
К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны 



«Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось»  

С. Щипачев 
 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская 
Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по 
военным и стратегическим объектам и многим городам страны. Так 
началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 
дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов 
человек. 
В тяжелой кровопролитной войне советский народ выстоял и внес 
решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского 
господства и разгром гитлеровских войск.  
22 июня во многих странах повсеместно проводятся различные 
памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к 
памятникам и мемориалам. 
На выставке, посвященной этому событию, представлены издания 
об истории Великой Отечественной войны, ее неизвестных 
страницах, о выдающихся полководцах, героях фронта и тыла. 



Балашов, А. И. История Великой Отечественной 
Войны (1941-1945) / А. И. Балашов, Г. П. 
Рудаков. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 
с. 
Великая Отечественная война (1941-1945) была 
одним из наиболее значимых и трагических 
событий ушедшего в прошлое XX столетия. 
Героическая и кровопролитная борьба народов 
Советского Союза, происходившая на 
территории современных России, Украины, 
Беларуси, Прибалтики и Молдовы, поставила 
заслон попыткам фашизма переделать мир и 
предопределила итог самой страшной войны в 
мировой истории – Второй мировой войны.  
Своей работой авторы пытаются сформировать у 
читателя понимание роли и места Великой 
Отечественной войны не только как отдалённого 
давнего события, но и как живого, трагического 
урока.  

Печатные издания 



Великая Отечественная война, 1941-1945. 
События. Люди. Документы. Краткий 
исторический справочник / под общ. ред.  
О. А. Ржешевского. – Москва : Политиздат, 1990. 
– 464 с. 
Краткий исторический справочник посвящён 
одному из самых героических и тяжелейших 
периодов в истории нашей страны и народа. В 
разделе «Хроника событий» показан долгий и 
трудный путь Советской Армии от трагического 
начального периода Отечественной войны до 
великого Дня Победы над фашизмом. В книге 
представлены также краткие биографические 
справки о государственных деятелях того 
периода, военачальниках, особо отличившихся 
бойцах и командирах Советской Армии, 
партизанах и подпольщиках, учёных и 
конструкторах оборонной техники и др. 
Публикуются документы Великой Отечественной 
войны. 

Печатные издания 



Герои Советского Союза : краткий 
биографический словарь : в 2 томах. – Москва : 
Воениздат, 1988. – 2 т. 
 
Настоящее издание словаря знакомит читателей 
с краткими биографиями Героев Советского 
Союза. Это – первый труд подобного рода, 
основанный на документальных источниках.  
Почти 12700 лучших сынов и дочерей нашего 
народа удостоены высшей степени отличия СССР. 
Немеркнущие подвиги, которыми они 
прославили свою великую Родину, рождают 
чувство гордости за наш народ, за его великие 
свершения, служат патриотическому воспитанию 
молодежи.  

Печатные издания 



Детская книга войны: Дневники 1941-1945 / 
сост. Е. Факторович, ред. Т. Кузнецова. – 2-е 
изд., доп. – Москва : Аргументы и факты : АиФ. 
Доброе сердце, 2017. – 527 с.: ил. – Памяти 
миллионов детей войны посвящается. 
Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет 
в одном томе собраны все дневники детей 
Великой Отечественной войны, которые удалось 
обнаружить журналистам издательства 
«Аргументы и факты». Страшные и честные 
свидетельства того, через что пришлось пройти и 
что довелось испытать миллионам маленьких 
жителей великой страны. Ради памяти о них, 
ради сохранения этих рукописей и издана эта 
книга. Более половины из 35 дневников 
публикуется впервые. 
Орфография авторов дневников сохранена.  

Печатные издания 



Книга Памяти: здесь поименно названы жители 
Хабаровского края, павшие смертью храбрых 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов : в частях. Ч. 1 - Ч. 2. / пред. ред. кол. 
И. И. Стрелкова. – Хабаровск : Хабаровское кн. 
изд-во, 1994-1995. 
Краевая Книга Памяти, рассказывающая о 
боевом пути и ратных подвигах жителей 
Хабаровского края в годы Великой 
Отечественной войны, стала уникальным 
памятником военному поколению наших 
земляков. 
За 18 лет проведена огромная поисковая и 
исследовательская работа, в результате которой 
установлены места захоронений наших земляков 
и их имена.  
Всего вышло шесть томов краевой Книги Памяти, 
где поименно названы 90079 
дальневосточников.  

Печатные издания 



Корольченко, А. Ф. Маршалы Победы /  
А. Ф. Корольченко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2006. – 317 с. 
 
Книга повествует о полководцах Победы – 
маршалах, которые командовали на 
заключительном этапе войны фронтами и были 
удостоены высшей полководческой награды - 
ордена «Победы». Их имена широко известны: Г. 
К. Жуков, A. M. Василевский, И. С. Конев, К. К. 
Рокоссовский, Л. А. Говоров, К. А. Мерецков, Ф. 
И. Толбухин, Р. Я. Малиновский, И. Х. Баграмян и 
А. И. Еременко.  
Занимаемые ими посты были ключевыми в 
решении оперативно-стратегических задач, от 
которых зависел исход войны. 

Печатные издания 



Отечественная военная история с древнейших 
времен до наших дней : в 3 т. Т. 2-3. / Ин-т воен. 
истории Министерства обороны РФ. – Москва : 
Звонница-МГ, 2003. – 672 с. 
Во все века героизм, мужество воинов России, 
мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия российского 
государства.  
В книге прослеживается военная история России, 
где периоду Великой Отечественной войны 
посвящена отдельная глава. Боевая летопись 
Вооружённых сил нашей страны предстаёт как 
яркое свидетельство воинских традиций 
прошлого. 

