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«Слово “Сталинград” вошло в словарный фонд всех 
языков мира и с той поры напоминает о битве, 
которая по размаху, напряжению и последствиям 
превзошла все вооруженные столкновения прошлых 
времен». 

 
   Маршал Советского Союза  

А. М. Василевский  
 

 

 

 

«Всегда будет помнить Россия подвиг защитников 

Сталинграда. Их подвиг – источник моральной силы 

нашего Отечества на вечные времена». 

                                                      Президент РФ В. В. Путин 
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Введение 

17 июля 2022 года исполнилось 80 лет со дня начала Сталинградской 

битвы – самого грандиозного сражения как Великой Отечественной, так и 

Второй мировой войн, положившего начало коренному перелому в пользу 

Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции.  

Этому событию посвящён данный библиографический список. В 

пособии отражены документальные материалы и xудожественные 

произведения о Сталинградской битве, воспоминания участников, сведения о 

герояx этого сражения и информация о памятных местах, связанных с ним. В 

списке представлены книги и периодические издания, имеющиеся в фонде 

Централизованной библиотечной системы г. Липецка, а также интернет-

ресурсы. 

Библиографический список «Станет славой веков Сталинград» 

адресован специалистам – преподавателям, историкам, библиотекарям, а 

также всем интересующимся историей России, историей Великой 

Отечественной войны и Сталинградской битвы. 
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Документальные материалы о Сталинградской битве 
 

1. Барятинский, М. Б. Сталинградское побоище. «За Волгой для нас земли 

нет!» / М. Б. Барятинский. – Москва : ЯУЗА : ЭКСМО, 2012. – 320 с. : 

фот. – (Сталинград. К 70-летию переломного сражения Второй Мировой). 

– Текст : непосредственный. 

В книге представлена полная иллюстрированная летопись 

Сталинградской битвы – от весенней катастрофы под Харьковом, после 

которой наши войска были отброшены к Волге, до зимнего триумфа 

Красной Армии. 

 

2. Исаев, А. В. Мифы и правда о Сталинграде / А. В. Исаев. – 4-е изд. – 

Москва : ЯУЗА : ЭКСМО, 2013. – 480 с. – (Сталинград. К 70-летию 

переломного сражения Второй Мировой). – Текст : непосредственный. 

В этой книге ведущий военный историк анализирует самые расхожие 

мифы о Сталинградской битве, опровергая многочисленные легенды, 

штампы и домыслы. Это исследование основано на рассекреченных 

архивных документах. 

 

3. Сталинград. Победа на Волге. 1942-1943 / сост. и ред. И. А. Маневич. – 

Москва : Белый город, 2012. – 48 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Особенность книги заключается в компактном, ясном и в то же время 

достаточно полном освещении Сталинградской битвы на основе 

богатого иллюстративного ряда и большого количества архивных 

материалов в доступной для юных читателей форме. 

 

4. Сталинградская битва. От обороны к наступлению / сост. А. М. Соколов. 

– Москва : АСТ, 2014. – 478 с. – (Великая война). – Текст : 

непосредственный. 

Что стало основной причиной поражения немецких войск под 

Сталинградом? Каковы реальные цифры потерь? Какова была 

численность живой силы и техники, участвовавших в сражении с обеих 

сторон? Авторы книги на основе материалов военных архивов и 

новейших статистических сведений дают ответы на эти и многие 

другие вопросы. 

 

5. Сталинградская битва. Полная хроника – 200 дней и ночей / авт.-сост.  

А. В. Сульдин. – Москва : АСТ, 2013. – 160 с. – (Величие СССР). – Текст : 

непосредственный. 

Эта уникальная книга – первое подобное издание о Сталинградской 

битве. На основе огромного количества архивных материалов, 

воспоминаний очевидцев, газет того времени скрупулёзно восстановлена 

картина каждого дня одного из самых великих сражений Великой 



 

6 
 

Отечественной. Многие факты публикуются впервые. Книга дополнена 

основными документами, статистическими данными и фотографиями. 

