
1 

 

 
 
 

ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник» 
Библиотечно-информационный центр 

Центральная детско-юношеская библиотека 
Г. Лангепас 

 
 

 
 

«На Мамаевом кургане тишина…» 
Рекомендательный список литературы  

для детей младшего и среднего школьного возраста 
 

  

 

2019 



2 

 

Битва за Сталинград 
 

Конец августа 1942 года. Враг подошел к 
Волге. А в сентябре начались бои в самом 
городе. Казалось, гитлеровские войска вот-
вот прорвутся на другой берег. Но 
защитники города стояли насмерть и 
проявляли чудеса мужества и отваги. 
Девизом для них стали слова: «За Волгой для 
нас земли нет!». Фашистам они казались 

безумцами. Разве могли они понять, почему сержант Павлов два месяца 
защищал разрушенный дом, а защитники Сталинградского тракторного завода 
отстаивали каждый метр своих цехов?! 
8 ноября 1942 года Гитлер объявил о том, что 
Сталинград пал. И в страшном сне не могло ему 
привидеться, что совсем скоро, 19 ноября, начнется 
наступление советских войск. Двадцать две вражеские 
дивизии были окружены. План операции назывался 
«Уран». Два с половиной месяца немцы пытались 
вырваться из кольца. Потери фашистов были 
огромными. Итогом битвы за Сталинград стало полное 
поражение противника. Вера в победу «великой 
Германии» оказалась подорванной, дух фашистов 
сломлен. 
Разработкой плана окружения и разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом руководил заместитель Верховного главнокомандующего генерал 
Георгий Константинович Жуков. 
Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в Великой 
Отечественной войне. 

Мамаев курган 
Здесь во время Сталинградской битвы проходили 
ожесточенные бои. На Мамаевом кургане лежат 35 
тысяч советских солдат, отдавших свою жизнь за 
чистое небо над нашей страной. Взмывает в небо в 
небо гигантский скульптурный монумент «Родина-
мать зовет!». Чтобы помнили. И никогда не забывали. Смолк грохот снарядов. 
«На Мамаевом кургане тишина…» 

Из книги «Наша победа». 
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Читатель! Предлагаем твоему вниманию библиографическое издание «На 
Мамаевом кургане тишина…».  Издание представляет собой рекомендательный 
аннотированный список литературы из фонда детской библиотеки г. Лангепаса 
о битве за город Сталинград (а ныне город Волгорад), которая длилась 200 дней 
и ночей. 

 
 

Алексеев, М. Н. Тетрадь, начатая под Сталинградом : Рассказы и очерки: 
[Для сред. и ст. возраста] / Михаил Алексеев ; [Худож. А. Забалуев, М. 
Забалуев]. - Москва : Дет. лит., 1986. - 190, [2] с. : ил.; 17 см  100000 экз. 
Рассказы и очерки, написанные на основе фронтовых записей. Автор — 

участник Великой Отечественной войны.  

 
 

Алексеев, С. П. (1922-2008). Сталинградское сражение. 1942-1943 : рассказы для 
детей / Сергей Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : Детская литература, 
2012. - 106, [1] с. : цв. ил.; 27. - (Великие битвы Великой Отечественной ; Кн. 2)  
5000 экз. 
Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны 
(1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 
книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и 
Европы от фашистских захватчиков. Вторая книга серии посвящена Сталинградскому 
сражению (1942-1943). 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. 
Для среднего школьного возраста. 
 
 

 
Барятинский, М. Б. Битва за Сталинград : научно-популярная 
литература / М. Б. Барятинский. - Москва : Яуза : Коллекция ; Москва : 

ЭКСМО, 2007. - 93 с. : ил. - (Арсенал коллекция)  5000 экз. 
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9 ноября 1942 года Донские степи вздрогнули от залпов тысяч орудий. Началось наступление 
Красной Армии, спустя несколько дней завершившееся окружением 250-тысячной 
группировки немецких войск. Сталинградская битва вступила в новую фазу - стратегическая 
инициатива перешла к Красной Армии, которая сумела не только окружить немецкие войска, 
но и отразить деблокирующий удар, сорвать снабжение окруженных по воздуху и, в итоге 
похоронить на волжских берегах 6-ю немецкую армию.  
Сталинградская битва, вне всякого сомнения, стала поворотным пунктом Второй мировой 
войны. Германии было нанесено поражение, от которого она так и не сумела оправиться, ни в 
военном, ни в моральном, ни в политическом плане. Бесславный конец начатой ею войны был 
неизбежен.  
 

