


 
 
 

«Когда меня спрашивают, 
что больше всего 

запомнилось из минувшей 
войны. Я всегда отвечаю: 

битва за Москву».  
 

Георгий Константинович 
Жуков  

 
 
 



 
Битва  за Москву  

(30 сентября 1941 – 20 апреля 1942) – 
самая масштабная во Второй мировой 

войне. 
Именно здесь гитлеровская армия 
потерпела  серьезное поражение. 

Об этом крупнейшем сражении расскажут 
книги, представленные на виртуальной 

выставке.  Выставка адресована  
молодежной аудитории и всем, кому не 

безразлична история нашего государства. 
 



 
Мы беспощадный путь  

к  Берлину  
Открыли битвой  

за Москву.  
                                                  

Павел Шубин  







Первый раздел выставки  
представлен книгами, которые воссоздают 

эпопею Московской битвы.  



Великая Отечественная война. Краткий научно-
популярный очерк.  / под  ред. П. Жилина. – М.: 
Политиздат, 1970 г. – 638 с.: ил. 
 
Эта книга написана для широкого круга 
читателей.  
Ее авторы – научные сотрудники Института 
военной истории Министерства обороны 
СССР – стремились в доступной форме 
рассказать читателю о том, какая 
ожесточенная борьба развернулась на полях 
сражений Великой Отечественной войны.  
Четвертая глава книги посвящена 
Московской битве. В ней говорится о 
международном значении московской 
победы.  



 
Война. Народ. Победа, 1941 – 1945 : статьи, 
очерки, воспоминания : в 4-х кн. / сост.  
И.М. Данишевский,  Ж.В. Таратута. – М.: 
Политиздат, 1983. –   
Кн. 1. – 231 с.: ил.  
 
 
В книге рассказывается о событиях начала 
войны, когда закладывалась основа нашей 
победы, когда потерпел крах «блицкриг» – 
план молниеносной войны против СССР и 
был развеян миф о непобедимости 
немецко-фашистской армии. Значительная 
часть ее посвящена разгрому врага под 
Москвой. В этом сборнике представлен 
широкий круг авторов: от полководцев до 
простых людей. 
 
 



Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления :  
в 3-х т. / Г.К. Жуков. – М.: АПН, 1986. –  
Т.1. – 304 с.: ил. 
 
В главе 14-ой данной книги Г.К. Жуков дает  
оценку битвы под Москвой:  
«… Советские Вооруженные Силы уже 
осуществили ряд серьезных операций, 
замедливших продвижение вермахта на всех 
трех главных направлениях его ударов. Тем 
не менее они по своим масштабам и 
результатам уступают великой битве у стен 
советской столицы». 



Москва – город-герой. – М.: Воениздат, 1978. –  
215 с.: ил. – (Города-герои).  
 
 
В этой книге повествуется о героической 
борьбе советского народа за родную 
столицу, о беспримерном мужестве 
воинов и трудовом подвиге москвичей, 
об историческом значении Московской 
битвы и ее влиянии на ход Великой 
Отечественной и всей второй мировой 
войны.  



На огненных рубежах Московской битвы : сборник. – 
М.: Московский рабочий, 1981. – 318 с.: ил. 
 
Авторы книги – известные советские 
историки, прославленные военачальники. 
Они не только дают общую картину хода 
этой великой битвы, но и рассказывают об 
участии в ней различных родов войск, 
народного ополчения, партизан, о героизме 
защитников Москвы.    





Фрагмент картины П. Рыженко 
«Начало 1941 года. Битва под Москвой», 2011 г. 



Великая Отечественная война навсегда 
останется на страницах книг, авторы которых 
были очевидцами тех страшных событий. Мы 

постоянно будем возвращаться к 
произведениям, составившим золотой фонд 
литературы о войне. О героизме защитников 

Москвы можно прочитать в книгах, 
представленных в этом разделе.   



Бакланов, Г. Навеки – девятнадцатилетние : 
повести / Г. Бакланов. – М.: Мол. гвардия, 1982. – 
319 с.: ил. – (Библиотека юношества). 
 
Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о 
любви, о жизни, о юности, о бессмертии. 
Писатель рассказывает о молодости своего 
поколения, о тех, кто прошел тяжкое 
испытание Великой Отечественной войной. 
 В том поколении из каждых ста, ушедших 
на фронт, с войны вернулось не больше 
трех. 
 



Бек, А.А. Волоколамское шоссе : роман / А. Бек. – М.: 
Советская Россия, 1984. – 528 с. – (Подвиг). 
 
Александр Бек рассказывает о том, как 
стояли насмерть 28 легендарных героев 
гвардейцев – панфиловцев, как героически 
сражались сибиряки, уральцы, люди 
разных национальностей, защищая свою 
дорогую столицу, с каждым днем 
набираясь опыта, закаляясь и превращаясь 
в мощную наступательную силу. 