 

6. Сталинградская эпопея. Свидетельства генерал-фельдмаршала Фридриха 

Паулюса. 1939-1943 / пер. с нем. А. Н. Анваера ; под ред. В. Гёрлица. – 

Москва : Центрполиграф, 2013. – 380 с. – (За линией фронта. Военная 

история). – Текст : непосредственный. 

Составитель книги историк Вальтер Гёрлиц представил заметки из 

личного архива Паулюса, в которых фельдмаршал описывает свою 

деятельность в Генеральном штабе сухопутных войск в качестве 

командующего 6-й армией. Большой интерес представляют записи о 

подготовке операции «Зеелеве» и о тактических учениях в процессе 

разработки плана «Барбаросса». Кроме того, Гёрлиц дополнил книгу 

материалами по истории Сталинградской битвы. 

 

7. Шрётер, Х. Сталинград. Великая битва глазами военного корреспондента. 

1942-1943 / Х. Шрётер ; пер. с нем. А. С. Нечаева. – Москва : 

Центрполиграф, 2010. – 315 с. – (За линией фронта. Мемуары). – Текст : 

непосредственный. 

Автор, немецкий военный корреспондент, пользуется многочисленными 

свидетельствами очевидцев и выдержками из архивных документов, 

приводит данные о количестве вооружения и потерях воюющих сторон. 

*** 

8. Кисин, С. «За Волгой для нас земли нет» / С. Кисин. – Текст : 

непосредственный // Эксперт. – 2022. – № 19. – С. 62-71 : цв. ил.  

В статье автор концентрирует внимание на малоизвестных и очень 

интересныx страницах Сталинградской битвы. 

 

*** 

9. Замостьянов, А. Двести дней : как Сталинград стал символом воинской 

доблести / А. Замостьянов. – Текст : электронный // Известия : [сайт]. – 

2020. – 2 февр. – URL: https://iz.ru/970732/arsenii-zamostianov/dvesti-dnei-

kak-stalingrad-stal-simvolom-voinskoi-doblesti (дата обращения: 

10.06.2022). 

 

10. Сталинград : виртуальная историко-документальная выставка / 

Федеральное архивное агентство. – Москва : Федеральное архивное 

агенство, 2018. – URL: https://stalingrad.rusarchives.ru/ (дата обращения: 

21.06.2022). – Текст : электронный. 

На страницах выставки размещено более 450 документов, фотографий, 

военных карт, аудиозаписей и кинохроника. Документы 

систематизированы в 14 разделов: «Накануне», «Город», 

https://iz.ru/970732/arsenii-zamostianov/dvesti-dnei-kak-stalingrad-stal-simvolom-voinskoi-doblesti
https://iz.ru/970732/arsenii-zamostianov/dvesti-dnei-kak-stalingrad-stal-simvolom-voinskoi-doblesti
https://stalingrad.rusarchives.ru/
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«Строительство Волжской рокады», «Все для победы», «Участие 

комсомольских организаций в обороне Сталинграда», «В тылу врага», 

«Фронт», «Переписка И.В. Сталина с союзниками по антигитлеровской 

коалиции о положении под Сталинградом», «Зверства фашистов на 

оккупированных территориях Сталинграда и Сталинградской области», 

«Восстановление города», «Воспоминания участников Сталинградской 

битвы», «Увековечение памяти о Сталинградском сражении», 

«Сталинградская битва в литературе и искусстве», «Кинохроника. 

 

11. Сталинградская битва. – Текст : электронный // Правмир : [сайт]. –  

2012. – 23 дек. – URL: https://www.pravmir.ru/stalingradskaja-bitva/#i-3 

(дата обращения: 17.06.2022). 

В статье представлен ход битвы, а также её итоги и значение.  

 

12. Сталинградская правда : орган Сталинградского областного и городского 

комитетов ВКП(б), областного и городского советов депутатов 

трудящихся. – Текст : электронный // Президентская библиотека имени  

Б. Н. Ельцина : [сайт]. – 2018. – URL: https://www.prlib.ru/section/706792 

(дата обращения: 23.06.2022). 

