. : ил. - (Страницы Великой Победы). 

- ISBN 978-5-4499-0824-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576458 

 

Книга популярного журналиста и ученого-гуманитария Александра 

Евдокимова посвящена 75-летию исторической Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Славные и трагические 

события 1941-1945 гг. в ней анализируются не как обычно, в 

хронологическом порядке, а по месяцам. Это дает возможность 

автору выделить основные, характерные черты каждого из них в 

течение всего военного времени. Впрочем, каждый читатель вправе, 

конечно, сам условно переформатировать для себя настоящий труд и 

читать его в соответствии с реальной хронологией от 22 июня 1941 г. 

до 9 мая 1945 г. включительно. В книге представлены статьи автора, 

выходившие в первоначальном виде в популярном интернет-издании 

«Свободная Пресса». 

 

 

 
 

 

История России: вспоминая войну / Г.А. Быковская. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2013. - 64 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255906 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО.  

«Не хватит и десяти поколений, чтобы изучить все документы и 

написать полную историю Великой Отечественной. Не изменится 

оценка подвига советских солдат, которые своими жизнями 

проложили путь к победе. В книге собраны воспоминания тех, кому 

мы благодарны за нашу жизнь и свободу, за нашу Победу. 

 

 
 

 

 

Сахаров, А. Н. 

История России с древнейших времен до начала XXI века–XI. IV. 

Раздел IX / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 648 с. - 

ISBN 978-5-4458-6321-2. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

 

Учебное пособие доктора исторических наук, члена-корреспондента 

РАН Андрея Николаевича Сахарова ярко, полно и максимально 

объективно с учетом последних исследований исторической науки и 

современного научного подхода излагает историю России с 

древнейших времен до начала XXI века. Именно эта книга 

рекомендована в качестве основного учебного пособия для 

студентов исторических факультетов и целого ряда гуманитарных 

специальностей в большинстве вузов нашей страны. Учебное 

пособие будет одинаково полезно и старшеклассникам, готовящимся 

к экзамену по истории. Четвертая часть книги излагает события до 

начала XXI века. 
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