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«Победа –  
награда за мужество» 

Книжная выставка, посвященная  

70-летию победы в Великой Отечественной войне 

День победы. И в огнях салюта 
Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! .. 
Эдуард Асадов 
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годы войны» 
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 «Это произошло на рассвете 22 июня 1941 года. Тысячи 

самолётов и танков с крестами стали бомбить и обстреливать наши 

города. Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала 

на Советский Союз – так называлась тогда наша Родина.  

 Немецкие фашисты уже завоевали к тому времени  почти всю 

Европу и установили во многих странах свой жестокий режим. Теперь они 

хотели покорить и нашу страну.   

 Враг хотел разгромить нас за 1,5 – 2 месяца. Его главарь Гитлер 

заранее назвал эту войну – «блицкриг», что значит в переводе с 

немецкого «молниеносная война». Германия рассчитывала захватить 

нашу страну, а весь народ поставить на колени, сделать своими рабами. 

У немцев было намного больше сил, чем у нас. И в первые месяцы войны 

Красной Армии пришлось отступать. Но захватчики повсюду встречали 

упорное сопротивление…» 
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«Энциклопедии и справочники» 
 Освободительная война против Германии в Советском 

Союзе называлась Великой Отечественной войной.  

 Общие сведения о ходе войны, её историческом значении 

можно найти в энциклопедиях и справочниках школьной библиотеки. 

Именно они и представлены в разделе выставки «Дорогами войны». 
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Энциклопедия для детей : Т.5. Ч. 3 : История России. ХХ 

век  / сост. С.Т. Исмаилова. - М. : Аванта+, 1996. - 672 с. 

 

О военных событиях 1941-1945 гг. читателю в доступной 

форме расскажет глава книги «Военные годы». 

 

Майсурян, А. Военные годы / Александр Майсурян // 

Энциклопедия для детей : Т.5. Ч. 3 :  История России. ХХ 

век / сост. С.Т. Исмаилова. - М. : Аванта+, 1996. - С. 493-

572. 

 

 

 

«Энциклопедия для детей» 

Библиотека МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» 



«Энциклопедия для детей» 



«Энциклопедия для детей» 



«Энциклопедия для детей» 



 Школьная энциклопедия "Руссика" : История России. 20 век. - М. : ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003. - 544 с. 

 Том "История России. 20 в." "Школьной энциклопедии "Руссика" содержит сведения о 

событиях и исторических лицах России 20 в. В издании свыше 1500 иллюстраций, карт, схем. 

 О Великой Отечественной войне читатели могут узнать из статьи: 

Великая Отечественная война / В.П. Розе, А.В. Шубин // Школьная энциклопедия "Руссика" : 

История России. 20 век. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - С. 59 - 73. 

    «Школьная энциклопедия «Руссика» 
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«Великая Отечественная война. 1941-1945» 

Великая Отечественная война, 1941-1945 : События. Люди. Документы : 

краткий ист. справочник  / под общ. ред. О.А. Ржешевского ; сост. Е.К. 

Жигунов. - М. : Политиздат, 1990. - 464 с.  

      Краткий исторический справочник посвящён 

одному из самых героических 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 краткие 

биографические справки о партийных и 

государственных деятелях периода Великой 

отечественной войны, военачальниках, особо 

отличившихся бойцах и командирах Советской 

армии, партизанах, подпольщиках, учёных, 

конструкторах оборонной техник и др. 

Публикуются документы Отечественной войны. 

Справочник иллюстрирован, рассчитан на массового читателя 
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«Иллюстрированная история СССР» 

С событиями Великой Отечественной войны читатель знакомится по 

изоматериалам в разделе книги: 

Куманёв, Г.А. Великая Отечественная война / Г.А. Куманёв // 

Иллюстрированная история СССР / В.Т. Пашуто, Б.С. Итенберг, К.Н. 

Тарновский [и др.]. - М. : Мысль, 1987. - С. 365-412. 