Здесь можно найти оцифрованные выпуски газеты «Сталинградская 

правда» с 1 января по 31 июля 1942 года и с 1 января по 22 июля 1943 

года. 

 

13. Этапы Сталинградской битвы. – Текст : электронный // Волгоградская 

область : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.volgograd.ru/info/stalingrad75/preview/ (дата обращения: 

10.06.2022). 

Представлены основные события каждого дня Сталинградской битвы в 

обратной хронологии. 

Художественные книги о Сталинградской битве 

 

14. Алексеев, С. П. Сталинградское сражение. 1942-1943 / С. П. Алексеев ; 

рис. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2005. – 107 с. – (Великие 

битвы Великой Отечественной). – Текст : непосредственный. 

Автор книги – известный детский писатель, участник Великой 

Отечественной войны, рассказывает о Сталинградской битве. В книге 

описаны подвиги отдельно взятых людей. Автор рассказывает, какими 

моделями танков, самолетов и прочей техникой была оснащена 

советская армия и армия противника. 

 

15. Бондарев, Ю. В. Горячий снег / Ю. В. Бондарев. – Москва : АСТ : 

Транзиткнига, 2004. – 413 с. – (Мировая классика). – Текст : 

непосредственный. 

https://www.pravmir.ru/stalingradskaja-bitva/#i-3
https://www.prlib.ru/section/706792
https://www.volgograd.ru/info/stalingrad75/preview/
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В романе автор, непосредственный участник боёв под Сталинградом, 

описывает один день из жизни батареи лейтенанта Дроздовского, 

участвующей в сражении, решившем исход всей Сталинградской битвы.  

 

16. Гроссман, В. С. Жизнь и судьба / В. С. Гроссман. – Москва : Олимп : АСТ, 

2001. – 880 с. – (Отечественная проза). – Текст : непосредственный. 

Истории человеческих судеб рассказываются на фоне повествования о 

Сталинградской битве. 

 

17. Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина ; ил. Т. Хрычевой. –  

Москва : АСТ, 2016. – 318 с. : ил. – (Школьное чтение) (Классика для 

школьников). – Текст : непосредственный. 

Эта книга – об удивительной судьбе Гули Королевой, взятие которой 

своей последней и самой трудной высоты в боях под Сталинградом 

стало подвигом отважной девушки, отдавшей жизнь в борьбе с 

фашизмом.  

 

18. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда / В. П. Некрасов. – Москва : Терра-

Книжный клуб, 2004. – 368 с. – (Великая Отечественная). – Текст : 

непосредственный. 

Простая и человечная, во многом автобиографичная, полная точных 

деталей и выразительных характеров, повесть Некрасова – истинный 

гимн «маленьким людям», выигравшим большую войну, обычным людям, 

ставшим частью великого подвига. 

 

19. Симонов, К. М. Живые и мертвые / К. М. Симонов. – Москва : АСТ : 

Транзиткнига, 2004. – 509 с. – (Мировая классика). – Текст : 

непосредственный. 

Во втором томе эпопеи, «Солдатами не рождаются», повествуется о 

событиях сурового января 1943 года – конца Сталинградской битвы и 

операции «Уран».  

Герои Сталинградской битвы 

 

20. Ждановский, А. Из духовного сословия / А. Ждановский. – Текст : 

непосредственный // Наш современник. – 2020. – № 3. – С. 196-201. 

О маршале Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны 

Александре Миxайловиче Василевском. 

 

21. Локалов, А. Мои «Катюши» выступили удачно : [100-летний генерал 

Николай Кравец – о начале наступления под Сталинградом] /  

А. Локалов. – Текст : непосредственный // Родина. – 2018. – № 2. – С. 27-

29 : фот. 

О Николае Дорофеевиче Кравце, участнике Сталинградской битвы, 

командире гвардейского минометного дивизиона. 
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*** 

22. Басенков, В. 5 героев Сталинградской битвы, которые вышли из нее 

живыми / В. Басенков. – Текст : электронный // Фома : православный 

журнал : [сайт]. – 2020. – 26 апр. – URL: https://foma.ru/5-geroev-

stalingradskoj-bitvy-kotorye-vyshli-iz-nee-zhivymi.html (дата обращения: 

17.06.2022). 