Маршак, С. Я. (1887-1964).  Собрание сочинений : в 4 томах / С. Я. Маршак ; 
[ответственный редактор С. В. Михалков ; составление и примечания Т. Л. 
Аверьяновой ; художник А. А. Шпаков]. - Москва : Правда. – 1990. 
Т. 2 : Лирика ; Стихи о войне и мире ; Сатирические стихи ; Из стихотворных 
посланий, дарственных надписей, эпиграмм и экспромтов ; Проза разных лет ; В 
начале жизни (страницы воспоминаний) / С. Я. Маршак. - 1990. - 528 с. : цв. ил., 
ил.)  500000 экз. 
Во второй том Собрания сочинений включены оригинальные произведения С. 
Маршака всех жанров - лирика, сатирические стихи, проза разных лет, страницы 
воспоминаний. 
 

 
Некрасов, В. П. (1911-1987). В окопах Сталинграда : повесть / В. П. 
Некрасов. - Москва : Русская книга, 1995. - 271, [1] с  30000 экз.  

 Повесть Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" стала одним из ярких 
образцов так называемой "лейтенантской" прозы. Фронтовик, архитектор по 
образованию, не имевший прежде литературного опыта, Некрасов сумел 
передать личное ощущение войны. Это повесть не столько про героизм и победы, хотя 
каждый из персонажей по праву может называться героем, сколько про внутренний страх, 
растерянность, привычку к смерти, умение сохранить человечность даже там, где людей уже 
не остается. 
 

 
Новиков, С. В. Родная история : научно-популярная литература / С. В. 
Новиков, Е. П. Новикова. - Москва : АСТ : Слово, 2009. - 159 с. : цв.ил. - 

(Первый учебник вашего малыша)  7000 экз.  
Впервые в нашей стране книгу для детей по истории совместно разработали 
учитель московской школы и преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Издание соответствует современным образовательным стандартам. В нем в 
увлекательной форме дается целостное представление об истории России, 
рассказывается о политических событиях и явлениях культуры, а также о выдающихся 
личностях отечественной истории. 
 

  
Поля ратной славы : страницы истории, страницы литературы / [сост. Л. 
Н. Асанов]. - Москва : Современник, 1987. - 254, [1] с. : ил.  17000 экз. 
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О шести величайших победах - Ледовом побоище, Куликовской битве, Полтавском и 
Бородинском сражениях, Сталинградской битве, Курской дуге - исторические документы, 
свидетельства очевидцев, прозаические и поэтические произведения, прославляющие 
мужество, отвагу, героизм и самоотверженность народов нашей страны 
 

Рассказы и стихи о войне : [для детей младшего и среднего школьного 
возраста] / [редактор О. Р. Дмитриева ; иллюстрации В. Савельева]. - Москва : 
Омега, 2012. - 411, [4] с. : [7] вкл. л., цв. ил.; 23 см. - (Внеклассное чтение : полная 
библиотека : 1-4 классы). - (Серия "Школьная библиотека")  10000 экз.  
В данную серию вошли произведения писателей и поэтов, известных не только 
школьникам, но и взрослым: И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, А. Гайдара и 
многих других. В книгах данной серии представлены как сказки и 
юмористические рассказы признанных мастеров жанра: В. Драгунского, Л. Каминского, И. 
Антоновой, - так и более серьёзные рассказы и повести классиков и современных писателей. 
Чёрно-белые иллюстрации не отвлекают читателя от понимания текста, и в тоже время 
способствуют лучшему восприятию произведения. Книги данной серии будут, несомненно, 
интересны и полезны всем школьникам. 
Для среднего школьного возраста. 
 

