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Уважаемые друзья! 

 

Предлагаем вашему вниманию  

виртуальную книжную выставку  

«Ратная доблесть Курской дуги». 

 

Здесь вы сможете познакомиться с книгами, которые 

расскажут о крупнейшем в мировой истории танковом сражении 

под Прохоровкой, подготовке и ходе этого великого события. 

Материалы выставки включают военные мемуары и 

справочники, карты, фотоальбомы, документальные сведения и 
многое другое.  



КУРСКАЯ БИТВА (5 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА 1943 года)  : учебное 

пособие / Е. Ю. Прокофьева, В. В. Пенской, Т. М. Пенская, А. П. Чиченков, И. 

И. Козуб ; Упр. культуры администрации Белгор. обл., Научно-исслед. ин-т 

краеведения Белгор. гос. ун-та.  - Белгород : БГУ, 1998. - 172 с. : ил. 



Данное иллюстрированное учебное пособие посвящено 

событиям, происходившим летом 1943 г.  на советско-

германском фронте. В пособии освещаются события, 

приведшие к образованию Курского выступа,  подготовка 

вермахта и Красной Армии к летним операциям 1943 г.,  ход 

последнего немецкого наступления на Востоке и советских 

контрударов в июле — августе того же года.  Большое внимание 

уделено событиям, происходившим в это время на 

Белгородчине, в частности, Прохоровскому сражению, 

освобождению Белгорода, помощи жителей Белгородчины 

Красной Армии весной — летом 1943 г.  



Соловьев Б. Г. Битва на Огненной дуге / Б. Г. Соловьев. - 

Белгород : Фомина, 2003. – 286 с.  

 

 

 

 

 В книге рассказывается об одной из величайших в мировой 

истории битв - Курской битве. В ней участвовали огромные массы 

войск, оснащенных самой передовой техникой того времени. Борьба, 

развернувшаяся в центре России, носила предельно ожесточенный и 

напряженный характер. Её огненный смерч бушевал в течении 

пятидесяти суток, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Победа, одержанная 

в Курской битве, во многом предопределила дальнейший ход Великой 

Отечественной и Второй мировой в нашу пользу. 





Соколов В. Д. В небе над Курской дугой / В. Д. Соколов. - 

Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. - 190 с. : ил. 



 В жарком небе лад Курской дугой в 1943 году получил боевое крещение трижды Герой 
Советского Союза Иван Кожедуб, совершил свой легендарный подвиг Александр Горовец, сбивший в 
одном бою девять вражеских бомбардировщиков, здесь вновь поднялся в воздух на боевом 
истребителе Алексей Маресьев... Вместе с советскими летчиками воевали пилоты французского полка 
«Нормандия». Автор книги, участник битвы, рассказывает о боевых действиях советских Военно-
Воздушных Сил в Курской битве, приводит многочисленные "примеры высокого боевого мастерства, 
мужества и героизма советских летчиков, самоотверженного труда специалистов инженерно-
авиационной службы. 



 Битва на Курской дуге : сборник / предисл. П. А. 

Жилина ; под ред. К. С. Москаленко. - Москва : Наука, 1975. 

- 192 с. : ил. 

 

 В книге широко использованы документальные 

источники, достаточно подробно рассмотрены основные 

этапы битвы, проанализированы достижения советского 

военного искусства, опыт и особенности боевого 

применения различных родов войск в битве под Курском, 

показаны героизм и воинское мастерство советских воинов. 

 
 



 
Доманк А.   На огневых рубежах: Артеллеристы в Курской 

битве / А. Доманк. - Воронеж : Центр.-Чернозем. 

кн. изд., 1984. - 207 с. 

  



 В достижение победы над врагом в 

ходе Курской битвы наряду с другими родами 

войск огромный вклад внесла советская 

артиллерия. Воины-артиллеристы показали в 

ходе боев высокое мастерство, несгибаемую 

стойкость, мужество, проявили массовый 

героизм. 

Книга рассказывает о действиях 

артиллерийских частей и соединений на обоих 

этапах битвы, о славных боевых делах воинов-

артиллеристов. 



 Прохоровское поле : Из хроники танкового 

сражения / Ин-т воен. истории М-ва обороны Рос. 

Федерации, Гос. воен.-ист. музей-заповедник 

"Прохоровское поле" ; Ред.- сост. В. П. Бекетов. - 

Белгород : Шаповалов, 1998. - 520 с. : ил.  





Курская битва - величие подвига : 

фотокаталог книг / Белгородская гос. 

универсальная науч. б-ка, Отд. краеведческой 

лит. ; [сост. К. В. Белоусенко]. - Белгород : 

Константа, 2012. - 18 с. : цв. ил. 



Огненная Дуга  : Курская битва 5 июля-23 

августа 1943 года / Ин-т военной истории военной 

академии генерального штаба вооруженных сил 

Российской Федерации ; [сост. Ю. А. Алексеев и др.]. 

- Москва : Звонница-МГ, 2013. - 679 с.  



В предлагаемой книге составители сделали попытку 

показать, как и какой ценой была одержана летом 1943 года 

победа над немецко-фашистскими полчищами на Курской 

дуге, означавшая коренной перелом в этой страшной 

кровопролитной войне. Представленные в книге материалы 

убедительно свидетельствуют, что патриотизм народов 

России - наша основополагающая духовная ценность.  



 Васильева Л. Н., Желтов И. Г. В 

прицеле - Прохоровка. В 2-х т. - Москва; 

Белгород; Прохоровка: КОНСТАНТА, 2013.-   

Т.1. - 448 с.  

Васильева Л. Н., Желтов И. Г. В 

прицеле - Прохоровка. В 2-х т. / Л. Н. 

Васильева, И. Г. Желтов. - Москва; Белгород; 

Прохоровка : КОНСТАНТА, 2013. - Т. 2. - 652 

с.  



 Комплект издан в белгородском издательстве 

«Константа» и состоит из трёх пособий разного формата, 

оформленных в одной цветовой гамме и с единым 

художественным решением обложек. Кроме того, 

комплект помещён в специальную красочную папку-

конверт с названием «Поле русской славы – Курская 

дуга». 



 Комплект издан в белгородском издательстве 

«Константа» и состоит из трёх пособий разного формата, 

оформленных в одной цветовой гамме и с единым 

художественным решением обложек. Кроме того, 

комплект помещён в специальную красочную папку-

конверт с названием «Поле русской славы – Курская 

дуга». 



 
 

Наш адрес:  309181 Белгородская обл.,  

                г.Губкин, ул. 9-го Января д.2  

         Библиотека-филиал №2,  

                              (здание ЦКР «Строитель»)  

            e-mail: bib-fil2@yandex.ru 

                      телефон:  8 (47241) 2-57-64 
 

 
 

 

График работы библиотеки: 
 
Зимнее время (с 1 сентября по 31 мая) – с 11-00 до 19-00, без перерыва, 
суббота, воскресенье с 10-00 до 18-00, без перерыва,  
выходной день – понедельник.  
 
Летнее время(с 1 июня по 31 августа) – с 11-00 до 19-00, без перерыва 
суббота - с 10-00 до 18-00, без перерыва,  
выходной день – воскресенье.  
Последний день месяца - санитарный. 

Ждём Вас в библиотеке! 

Ждём Вас в библиотеке! 
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Ждём Вас в библиотеке! 

 
 

 

 

 

 

Автор – составитель – Людмила Пашкова 

Технический дизайн – Людмила Пашкова 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