О героях Сталинграда, вышедших живыми из этой жесточайшей 

битвы: Иване Павлове, Василии Зайцеве, Владимире Михееве, Борисе 

Терентьеве, Михаиле Кузнецове.  

 

23. 5 героев Сталинградской битвы, которых нужно знать. – Текст : 

электронный // Яндекс Дзен : [сайт]. – 2019. – 9 янв. – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/russian7/5-geroev-stalingradskoi-bitvy-kotoryh-

nujno-znat-5c347b2b51ac1300abc2c403 (дата обращения: 17.06.2022). 

О героях Сталинградской битвы: Максиме Пассаре, Якове Павлове, Люсе 

Радыно, Василии Зайцеве, Рубене Ибаррури. 

 

Воспоминания о Сталинградской битве 

 

24. Еременко, А. И. Сталинград / А. И. Еременко. – Москва : Вече, 2013. – 

384 с. – (Полководцы Победы). – Текст : непосредственный. 

Воспоминания маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко 

посвящены событиям Великой Отечественной войны под Сталинградом. 

В книге представлено военно-историческое описание героической 

обороны города, контрнаступления советских войск и разгрома 

группировок Гота, Манштейна и фон Паулюса. 

 

25. Родимцев, И. Герои Сталинградской битвы / И. Родимцев, С. Арганцева ; 

[под ред. И. Родимцева]. – Москва : Молодая гвардия, 2018. – 360 с. :  

ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий : вып. 1701). – 

Текст : непосредственный. 

В книге представлены мемуары участников Сталинградской битвы. По 

своей глубине, обилию интереснейших фактов и приводимых документов 

они, несомненно, являются важнейшим источником, из которого 

складывается картина небывалого по напряжению и драматизму 

противостояния.  

 

26. Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. – Москва : 

Вече, 2013. – 400 с. – (Путь русского офицера). – Текст : 

непосредственный. 

Воспоминания маршала Советского Союза и Польши Константина 

Константиновича Рокоссовского посвящены событиям Великой 

Отечественной войны. На страницах книги автор последовательно 

https://foma.ru/5-geroev-stalingradskoj-bitvy-kotorye-vyshli-iz-nee-zhivymi.html
https://foma.ru/5-geroev-stalingradskoj-bitvy-kotorye-vyshli-iz-nee-zhivymi.html
https://zen.yandex.ru/media/russian7/5-geroev-stalingradskoi-bitvy-kotoryh-nujno-znat-5c347b2b51ac1300abc2c403
https://zen.yandex.ru/media/russian7/5-geroev-stalingradskoi-bitvy-kotoryh-nujno-znat-5c347b2b51ac1300abc2c403
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восстанавливает обстоятельства важнейших и кровопролитнейших 

сражений войны, в том числе Сталинградской битвы. 

*** 

27. Грищенко, Н. «Здесь настоящий ад» : что писали немецкие солдаты о 

Сталинградской битве / Н. Грищенко. – Текст : электронный // 

Российская газета : [сайт]. – 2021. – 2 февр. – URL: 

https://rg.ru/2021/02/02/reg-ufo/zdes-nastoiashchij-ad-chto-pisali-

nemeckie-soldaty-o-stalingradskoj-bitve.html (дата обращения: 

23.06.2022). 

 

28. Кузьмина, Н. «Голод, пожары и мёртвые». Воспоминания детей 

Сталинграда о ноябре 1942 / Н. Кузьмина. – Текст : электронный // 

Аргументы и факты : [сайт]. – 2015. – 19 нояб. – URL: 

https://aif.ru/society/history/golod_pozhary_i_mertvye_vospominaniya_detey_

stalingrada_o_noyabre_1942_god (дата обращения: 17.06.2022). 