 
Сизенко, А. Г. 111 выдающихся событий в истории России : историческая 
литература / А. Г. Сизенко. - Ростов-на-Дону : Владис, 2011. - 559, [1] с. : 24 

вкл.л. - (Популярная энциклопедия)  2500 экз. 
Великая Отечественная война и образование Российского государства, запуск 
первого спутника в космос и Олимпиада 1980 года, возведение Кремля и отмена 
крепостного права - всё это знаменательные события в величественной истории 
нашей страны. Книга адресована всем читателям, желающим узнать больше об 
истории России и великих вехах на пути её развития. 
 

Солдаты Победы : [документальные очерки и повести] / [редкол.: И. М. 
Логинов, И. М. Кандауров, А. М. Овчаров и др.]. - Волгоград : Нижне-Волжское 
кн. изд-во, 1988. - 381, [1] с. : ил. - (Подвиг Сталинграда бессмертен) 
Больше 70-ти лет назад закончилась самая страшная война в истории 
человечества. Для нашей страны она стала поистине народной, священной 
Отечественной войной, на которую из сел, деревень, городов ушли миллионы 
защитников Родины. В каждой российской семье есть участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Миллионы погибли на фронтах сражений, многие 
пропали без вести, кто-то вернулся домой живым... Память о тех, кто воевал или трудился в 
тылу, сохранилась в документах, фотографиях, наградах военного времени. Рассказы о войне 
передаются из поколения в поколение.  
 

Спектор, А. А. Иллюстрированная история России : историческая 
литература / А. А. Спектор ; [худож.: А. Г. Бушкин, Б. Б. Проказов]. - Минск : 
Харвест, 2010. - 238, [1] с. : цв.ил.  5000 экз. 
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Сталинград. Победа на Волге. 1942-1943 : издание подготовлено к 70-
летнему юбилею Победы в Сталинградской битве / [составитель и редактор 
И. А. Маневич]. - Москва : Белый город, 2012. - 46, [1] с. : ил, карты, портр, 
факс; 27 см. - (Победы Великой Отечественной войны)  5000 экз. 
Аннотация: Книга создает целостную и яркую картину гигантского сражения, 
чтобы как можно полнее сохранить подвиг нашего народа в памяти молодых 
поколений.  Особенность проекта 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. Иллюстративный материал является сочетанием архивных и 
современных фотографий, материалов Государственного историко-мемориального музея-
заповедника "Сталинградская битва" в оформлении книги, учитывающем особенности 
подросткового восприятия.  Эта книга необходима всем, кому дорога память о победе нашего 
народа в Сталинградской битве, всем, кто хочет получить полное представление о ходе 
сражения в компактном объеме этого издания.  Книга предназначена для детей среднего и 
старшего школьного возраста, но будет также интересна всем, интересующимся темой 
Великой Отечественной войны.   

 

Уроки служения Отечеству: Сталинградская битва : метод. пособие с 
электронным приложением / [под общ. ред. А. Н. Вырщиков]. - Москва : 
Глобус, 2008. - 249 с. - (Воспитательная работа)  4000 экз. 
В целях расширения информативной ёмкости данного издания книга 

снабжена электронным приложением, которое включает различные 

мультимедийные материалы (сведения по истории Сталинградской битвы, 

архивные документы, карты, военные фотографии, записи военных лет, записи радиопередач 

о войне). 

Книга и диск рассчитаны на сотрудников учреждений образования, культуры, специалистов, 

ведущих работу по патриотическому воспитанию молодёжи. 

 

Шорыгина, Т. А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны / Т. 
А. Шорыгина. - Москва : Сфера, 2015. - 75, [3] с. : ил.; 20 см. - (Вместе с детьми). - 
Библиография: с. 77  5000  (доп. тираж) экз. 
В пособии рассказывается о подвигах детей-героев во время Великой 
Отечественной войны. дети наравне со взрослыми боролись с врагом, вступая в 
партизанские отряды, ходили в разведку, подрывали на железной дороге 
вражеские поезда, груженые пушками, танками, зенитными орудиями. Дети 11-
14 лет проявляли исключительную смелость, находчивость. Многие из них 
награждены орденами и медалями, некоторым присвоено звание Героя Советского Союза. К 
несчастью, большинство детей-героев погибли смертью храбрых и награждены посмертно. 
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Сост. Нехай Е. В. – главный библиограф ЦДЮБ. 

 