Печатные издания 



Память о Великой Победе : межвузовский 
сборник статей. В 2 ч. / под ред. А. А. 
Александрова, В. К. Балтяна. – Москва : Изд-во 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2020. – 289 с. – Ч. 1, 2. 
 
Сборник включает статьи и материалы, 
посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., отражающие 
вклад технических университетов государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств в великую Победу, участие в ней 
студентов, преподавателей и сотрудников вузов.  

Печатные издания 



Память священна. Комсомольчане 1941-1945. – 
Комсомольск-на-Амуре : Логистика, 2010. – 96 с. 
 
В книгу вошли документальные свидетельства о 
деятельности предприятий города в годы 
Великой Отечественной войны, очерки о 
ветеранах, стихи комсомольчан военной 
тематики.  
Издание посвящается 65-летию Великой Победы 
и будет интересно как людям старшего возраста, 
прошедшим тяжелые военные испытания, так и 
молодому поколению. 

Печатные издания 



Священный огонь Победы. Хабаровский край в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. – Хабаровск, 2010. – 136 с. 
 
Юбилейное издание, посвященное 65-летию 
Победы над фашизмом, отражает неоценимый 
вклад дальневосточников в дело Великой 
Победы нашего народа. 
Главы книги рассказывают о непосредственном 
участии жителей городов и районов 
Хабаровского края в военных действиях на 
фронтах и в трудовой деятельности в тылу.  
Много лет минуло со времени тех тяжёлых боев, 
всё меньше остается с нами ветеранов, но 
навечно остаются в памяти народной павшие в 
сражениях бойцы. Память о них не померкнет в 
веках.  

Печатные издания 



Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. 
Курс лекций. Ч. II. Великая Отечественная война 
1941-1945 годы : учебное пособие по 
дисциплине «Новейшая отечественная 
история» / Д. О. Чураков. – Москва : 
Московский педагогический государственный 
университет, 2014. – 192 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70007.html (дата 
обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебном пособии с опорой на источники, 
вводимые в научный оборот в последние годы, а 
также на новейшую историографию, решаются 
ключевые вопросы истории Великой 
Отечественной войны советского народа с 
немецко-фашистскими агрессорами.  

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html


Великая Отечественная война: правда и 
вымысел: сб. статей и воспоминаний; вып. 10 : 
сборник научных трудов / И. П. Зиновьев, Е. В. 
Ильин. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. – 160 с. 
// Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1001446 
(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
В выпуск вошли материалы Межрегиональной 
конференции «Дни истории в СПбГУ». Выпуск 
включает три части: научные статьи, 
воспоминания и студенческие работы, 
освещающие отдельные сюжеты Великой 
Отечественной войны и блокады Ленинграда.  

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Ищейнов, В. Я. Хроника солдата Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов : 
монография / В. Я. Ищейнов. – Москва : ИНФРА-
М, 2020. – 92 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1220158 
(дата обращения: 08.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
В монографии на основе новейших 
исследований отечественных и зарубежных 
архивных документов, а также воспоминаний 
отца автора, участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, раскрываются 
подлинные события на фронте, в фашистском 
плену, а также реалии военнопленных, 
вернувшихся на Родину.  

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. 
М. Мунчаев. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 512 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069037 
(дата обращения: 19.05.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
Автор последовательно анализирует сложные, 
противоречивые исторические процессы в 
России, руководствуясь принципами 
объективности, историзма, социологического 
подхода. Вучебнике рассматриваются наиболее 
важные проблемы, определяющие пути 
исторического развития России от расселения 
славян на Восточно-Европейской равнине и до 
XXI в.  
Отдельная глава посвящена Великой 
Отечественной войне. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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История Второй мировой войны : учебное 
пособие для вузов / В. А. Ачкасов *и др.] ; под 
ред. В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 335 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/453313 (дата обращения: 
12.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие посвящено историко-
политологическому анализу места и роли войны 
в мировой политике XX века. В издании дается 
характеристика феномена мировой политики, 
который обусловил возникновение такого 
масштабного вооруженного конфликта, как 
мировая война, рассматриваются причины и 
последствия Первой мировой войны. 
Освещаются политические процессы и военные 
действия, имевшие место в различных регионах 
мира во время Второй мировой войны. 
Рассмотрены политические итоги и последствия 
Второй мировой войны. 

Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 
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Чураков, Д. О. История России XX – начала XXI 
века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : учебник для вузов 
/ Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; 
под редакцией Д. О. Чуракова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 374 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469281 (дата обращения: 
19.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 В издании учтены новейшие тенденции 
развития исторической науки в России и за 
рубежом, сделан упор на освещение различных 
точек зрения по ключевым дискуссионным 
вопросам истории 1941—2016 гг. Издание 
дополнено биографиями значимых для истории 
России персон. 

Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 
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Атапина, А. С. Сталин в первые дни Великой Отечественной войны в оценках 
историков и воспоминаниях современников / А. С. Атапина // 10 корпус. –  2018. 
– № 4. – С. 76-80. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35332123 (дата 
обращения: 11.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Ботнев, С. В. К вопросу о численности войск СССР и Германии на 22 июня 1941 г. 
(на примере группы армий "Центр" и Западного Особого военного округа) / С. В. 
Ботнев // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. – 2019. – № 3. – С. 38-52. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41520450 (дата обращения: 11.05.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Буранок, С. О. 22 июня 1941 г. и советско-американские отношения в оценках 
периодической печати США / С. О. Буранок // Актуальные проблемы 
международных отношений и дипломатии : материалы V Международной 
научно-практической конференции ; редкол.: А. П. Косов (гл. ред.) *и др.]. – 2020. 
– С. 39-43. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42955948 (дата обращения: 
11.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 
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