
«В окопах Сталинграда» - урок мужества по повести писателя-фронтовика В. П. Некрасова о 
героической обороне Сталинграда в 1942-1943 годах, к 75-летию разгрома фашистов в 

Сталинграде 

2 февраля 2018 года Лабинский филиал 

Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова к 75-летию 

разгрома фашистов в Сталинградской битве 

провел для своих читателей урок мужества «В 
окопах Сталинграда» по повести писателя 

фронтовика В. П. Некрасова о героической 

обороне Сталинграда в 1942-1943 годах.  

В рамках заседания клуба «Книгочей» 

сотрудник библиотеки рассказала читателям о 

несгибаемой стойкости, мужестве и массовом героизме советских войск. Виктор Платонович 

Некрасов относится к тем писателям, кто сам прошел трудными дорогами войны. В повести «В 

окопах Сталинграда» В. П. Некрасов откровенно, без прикрас рассказал о жизни рядового 

пехотинца. Эта книга начала целое направление в русской литературе о войне.  



Повесть «В окопах Сталинграда» о мужественных людях, которые героически преодолевали 

ежедневные тяготы войны, где каждый и все вместе отвоевывали у войны жизнь на день, месяц, 

год. В. П. Некрасов показал войну изнутри, глазами солдата. А это значит, что она представлена 

настоящей и страшной правдой. Читатели 

посмотрели фрагмент видеоклипа «Песня-сказ 

«На Мамаевом кургане тишина». Участники 

встречи проникновенно читали стихи, 

посвященные Сталинградской битве: Воронкова 

В. И. «Сталинграду» - О. Берггольц, Голубев П. В. 

«Отстоим Сталинград» - Е. Долматовского, Бутыч 

Л. В.«Защитник Сталинграда» - А.Суркова. 

Буланная О. А., Толмакова С. Н. и Савченко 

Н. Б. исполнили песню «Круговая оборона».  

Читатели узнали о том, что повесть «В окопах 

Сталинграда» принесла писателю подлинную славу: переиздана общим тиражом в несколько 

миллионов экземпляров, переведена на 36 языков. За эту книгу, после ее прочтения Иосифом 

Сталиным, Виктор Некрасов получил в 1947 году Сталинскую премию 2-й степени. По мотивам 

повести и по сценарию Некрасова в 1956 году был снят фильм «Солдаты», отмеченный премией 



Всесоюзного кинофестиваля. В этом фильме сыграл одну из своих первых больших киноролей 

Иннокентий Смоктуновский.  

В мероприятии принимали активное участие 15 человек, слепых и слабовидящих читателей 

библиотеки. 

 


