Сталинградская битва
Виртуальная выставка
Вербовой А. О. Вставай, страна огромная! : Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. (к 75-летию
начала войны) / А. О. Вербовой, И. П. Горелов. –
Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 336 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online.
– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
В монографии представлен обзор крупнейших
оборонительных и наступательных фронтовых операций
периода Великой Отечественной войны. Важное
значение в боях сыграло тесное взаимодействие
фронтов, армий, их командующих, командиров среднего
звена и рядового состава, что нашло отражение в данной
работе. В книге также дано краткое описание
предвоенной политики Советского Союза, событий
начала Второй мировой войны, которые сегодня активно
обсуждают.
Моисеев В. В. История Отечества : учебник / В.
В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2014.
– Т. 2. – 348 с. – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта (ФГОС) третьего поколения, утвержденного
Министерством образования и науки для высшего
профессионального образования. В нем в сжатом виде
освещается тысячелетняя история Отечества, доходчиво
разъясняются
все
предусмотренные
программой
вопросы истории Отечества с древнейших времен до

наших
дней.
Основное
внимание
уделяется
историческому опыту государственного управления и
местного самоуправления в России, роли высших,
центральных и местных органов государственной власти
в управлении страной. В учебнике отражен
многогранный, сложный и противоречивый процесс
осуществления реформ в России, включая новейший
период истории. В первом томе рассматривается период
до ХХ в., во втором – XX и начало XXI века. Учебник
предназначен преподавателям и студентам высших
учебных заведений, может быть полезен при изучении
дисциплин «История России», «Отечественная история»,
«История отечественного государства и права» и других
исторических дисциплин, а также использован
абитуриентами, поступающими в вузы.
Гибадуллина Э. М. Великая Отечественная война
советского народа : учебное пособие : [16+] / Э.
М. Гибадуллина ; Институт экономики, управления и
права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт
ЭУП), 2014. – 124 с. : табл., схем. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online.
– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
В учебном пособии рассматриваются основные этапы
Великой Отечественной войны советского народа 19411945 гг. Особое внимание уделено характеристике
содержания важнейших военных операций на советскогерманском фронте, роли выдающихся советских
военачальников, солдат и офицеров, партизан и
тружеников тыла, деятелей науки и культуры в победе
над фашистской Германией. Анализируется вклад
жителей ТАССР в приближение победы над фашистской
Германией.
Учебное пособие призвано дать студентам высших
учебных заведений возможность самостоятельно изучать
основные этапы Великой Отечественной войны,
являющейся важнейшим событием отечественной и
мировой истории XX в.

Сталинград : Победа на Волге. 1942–1943 : [12+] /
сост. И. А. Маневич. – Москва : Белый город, 2013. –
51 с. : ил. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
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.
Сталинград : Хроника победы : [12+] / сост. М. И.
Молюков. – Москва : Белый город, 2013. – 169 с. : ил.
– Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
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
используются живописные и скульптурные композиции
мемориального
музея-заповедника
Сталинградской
битвы в Волгограде.

Крейс В. В. Сталинградская битва как коренной
перелом в отношении духовного фактора победы / В.
В. Крейс. – Текст : электронный // Вестник
Университета. – 2014. – № 7. – С. 282–285. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498675
(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека Онлайн».
Аннотация:
Миссия журнала состоит в поддержке интереса
читателей
к
оригинальным
исследованиям
и
инновационным подходам в области экономики и
социологии, которые способствуют распространению
лучшей отечественной и зарубежной практики в данных
сферах.
В статье Крейса В.В. предпринята попытка представить
толкование Великой Отечественной войны как особого
состояния общества и его вооруженных сил, ведущих
войну. Рассматривается на примере Сталинградской
битвы духовный фактор, его значение в обеспечении
победы советского народа в войне. Особое внимание
уделяется освещению подвигов защитников Сталинграда
как символа величия морального духа, воинской
доблести.
Кусмарцев М. Б. Обзор круглого стола «Духовное
наследие Сталинградской битвы – ресурс воспитания
новых поколений победителей» / М. Б. Кусмарцев. –
Текст : электронный // Бизнес. Образование. Право.
Вестник Волгоградского Института бизнеса. – 2013. –
№ 1 (22). – С. 55–59. –
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225107
(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека Онлайн».
Аннотация:
В данном журнале публикуются результаты научных
исследований, проводимых в институте, отчеты обо всех
мероприятиях научного характера.
В статье Кусмарцева М.Б. раскрываются проблемы
патриотического воспитания на героических традициях
Сталинградской битвы. Автором обосновываются

значение
героических
традиций
защитников
Сталинграда в формировании патриотического опыта
современных поколений и способы их распредмечивания
в патриотическом воспитании детей и молодёжи.
Опалев М. Н. Неизвестные страницы участия
соединений артиллерийских бронепоездов Красной
армии в Сталинградской битве / М. Н. Опалев. –
Текст : электронный // Вестник Волгоградского
государственного университета. – Серия 4. История.
Регионоведение. Международные отношения. – 2011.
– № 2 (20). – С. 65–71. –
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210997
(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека Онлайн».
Аннотация:
«Вестник
Волгоградского
государственного
университета» издается с 1996 г. В журнале
публикуются результаты научных исследований по
математике,
физике,
истории,
археологии,
регионоведению,
международным
отношениям,
философии,
социологии,
экономике,
экологии,
языкознанию,
литературоведению,
журналистике,
юриспруденции,
проблемам
университетского
образования и другим научным направлениям.
Предназначен для широкого ознакомления научной
общественности с достижениями научных школ
Волгоградского государственного университета.
В статье Опалева М.Н. раскрываются вопросы боевой
деятельности артиллерийских бронепоездов на фронтах
Второй мировой войны. На примере Сталинградской
битвы освещаются организационно-тактические вопросы
применения соединений бронепоездов, на конкретных
примерах
боевой
деятельности
анализируется
результативность боевого использования данного вида
вооружений в составе Красной армии.