 
Воробьев, К.Д. Убиты под Москвой : повести и 
рассказы / К. Воробьев. – М.: Дет. лит., 2013. – 
284 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
 
В этом произведении писатель 
изобразил начальный период войны, 
самый тяжелый, кровопролитный и 
беспомощный, в котором он сам 
участвовал.  
Роту кремлевских курсантов 
отправляют на фронт. Они видят себя 
защитниками, но их представления о 
войне далеки от реальности. Они не 
много успеют. У них почти не будет 
времени осознать случившееся. 
 
 
 



 
Симонов, К.М. Живые и мертвые : роман : в 3-х кн. / 
К.М. Симонов. – М.: Худ. лит., 1990. –   
Кн.1. – 480 с. 
 
«… Пока война,  – говорит один из героев «Живых 
и мертвых» – историю будем вести от побед! 
От первых наступательных операций…» 
Бои за Москву были непрерывные 
и кровопролитные. Но дивизия Малинина стояла 
насмерть. Один из ее полков был полностью 
уничтожен, другие сильно поредели, но все же 
дивизия дралась, ей удалось задержать немцев 
и положить их перед собой на землю собственным 
огнем и массированным ударом работавшей 
из глубины тяжелой артиллерии… Дивизия 
зацепилась и больше не отступала. Бои шли 
за каждый взятый километр, бойцы напрягали все 
свои силы, потому что за ними была Москва… 
 



Стаднюк, И.Ф. Москва, 41-й : роман. – М.: Худ. лит., 
1985. – 304 с.  
 
Автор интересно рассказывает 
об оборонительном сражении под Москвой 
осенью 1941 г., о деятельности 
Государственного Комитета Обороны 
и Ставки Верховного Главнокомандующего 
по руководству войсками, по укреплению 
антигитлеровской коалиции, о визите 
доверенного лица Ф. Рузвельта в Москву, 
сыгравшего важную роль в отношениях 
нашей страны с США и Англией, о военном 
гении маршала Г. Жукова, о героизме бойцов, 
начиная от командующих армиями 
до простого солдата. 
 





 В переломный момент 
исторической битвы под Москвой 
войска Юго-Западного фронта с 6 по 
16-е декабря 1941 года провели 
успешную наступательную операцию, 
которая вошла в историю Великой 
Отечественной войны под названием 
«Елецкая».  
 
 
        Здесь в сорок первом пела вьюга, 
        Стонали стылые снега.  
        Они Москву прикрыли с юга  
        От вероломного врага. 
                                                   

                                                                                                                                                                            В. Дунаев 



Воропаев, Р. Н. Очерки истории Елецкой земли. 
/ Р.Н. Воропаев, В.К. Палабугин. – Воронеж: 
Центр. Чернозем. кн. изд-во, 1985. – 176 с.  
 
 
 
В главе 11-ой этой книги 
рассказывается о Ельце в годы 
Великой Отечественной войны.    



Липчане – Великой Победе / сост.  
В.В. Шахов, Б.М. Шальнев. – Липецк: Гэлион, 
1995. – 438 с.: ил.  
 
 
 
В этой книге в разделе «Елец» 
есть информация о том, как 
проходила Елецкая 
наступательная операция.  
 
 
 
 



 
Сороковых, И.   О Елецкой 
операции  / И. Сороковых  
// Красное знамя. – 2006. – 
9 дек. – С. 2.  
 

Автор подробно 
рассказывает о характере 
боевых действий, 
отмечает уникальность 
Елецкой операции: 
советские войска смогли 
без длительной 
подготовки внезапно 
перейти от обороны к 
наступлению и нанести 
удар врагу на 
вспомогательном 
направлении. 
 



     Х. Якупов «Елец. 9 декабря 1941 года»,  1975 г.  



 

Музыка [Электронный ресурс] https://b-
track.com/track/иосиф-кобзон-гимн-москвы-
52069  (дата обращения  20.10.2017) 
Фильм [Электронный ресурс] http://new-
rutor.in/viewtopic.php?f=4&t=83823  (дата 
обращения  02.10.2017) 
Фотоматериалы [Электронный ресурс] 
http://tomatoz.ru/art/17043-rus-v-kartinah-pavla-
ryzhenko.html  (дата обращения 14.10.2017) 
https://www.liveinternet.ru/users/4706758/post3
61045840 (дата обращения 14.10.2017)  
Фотоархив библиотеки-филиала № 6. 
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коллектив библиотеки-филиала № 6 МБУК 
«ЦБС г. Ельца»: 
 
Усова Н.М., заведующая, 
Левыкина Н.В., библиотекарь,  
Свиридова А.Ю., библиотекарь.  
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