
И в книжной
памяти          

мгновения
Победы



В 2020 году мы празднуем 75 лет Победы в
Великой Отечественной войне. Время идет, но мы
храним память о ней.

На выставке представлены энциклопедические и
справочные издания об основных сражениях
Великой Отечественной войны, о городах-героях,
полководцах, героях Советского союза — уроженцах
Пермской области. Книги содержат множество
вспомогательного материала: карты, схемы, плакаты,
рисунки, документы, архивные фотографии.



Энциклопедии 

о войне



Великая Отечественная война, 1941–
1945. События. Люди. Документы : краткий
исторический справочник / под общ. ред. О.
А. Ржевского ; сост. Е. К. Жигунов. – Москва :
Политиздат, 1990. – 464 с. : ил. – ISBN 5-250-
00405-9.

III-1929424
Краткий исторический справочник

посвящен одному из самых героических
периодов в истории нашей страны. Показан
трудный путь Советской Армии от
трагического начального периода
Отечественной войны до великого Дня
Победы над фашизмом. Представлены
краткие биографические справки о
партийных и государственных деятелях
военного периода, военачальниках, особо
отличившихся бойцах и командирах
Советской Армии, партизанах и
подпольщиках, ученых и конструкторах,
оборонной техники и др. Публикуются
документы Отечественной войны.



Великая Отечественная Война,
1941–1945 / [Ю. А. Никифоров]. – Москва :
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – 640 с. :
ил. – (Руссика. Иллюстрированная
энциклопедия). – ISBN 5-94849-719-4.

СПР-2058589
Задача настоящей энциклопедии

рассказать читателю, о том, чем для
нашего народа стала Великая
Отечественная война; обозначить
подлинные цели нацистской Германии,
характер и итоги самой кровопролитной
войны на памяти человечества. В статьях
энциклопедии читатель найдет сведения
о борьбе против агрессоров на фронте, в
тылу и на оккупированных территориях.
Читатели узнают о боевом пути видных
советских военачальников, о
конструкторах боевой техники, о подвигах
наших соотечественников. В издании
представлено свыше 1000 иллюстраций.



Вторая мировая война / под ред. Р. Холмса ;
пер. с англ. А. П. Романов. – Москва : БММ, 2010. –
360 с. : ил. – ISBN 978-5-88353-383-8.

СОЦ-2116800
Коллектив английских военных историков,

журналистов, писателей, сценаристов – авторов
этой энциклопедии – создал книгу, не только
объективно рассказывающую об участии разных
стран мира в войне, о сражениях на суше, на море и
в воздухе, о роли военной техники, об опыте и
подвигах участников войны: от высших начальников
до простых солдат, – но и позволяющую читателям
увидеть события Второй мировой войны в их
взаимосвязях и в широком историческом контексте.
Великая Отечественная война – важнейшая
составная часть Второй мировой войны,
завершившаяся победой Красной Армии и
безоговорочной капитуляцией вооруженных сил
Германии. Читатели узнают о судьбах военных и
гражданских лиц, победителей и побежденных, о
характерах союзников и врагов, подробные
хронологии и карты основных сражений, таблицы и
диаграммы, сотни плакатов, рисунков, архивных
фотографий – перед нами живой, волнующий и
незабываемый образ трагического и великого
времени.



Московская битва 1941–1942 годов :
энциклопедия. – Москва : Планета, 2016. –
512 с. : ил. – (Издательская программа
Правительства Москвы). – ISBN 978-5-
9907466-6-4.

СОЦ МОС-2128171, СПР МОС-2128172
Научно-популярный труд о Московской

битве, которая заложила прочную основу для
разгрома вооруженных сил фашистской
Германии в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В книге даются статьи обо всех
операциях Красной Армии, проведенных в
ходе битвы, обороне городов-героев и
городов воинской Славы. Приводятся
материалы обо всех видах советских
Вооруженных Сил, родах войск, фронтах и
армиях, наиболее отличившихся
соединениях и частях. Публикуются
биографии и фотографии командующих
фронтами.

Издание посвящено 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой.



Энциклопедия для детей. [Том 42].
Великая Отечественная война / отв. ред.
Ольга Елисеева. – Москва : Мир
энциклопедий Аванта + : Астрель, 2010. – 476
с., ил. – ISBN 978-5-98986-349-5.

СПР-2116329

Книга «Великая Отечественная война» серии

«Энциклопедия для детей» приурочена к 65-летию
Победы нашего народа над фашизмом. Она
адресована самой широкой аудитории – от
школьников до ученых, исследующих события
Второй мировой войны, и просто интересующихся
историей читателей. Впервые в России
осуществлено издание, ставящее своей целью
рассказать об основных этапах и операциях Великой
Отечественной войны с точки зрения
профессионалов разных областей: военных,
демографов, специалистов по потерям и
технической оснащенности сторон. Читатель узнает о
высказываемых в настоящий момент различных
точках зрения на ключевые события более чем 60-
летней давности. Книга содержит множество
вспомогательного материала: карт, схем, свыше 1000
цветных и черно-белых иллюстраций.