Маршалы Победы: маршалы и адмиралы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов : [12+] / сост.
М. И. Молюков. – Москва : Белый город, 2015. – 259
с. : ил. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Юбилейное биографическое издание подготовлено
издательством «Белый город» к 70-му юбилею Победы
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Новые поколения России должны иметь героические
примеры, как прожить жизнь достойно и на благо
Отечества.
Василик В. В. Крест Великой Отечественной : [16+] /
В. В. Василик. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. –
276 с. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Книга является тематическим сборником статей доцента
СПбГУ, диакона Владимира Владимировича Василика.
В ней рассматриваются истоки Второй мировой войны и
фашизма, военные операции Великой Отечественной
войны,
приводятся
воспоминания
очевидцев,
рассматривается духовная жизнь этого периода.
Особый акцент ставится на патриотическом служении
Русской Православной Церкви во время Великой
Отечественной Войны. Книга рассчитана на широкий
круг читателей.

Егоров А. В. Сталинградская битва в воспоминаниях
её участников : исторический и методический
аспекты темы / А. В. Егоров ; Новосибирский
государственный педагогический университет. –
Новосибирск : б.и., 2019. – 72 с. – Текст : электронный
// Университетская библиотека Online. – [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Актуальность исследования. 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». Это сражение
изменило ход войны, обозначало коренной перелом.
Бондарев Ю. В. Горячий снег : [12+] / Ю. В. Бондарев
; гл. ред. А. Барагамян ; отв. ред. З. Гридина. –
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа,
2015. – 464 с. – (Юношеская библиотека). – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online.
– [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Роман «Горячий снег» основан на реальных
исторических событиях декабря 1942 года и повествует о
попытке немецкой группы армий «Дон» фельдмаршала
Манштейна прорвать блокаду окруженной под
Сталинградом трехсоттысячной армии Паулюса. От
сражения, описанного в произведении, зависел исход
всей Сталинградской битвы.

Гроссман В. С. Жизнь и судьба: исторический роман
: [12+] / В. С. Гроссман ; гл. ред. А. А. Барагамян. –
Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа,
2015. – Ч. 1-2. – 608 с. – (История России в романах). –
Текст : электронный // Университетская библиотека
Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–
2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Роман Василия Семеновича Гроссмана «Жизнь и
судьба» завершает дилогию, начатую произведением «За
правое дело». В нем описаны события времен
Сталинградской битвы, участником которой был и сам
автор. Он не просто рассказывает об ужасах войны, но
затрагивает тему холокоста, выводит, по словам А.И.
Солженицына, моральную тождественность коммунизма
и нацизма. Роман был признан антисоветским и
запрещен к печати, рукопись у Гроссмана изъяли, но
правду трудно долго замалчивать – в настоящее время
«Жизнь и судьба» относится к числу лучших
произведений XX века.
«Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал
ее, любя и жалея людей, веря в людей», – утверждал
Василий Семенович в письме Н.С. Хрущеву, и это
главное, о чем должен помнить каждый, кто прочтет его
творение.
В представленное издание вошли первая и вторая части
романа.

Гроссман В. С. Т. 82. Жизнь и судьба: исторический
роман : [12+] / В. С. Гроссман ; гл. ред. А. А.
Барагамян. – Москва : Комсомольская правда :
Директ-Медиа, 2015. – Ч. 3. – 336 с. – (История России
в романах). – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Роман Василия Семеновича Гроссмана «Жизнь и
судьба» завершает дилогию, начатую произведением «За
правое дело». В нем описаны события времен
Сталинградской битвы, участником которой был и сам
автор. Он не просто рассказывает об ужасах войны, но
затрагивает тему холокоста, выводит, по словам А.И.
Солженицына, моральную тождественность коммунизма
и нацизма. Роман был признан антисоветским и
запрещен к печати, рукопись у Гроссмана изъяли, но
правду трудно долго замалчивать – в настоящее время
«Жизнь и судьба» относится к числу лучших
произведений XX века.
«Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал
ее, любя и жалея людей, веря в людей», – утверждал
Василий Семенович в письме Н.С. Хрущеву, и это
главное, о чем должен помнить каждый, кто прочтет его
творение.
В представленное издание вошла третья часть романа.
Симонов К. М. Солдатами не рождаются : роман / К.
М. Симонов. – Москва : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. –
544 с. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа, сор. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23
6387 (дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа:
для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и
мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период

подготовки и проведения Сталинградской битвы,
ставшей переломным моментом в истории не только
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой
войны.