Иллюстрированная история 

СССР / В.Т. Пашуто, Б.С. Итенберг, 

К.Н. Тарновский [и др.]. - М. : 

Мысль, 1987. - 509, [3] с. 

В книге отражены основные этапы многовековой истории нашей Родины, 

главные черты жизни, труда, быта народа, его культуры, показан путь, который 

она прошла  от глубокой древности. 

Это книга по отечественной 

истории, в которой предельно 

сжатое изложение восполняется 

многочисленными красочными 

иллюстрациями и документами.  
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«Война народная. Великая Отечественная 

война 1941-1945» 
 В 3 часа 15 минут 22 июня, в ночь с субботы 

на воскресенье, фашистская Германия начала боевые 

действия против СССР. Были нанесены бомбовые 

удары по советским аэродромам, военно-морским 

базам и по ряду крупных городов в пограничной зоне. 

Части Красной Армии были атакованы германскими 

войсками на всем протяжении западной границы. 

 Через час после начала вторжения 

германский посол в СССР Шуленбург вручил Молотову, 

наркому иностранных дел, заявление о начале войны. 

 О нападении Германии советские граждане 

узнали только в полдень, когда Молотов выступил по 

радио. Он сообщил: «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска 

напали на нашу страну». Свое выступление он 

закончил патриотическим призывом: «Наше дело 

правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

 Война против Германии и ее союзников 

(Румынии, Венгрии, Финляндии и Италии) получила в 

СССР название Великой Отечественной войны 1941 — 

1945 годов. 
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«Война народная. Великая Отечественная 

война 1941-1945» 
  Великая песня 

 Стихи В.И. Лебедева-Кумача под 

названием «Священная война» были напечатаны на 

третий день войны — 24 июня 1941 года. 

Газету с этими стихами один из командиров Красной 

Армии показал руководителю Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски А.В. Александрову. 

 И стихи сразу зазвучали в душе 

композитора. Он услышал мелодию, на которую 

ложились эти простые, но наполненные такой 

внутренней силой слова, что, казалось, они 

начинены порохом и могут взорваться, как 

взрываются гранаты, снаряды, бомбы... 

 Вставай, страна огромная, Вставай на 

смертный бой С фашистской силой темною, С 

проклятою ордой! Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — Идет война народная, 

Священная война... 

 

  Впервые эта песня была исполнена ансамблем Александрова на перроне Белорусского вокзала 27 

июня 1941 года. Песня потрясла и артистов, и солдат, уезжающих на фронт, и провожающих их близких.  

 

 Вспоминает один из музыкантов оркестра: «"Священную войну" мы исполняли летом 1941-го по 5-6 раз 

в день. Ее всегда слушали стоя. У бойцов на глазах были слезы, и мы, музыканты, тоже нередко плакали...» 

 Вот эту особенность — песню всегда слушали стоя — отмечают все очевидцы. У людей было 

впечатление, что песня звучит в их душах как присяга, как клятва. 
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«Война народная. Великая Отечественная 

война 1941-1945» 
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«Иллюстрированный словарь» 



«Кровавый век» 



Использовались книги  

школьной библиотеки: 
1. Великая Отечественная война, 1941-1945 [Текст] : События. Люди. Документы : 

краткий ист. справочник  / под общ. ред. О.А. Ржешевского ; сост. Е.К. Жигунов. - М. : 

Политиздат, 1990. - 464 с. 

2. Война народная : Великая отечественная война 1941-1945 / Я. Н. Нерсесов, В. М. 

Волков ; худож. М. А. Иванов. – М. : Белый город, 2009. – 48 с. 

3. Иллюстрированная история СССР / В.Т. Пашуто, Б.С. Итенберг, К.Н. Тарновский [и 

др.]. - М. : Мысль, 1987. - 509, [3] с. 

4. Школьная энциклопедия "Руссика" : История России. 20 век [Текст]. - М. : ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2003. - 544 с. 

5. Энциклопедия для детей : Т.5. Ч. 3 : История России. ХХ век  / сост. С.Т. Исмаилова. - 

М. : Аванта+, 1996. - 672 с. 
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