 

29. «Сражение века». Воспоминания маршала Чуйкова о Сталинграде. – 

Текст : электронный // Диктант Победы : [сайт]. – 2021. – 11 нояб. – 

URL: https://xn--80achcepozjj4ac6j.xn--p1ai/articles/srazhenie-veka-

vospominaniya-marshala-chuykova-o-stalingrade (дата обращения: 

23.06.2022). 

Отрывок из книги маршала Василия Ивановича Чуйкова «Сражение 

века», в которой маршал вспоминает о героической обороне города. 

 

30. Сталинград от первого лица. – Текст : электронный // ТАСС : [сайт]. – 

2017. – URL: https://tass.ru/spec/ot_pervogo_lica (дата обращения: 

16.06.2022). 

В честь 75-летия Сталинградской битвы ТАСС представляет 

спецпроект, где можно увидеть портреты участников этого сражения 

и прочитать их воспоминания. 

 

31. Сталинградская битва глазами советских военачальников. – Текст : 

электронный // Цифровая история : [сайт]. – 2021. – 2 февр. – URL: 

https://xn----7sbfxda1bemgjms0a5lh.xn--p1ai/index.php/stati/5054-

stalingradskaya-bitva-glazami-sovetskikh-voenachalnikov (дата 

обращения: 23.06.2022). 

Памятные места 

 

32. Докучаев, А. Париж было взять легче : дом Павлова в центре Сталинграда 

58 суток был домом-крепостью / А. Докучаев. – Текст : 

непосредственный // Патриот Отечества. – 2016. – № 1. – С. 29-34 : цв. ил.  

 

https://rg.ru/2021/02/02/reg-ufo/zdes-nastoiashchij-ad-chto-pisali-nemeckie-soldaty-o-stalingradskoj-bitve.html
https://rg.ru/2021/02/02/reg-ufo/zdes-nastoiashchij-ad-chto-pisali-nemeckie-soldaty-o-stalingradskoj-bitve.html
https://aif.ru/society/history/golod_pozhary_i_mertvye_vospominaniya_detey_stalingrada_o_noyabre_1942_god
https://aif.ru/society/history/golod_pozhary_i_mertvye_vospominaniya_detey_stalingrada_o_noyabre_1942_god
https://диктантпобеды.рф/articles/srazhenie-veka-vospominaniya-marshala-chuykova-o-stalingrade
https://диктантпобеды.рф/articles/srazhenie-veka-vospominaniya-marshala-chuykova-o-stalingrade
https://tass.ru/spec/ot_pervogo_lica
https://цифровая-история.рф/index.php/stati/5054-stalingradskaya-bitva-glazami-sovetskikh-voenachalnikov
https://цифровая-история.рф/index.php/stati/5054-stalingradskaya-bitva-glazami-sovetskikh-voenachalnikov
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33. Чагадаева, О. Молчание Мамаева кургана / О. Чагадаева. – Текст : 

непосредственный // Родина. – 2021. – № 9. – С. 14-16 : цв. ил.  

О Мамаевом кургане – главной высоте Сталинградской битвы. 

 

*** 

34. Баринова, О. Зовущая на подвиг: с чего начиналась «Родина-мать» /  

О. Баринова. – Текст : электронный // История.РФ : [сайт]. – 2020. –  

7 апр. – URL:  https://histrf.ru/read/articles/zovushchaia-na-podvigh-s-

chiegho-nachinalas-rodina-mat (дата обращения: 23.06.2022). 

О создании скульптуры «Родина-мать зовёт!», которая находится на 

Мамаевом кургане города Волгограда. 

 

35. Панкратов, Г. По сталинградским местам: где хранят память о 

величайшем сражении Второй мировой / Г. Панкратов. – Текст : 

электронный // ТАСС : [сайт]. – 2016. – 10 нояб. – URL: https://tass.ru/v-

strane/3768707?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campa

ign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 23.06.2022). 

 

36. Сталинградская битва : [сайт]. – Волгоград, 2022. – URL: https://stalingrad-

battle.ru/ (дата обращения: 16.06.2022). – Текст : электронный. 