Библиографические
указатели



Искусство побеждать:
полководцы Второй мировой
войны : аннотированные
библиографические указатели / Рос. гос.
б-ка ; [сост.: И. С. Баушев и др.]. –
Москва : Пашков дом, 2005. – 176 с. – (К
60-летию Победы в Великой
Отечественной войне). – ISBN 5-7510-
0318-7.

СПР-2059680
Среди литературы о Великой

Отечественной войне особое место
занимают труды полководцев и
военачальников – участников войны, а
так же литература о них. В книгу вошли
документы, монографии, мемуары,
очерки, документальные повести и
романы, научно-популярные работы,
отдельные произведения историко-
художественной литературы,
посвященные полководцам Великой
Отечественной и Второй моровой войн.
Издание адресовано широкому кругу
читателей.



На службе Отечеству :
аннотированные библиографические
указатели / Рос. гос. б-ка ; [сост.: И. С.
Баушев и др.]. – Москва : Пашков дом,
2005. – 204 с. – (К 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне). – ISBN 5-
7510-0313-06.

СПР-2059681
В сборнике аннотированных

библиографических указателей
центральное место занимает военно-
историческая литература,
посвященная основным этапам
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. В книгу вошли произведения
видных военачальников, литература
писателей-фронтовиков. Издание
адресовано широкому кругу
читателей .



Звезда героя : указатель литературы к
60-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне /
Департамент культуры и искусства Перм.
обл., Перм. обл. универс. б-ка им. А. М.
Горького ; сост. Ю. В. Демина. – Пермь :
Пермская областная библиотека им. А. М.
Горького, 2005. – 304 с.
КР-2055565, II-2055564, II ФКГ-2137825

В указатель включена литература
более о 200 пермяках – Героях
Советского Союза, уроженцах
Пермской области, а также тех кто
родился за пределами нашего края, но
жил, учился или работал в Перми. В
указатель включены книги и статьи,
касающиеся жизни, подвигов и
увековечения памяти Героев
Советского Союза.



Справочники

о войне



Великая Отечественная без грифа
секретности : книга потерь / [Г. Ф.
Кривошеев, В. М. Андроников, П. Д. Буриков,
В. В. Гуркин]. — Москва : Вече, 2009. — 380, [2]
с. — ISBN 978-5-9533-3877-6.

СОЦ-2093584
В основу книги положены результаты

многолетних исследований о потерях советских
войск в годы Великой Отечественной войны.
Авторы книги существенно уточнили общие
потери людей и военной техники по периодам,
кампаниям войны, по фронтам и флотам,
отдельным армиям и военным флотилиям. В
книге также впервые представлены уточненные
сведения о составе войск противника и его
потерях. Кроме того, показано количество
захоронений, расположенных на территории
России и за рубежом. Данное издание является
уникальным и не имеет аналогов в
современной военно-исторической литературе.



Имя твое бессмертно : краткий 
иллюстрированный справочник / под общ. 
ред.  Ю. В. Плотникова, ; сост. А. Г. 
Халтурин. – Москва :  Издательство  
политической литературы, 1975. – 143 с.

III  1465277      
В нашей стране существует много

мест которые отражают события Великой
отечественной войны. В справочнике «Имя
твое бессмертно» можно найти
информацию о монументах, созданных на
территории нашей Родины и за ее
пределами: памятниках о боевых подвигах
защитников Москвы и Ленинграда, о
героях Великой Отечественной войны.
Первый раздел – «Рубежи героической
битвы» – посвящен памятникам,
отображающим основные периоды
Великой Отечественной войны; второй
раздел – «Никто не забыт» – героям и
подвигам, жертвам фашизма, землякам,
не вернувшимся с войны.



«Я с вами

Равный среди равных,

Я камнем стал,

но я живу.

И вы,

принявшие Москву

в наследство

от сограждан ратных,

Вы,

подарившие века мне,

вы все,

кто будет после нас,

не забывайте ни на час,

Что я

смотрю на вас

из камня»

М. Максимов
Памятник  Московским ополченцам.  Автор 
памятника скульптор — Л. Кербель. 



Использованные 
материалы:
Файл 1. Кривоногов, П. А.  Победа : [картина] / П. А. 
Кривоногов // Энциклопедия для детей / отв. ред. 
Ольга Елисеева. – Москва, 2010. – Т. 42 : Великая 
Отечественная война. – С. 412.


