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Книжно-иллюстрационная выставка 

«Летопись мужества» 

 



 
"Мы знаем, что ныне лежит на весах 

                          И что совершается ныне. 

    Час мужества пробил на наших часах, 

                     И мужество нас не покинет." 

                      А. Ахматова, «Мужество» 
 

Летопись мужества. За привычными словами 

встает история Войны с ее тяготами, 

лишениями, страданиями и потерями. И, 

конечно, история Победы, завоеванной ценой неимоверных усилий всего 

народа. 

Живые свидетели и герои уходят, но память о них, о великой Войне и великой 

Победе не должна уходить вместе с ними. Книги помогут нам сохранить 

память о той войне и передать следующему поколению, чтобы помнили, 

чтобы не забывали об этих трагических и великих днях! 

Библиотека предлагает познакомиться с книжно-иллюстрационной 

выставкой «Летопись мужества». 

 



      

Вся страна поднялась против 
фашистской орды. Ненависть 
переполняла сердца. Мир помнит 
несгибаемое мужество Брестской 
крепости.  

В книге Сергея Смирнова 
рассказано о подвиге людей, 
которые                    отказались 
отрезанными от внешнего мира 
и продолжали героическое 
сопротивление врагу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"Когда меня спрашивают, что больше 
всего я отличаю из военных действий, я 
отвечаю: битву за Москву… Выражая 
глубокую благодарность всем 
участникам битвы, оставшимся в 
живых, я склоняю голову перед светлой 
памятью тех, кто стоял насмерть, но не 
пропустил врага к сердцу нашей Родины, 
столице, городу-герою Москве. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними". 

                                              Маршал Г.К. Жуков 

В книге Сергея Алексеева «Битва за 
Москву» рассказывается о том, как 
развивалась грандиозная битва у стен 
Москвы, как остановили и сокрушили 
наши солдаты фашистский "Тайфун", 
как сами перешли в наступление и 
разгромили под Москвой армии хвалёных 
немецких фельдмаршалов и генералов. 



 
Самая страшная веха той войны — блокада 
Ленинграда. 900 дней героического 
сопротивления. Голод, холод, болезни; 
тысячи погибших…  

Книга Сергея Алексеева о великом 
подвиге жителей великого города. 
Книга состоит из маленьких 

рассказов- зарисовок, из которых юные 
читатели узнают о беспрецедентном 
мужестве простых «мирных» людей, 
отстоявших знаменитое творение 
Петра, о защитниках города, с оружием 
в руках, защитивших свой любимый 
город, о чудовищной трагедии, унёсшей 
миллионы жизней. Здесь есть истории о 
Тане Савичевой, о «неустрашимом» 
ленинградском трамвае, о «Дороге 
жизни», об отопительных комнатах, о 
плачевном и таком бесценном куске 
блокадного хлеба, о солдатах, не давших 
врагу стереть Ленинград с лица земли.  

 



 
Многострадальная Сталинградская земля, 
сколько ей пришлось вынести! Во всех 
местах, где шли бои, она буквально 
перепахана взрывами снарядов, покрыта 
слоем металла. И в первые годы после войны 
ее невозможно было вспахать, невозможно 
сеять хлеб.  

Для Германии битва под Сталинградом была 
тягчайшим поражением в ее истории, для России – 
ее величайшей победой.  

Книга известного детского писателя, 
участника Великой Отечественной войны 
(1941 - 1945) Сергея Алексеева 
«Сталинградское сражение» посвящена 
Сталинградскому сражению (1942 - 1943).  

  



 
Для севастопольцев война началась 22 июня 

1941 года, когда вражеская авиация сбросила 

на город первые бомбы. В октябре 1941 г. враг 

стремился овладеть городом с ходу, но натолкнулся 

на героическое сопротивление, которое 

продолжалось 8 месяцев, и вошло в историю как 

пример несгибаемой стойкости наших людей, 

их беззаветной преданности Родине. Только после 

получения приказа Ставки Верховного 

Главнокомандования 4 июля защитники оставили 

город, но продолжали героическую борьбу в тылу 

врага. 