Сайт государственного историко-мемориального музея-заповедника 

«Сталинградская битва». Представлена информация о музее, 

выставочной деятельности и музейных проектах. В разделе «История» в 

подразделе «Линия времени» можно посмотреть события каждого дня 

Сталинградской битвы, а в подразделе «Биографии Второй мировой» 

представлены биографии генералов и солдат, участвовавших в битве. На 

главной странице в разделе «Виртуальный музей» можно посмотреть 

виртуальные туры по объектам музея-заповедника «Сталинградская 

битва» – Мамаевом кургане и музее-панораме «Сталинградская битва». 

 

Сталинградская битва и Липецкий край 

37. Березнев, А. Т. Сталинградская битва и Липецкий край / А. Т. Березнев. –  

Липецк : Де-факто, 2008. – 224 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В книге рассказывается о вкладе Липецкой области в Сталинградскую 

битву. 

 

38. Пажитных, Ю. «Я тут один ветеран...» / Ю. Пажитных. – Текст : 

непосредственный // Липецкие известия. – 2022. – № 25. –  С. 3 : фот. цв.  

Об участнике Сталинградской битвы Сергее Шуваеве из села Волчье 

Добровского района. 

 

 

 

https://histrf.ru/read/articles/zovushchaia-na-podvigh-s-chiegho-nachinalas-rodina-mat
https://histrf.ru/read/articles/zovushchaia-na-podvigh-s-chiegho-nachinalas-rodina-mat
https://tass.ru/v-strane/3768707?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/v-strane/3768707?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/v-strane/3768707?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://stalingrad-battle.ru/
https://stalingrad-battle.ru/
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*** 

39. Липчан, сражавшихся за Сталинград, чествовали в областном центре : [в 

Липецке в годовщину Сталинградской битвы чествовали жителей 

областного центра, защищавших город на Волге, также представлены их 

воспоминания о Сталинградской битве]. – Текст : электронный // 

Липецкмедиа : информационно-справочный портал СМИ Липецкой 

области : [сайт]. – 2020. – 3 февр. – URL: 

https://lipetskmedia.ru/news/view/126637-Lipchan__srazhavshihsya.html 

(дата обращения: 17.06.2022). 

 

Сталинградская битва в искусстве  

 

40. Гречухина, Ю. Самые известные фильмы о Сталинградской битве, 

которые стоит смотреть / Ю. Гречухина. – Текст : электронный // 

Сталинградская правда : [сайт]. – 2017. – 26 сент. – URL:  

https://vpravda.ru/geroi-pobedy/samye-izvestnye-filmy-o-stalingradskoy-bitve-

kotorye-stoit-smotret-17029/ (дата обращения: 14.06.2022). 

 

41. Сталинградская битва в документах РГАКФД. – Текст : электронный // 

Российский государственный архив кинофотодокументов : [сайт]. –  

2017. – URL: http://rgakfd.ru/doklady-soobshhenija/2017-koroleva-

stalingradskaya-bitva-v-dokumentah-rgakfd (дата обращения: 10.06.2022). 

Сообщение начальника отдела информационного обеспечения  

Г. В. Королевой на международной научно-практической конференции 

«Сталинградская битва: значение, последствия, память», проходившей в 

Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике 

«Сталинградская битва», а также фотографии. Кроме того, 

представлены фотодокументы, посвящённые Сталинградской битве.  

 

42. Сталинградская битва на полотнах художников. – Текст : электронный // 

Книговорот*Волгоград : [группа] / ВКонтакте : рос. соц. сеть. – 

31.01.2022. – URL: https://vk.com/club201991458?w=wall-201991458_172 

(дата обращения: 17.06.2022). 

 

Материалы в помощь библиотекарю 

43. Методические рекомендации для работников библиотек по проведению 

мероприятий в честь 75-летия Сталинградской битвы. – Текст : 

электронный // Библиотеки Смоленской области : [сайт]. – 2018. – URL: 

http://smolray.library67.ru/metodicheskaya-stranichka/izdatelskaya-

deyatelnost/2018/k-75-letiyu-stalingradskoj-bitvy/ (дата обращения: 

22.06.2022). 