Повесть Б.Азбукина о пионере Лене Славянском, юном 

патриоте-севастопольце, отдавшем свою недолгую жизнь 

борьбе с фашистскими оккупантами. На Зеленой горке под 

Севастополем любили слушать задорные звонкие песни 

Леньки Славянского. Когда пришли фашисты, юный 

партизан стал расклеивать листовки, помогать матросам, 

бежавшим из концлагеря. Ленька 

погиб, но и сейчас в народе ходят 

рассказы о его отваге и мужестве



 

В середине ноября 1941 года после 

двухнедельных ожесточенных боев на 

Керченском полуострове город Керчь был 

захвачен фашистами. 30 декабря 1941 года 

в ходе Керченско Феодосийской десантной 

операции Керчь была освобождена. Но 

фашистам очень нужен был Крым. В мае 

1942 года немцы сосредоточили крупные силы на 

Керченском полуострове и начали новое 

наступление. После страшных, упорных боев город 

снова оказался в руках фашистов. Нет, защитникам 

нечего стыдиться. Они стояли насмерть 

Книга «Улица младшего сына» Льва Кассиля 

и Макса Поляновского повествует о 

короткой, но доблестной жизни одного из 

многих юных героев Великой Отечественной 

войны. Не так уж много в мире мальчишек, 

чьими именами названы школы и улицы. А вот имя 

пионера Володи Дубинина увековечено в названиях 

улицы, школы города Керчи. Здесь его ласково 

называют «керченский сынок». 



 

К концу октября 1941 года танковые дивизии 

немцев, преодолевая упорное сопротивление 

наших войск, вышли к Туле. На защиту города 

поднялось все население Тулы. Немецко-

фашистские войска предприняли попытку 

захватить город, но натолкнулись на сильную 

противотанковую оборону. Осада длилась 

полтора месяца. К январю 1942 года Тульская 

область была освобождена от врага.  

Рассказ Анатолия Митяева 

«Землянка» о суровых буднях наших 

солдат во время Великой 

Отечественной войны. 

 



 

22 июня 1941 г. немецко-фашистские 

захватчики обрушили бомбы 

на пограничные заставы, города, поселки, 

базы флота Кольского полуострова. Враги 

понимали стратегическое значение 

Заполярья для нашей страны. Город-солдат, 

город-труженик Мурманск стал 

неприступной крепостью на Севере.  

 

Книга А. Митяева «Тысяча 

четыреста восемнадцать дней» 

включает в себя рассказы о Великой 

Отечественной войне, которая 

охватывает всю ее историю — от 

начального периода до Дня Победы. 

Рассказы о великих битвах 

чередуются с эпизодами о героизме 

солдат и командиров. 

 

 



 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. в районе 

Смоленска произошло одно из наиболее важных для 

нашей страны событий: гитлеровские армии впервые 

с начала войны вынуждены были остановиться и прейти 

к обороне. Героически защищает наша Армия Смоленск, 

поражая мужеством даже немецких генералов. Два года 

и три месяца на земле Смоленщины полыхал огонь 

войны.  

Главные герои повести А. Глебова Петя 

Горохов и его друг Сенька. Их маленькую 

деревеньку заняли фашисты. Тяжело было 

видеть, как жестоко расправляются немцы с 

мирным населением, жгут дворы, отбирают 

еду, одежду. Поначалу ребята пытались сами 

мстить фашистам. Но что они могли? Позже 

они узнали, что в лесу есть партизаны и 

решили им помогать. Мальчики дождались 

счастливого момента – их деревня была 

освобождена советскими солдатами с 

помощью партизан. 



 

 
 

 

 

 

В Сибири не было войны,  

Но бесконечны павших списки.  

В Сибири не было войны,  

Но в каждом парке обелиски… 



 

Омичи в боях за Родину [Текст] / Сост. Э.Я.Звенигородская. – Омск: 

Омское областное отделение добровольного общества любителей 

книги, 1977. 
 

        



 

Колесников, А.Д. Сибиряки на зашите 
Сталинграда. К 70-летию Сталинградской 
битвы: очерки [Текст] / А.Д.Колесников, 

С.И.Вязгин. – Омск: ООО «Издатель-
полиграфист», 2012. – 172с. 
 
 
 
 

 
 
 
Познанский, В.С. Д.М.Карбышев: историко-
биографический очерк [Текст]/ 
В.С.Познанский. – Новосибирск: Западно-
Сибирское книжное издательство, 1980. – 
192с. 



 

По путям – дорогам фронтовым [Текст]  / Сост. 

Н.А.Бурлаков. – Омск: книжное издательство, 1994. 
– 352с. 
 

 

 
 
 
 
 

Солдаты Победы [Текст] / Ред. Х.А.Сулейманова. - Омск:  

Омское книжное  издательство, 2005. – 126с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Книга памяти [Текст] / Ред. Н.Г.Бушкова. - Омск:  

Омское книжное  издательство, 1994. – 224с. 
 
 
 
 
 
 
 

Их именами названы улицы Омска [Текст] /  Омск:  

Омское книжное  издательство, 1988. – 232с. 
 

 

 

 

 

 



 

 