Представлен примерный список заголовков, названий и форм работы для 

мероприятий и книжных выставок. 

https://lipetskmedia.ru/news/view/126637-Lipchan__srazhavshihsya.html
https://russian7.ru/post/7-interesnyx-faktov-o-vojne-1812-goda/
https://russian7.ru/post/7-interesnyx-faktov-o-vojne-1812-goda/
https://russian7.ru/post/7-interesnyx-faktov-o-vojne-1812-goda/
http://rgakfd.ru/doklady-soobshhenija/2017-koroleva-stalingradskaya-bitva-v-dokumentah-rgakfd
http://rgakfd.ru/doklady-soobshhenija/2017-koroleva-stalingradskaya-bitva-v-dokumentah-rgakfd
https://vk.com/club201991458?w=wall-201991458_172
http://smolray.library67.ru/metodicheskaya-stranichka/izdatelskaya-deyatelnost/2018/k-75-letiyu-stalingradskoj-bitvy/
http://smolray.library67.ru/metodicheskaya-stranichka/izdatelskaya-deyatelnost/2018/k-75-letiyu-stalingradskoj-bitvy/
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44. Сталинградская битва – величайшее сражение ХХ века : 

библиографический дайджест. – Текст : электронный / МБУК г. о. Самара 

«СМИБС», ЦГБ им. Н. К. Крупской ; сост. : И. А. Балонхощева. – Самара, 

2018. – 39 с. – URL: https://ru.calameo.com/read/0046895257ce003d55da9 

(дата обращения 17.06.2022). 

Представлена информация о хронологии Сталинградской битвы, 

маршалах Сталинграда и памятных местах Волгограда. 

 

Сценарии 

45. Исторический час «Сталинградская битва» : сценарий. – Текст : 

электронный // Лысьвенская библиотечная система : [сайт]. – 2013. – 

URL: http://lysva-

library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D

1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%

BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-

%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0

%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 

16.06.2022). 

 

46. К 75-летию Сталинградского сражения. Сценарий «Был тот февраль 

прологом мая». – Текст : электронный // Библиотека Михаила Ульянова : 

[сайт]. – 2018. – 25 янв. – URL: 

http://ulyanovbib.blogspot.com/2018/01/75.html### (дата обращения: 

17.06.2022). 

 

47. Непокоренный Сталинград : сценарий урока мужества / сост.  

А. Володько. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» : [сайт]. – 

2018. – URL: http://www.nmosk-

lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D

1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9

D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%

BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pd

f (дата обращения: 16.06.2022). 

 

48. Непокоренный Сталинград : час воинской славы к 76-летию со дня 

освобождения Сталинграда. – Текст : электронный // «Тацинская 

межпоселенческая центральная библиотека» : [сайт]. – 2019. – URL: 

https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/02/05/1273239232/Ty_v_pamyat

i_i_v_serdce_Stalingrad_-_kopiya.pdf (дата обращения: 16.06.2022). 

 

https://ru.calameo.com/read/0046895257ce003d55da9
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://lysva-library.ru/download/pdf/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://ulyanovbib.blogspot.com/2018/01/75.html
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
http://www.nmosk-lib.ru/upload/docs/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20(pdf.io).pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/02/05/1273239232/Ty_v_pamyati_i_v_serdce_Stalingrad_-_kopiya.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/02/05/1273239232/Ty_v_pamyati_i_v_serdce_Stalingrad_-_kopiya.pdf
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49. Першина, Е. А. Сценарий мероприятия «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости» / Е. А. Першина. – Текст : электронный // 

Первое сентября : открытый урок : [сайт]. – 2015. – 14 марта. – URL: 

https://urok.1sept.ru/articles/655136 (дата обращения: 24.06.2022). 

 

50. Сценарий классного часа по теме «Юным героям Сталинградской битвы 

посвящается…». – Текст : электронный // Инфоурок : [сайт]. – 2012. – 

URL: https://urok.1sept.ru/articles/655136 (дата обращения: 24.06.2022). 

Сценарий предназначен для 4 класса.  

https://urok.1sept.ru/articles/655136
https://urok.1sept.ru/articles/655136

