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Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (настоящая 
фамилия — Джугашви́ли, груз. იოსებ
ჯუღაშვილი; 6 [18] декабря 1878 (по официальной 
версии — 9 [21] декабря 1879), Гори, Тифлисская 
губерния, Российская империя — 5 
марта 1953, ближняя дача, Волынское, Кунцевский 
район, Московская область, РСФСР, СССР) —
российский революционер, советский 
политический, государственный, военный и 
партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 
1953 годы — руководитель СССР[2][3]. Маршал 
Советского Союза[4], Генералиссимус Советского 
Союза[5].

(Википедия)
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Частная коллекция 
прижизненных книг, 

грампластинок с голосом
Иосифа Сталина, 

открыток 
с изображением вождя. 





Ленпартиздат, 
1933 год







Анри Барбюс - первый 
европейский писатель, 
встретившийся со Сталиным, и 
его первый биограф. Он 
приезжал в СССР четыре раза. 
В первый приезд, в 1927 году, 
состоялась их двухчасовая 
беседа. Книга "Сталин. 
Человек, через которого 
раскрывается новый мир", 
представившая миру образ 
скромного вождя и великого 
мыслителя, вышла в 1935 году. 



На русском первая 
биография Сталина 
была опубликована 
отдельным изданием в 
1936 году тиражом 
300 тыс. экземпляров, 
однако впоследствии 
запрещена в Советском 
Союзе из-за того, что 
многие упоминаемые в 
ней лица были 
репрессированы.







Комплект открыток 
выпущенная к Всемирной 
выставке 1937 года в 
Париже. Борьба за главный 
приз развернулась между 
павильонами СССР и 
Германии.









Приближали Победу с именем 
Сталина



Почтовая 
карточка 
1939 года



Комсомольский 
билет и значок 

40-е годы



Полевая почта



Военный заём 1942 года дал государству 13 млрд
186 млн рублей против запланированных 10 млрд.



Третий государственный военный заём 1944 года был 
выпущен на сумму 25 млрд рублей и дал бюджету 28 млрд

963 млн рублей.



Иосифу Виссарионовичу 
Сталину военное звание 

Маршал Советского Союза 
было присвоено в 1943 

году







Указ о  
присвоении 

звания 
Генераллисимус

Советского Союза
Сталин стал первым и 

единственным в истории 
Советского Союза 

генералиссимусом (1945 год) 



Плакаты, открытки,  деньги, 
удостоверения с изображением 

Великого…



Послевоенные плакаты



Чехословакия была 
единственной 
социалистической 
страной, на монетах 
которой был 
отчеканен портрет 
Сталина.
Серебряная 
памятная монета  
100 крон 1949 года, 
выпущен в честь 70-
летия Великого 
Вождя.



Удостоверение 
ударника 

Коммунистического 
труда Грузии



Календарь 
журнала 
«Огонек» 
1950 года







Мандат 
участника 
партийной 

конференции 
1952 года



За 13 дней до 
смерти 

Великого 
Вождя Всех 

народов.





Наше время…



Музей Иосифа Сталина в 
Гори, посвященный жизни 
самого известного 
уроженца города, ставшего 
главой советского 
правительства и 
фактически 
руководившего Советским 
Союзом с 1925 по 1953 год.  
Музей был закрыт в 1989 
году, в период обострения 
межнациональных 
отношений, но затем вновь 
открыт. 



После конфликта в 
Южной Осетии, 24 
сентября 2008 года 
министр культуры 
Грузии Николоз
Вачеишвили объявил, 
что музей Сталина в 
ближайшее время 
будет преобразован в 
Музей русской 
агрессии. 



У входа был установлен 
плакат с надписью: «Этот 
музей является 
фальсификацией 
истории. Это типичный 
пример советской 
пропаганды, и он 
пытается узаконить 
самый кровавый режим 
в истории». Однако, в 
2017 году этот плакат 
был удален.













Книга Роя Медведева "К суду 
истории. О Сталине и 
сталинизме", изданная в Нью-
Йорке в 1974 году. Она и сегодня 
сохраняет актуальность и остается 
главной книгой известного 
историка Роя Медведева. Это 
первое серьезное исследование о 
Сталине и сталинизме, 
пришедшее на Запад из России. 
Книга вызвала интерес не только 
в политических и академических 
кругах, но и в левом движении. 



Книга до сих пор 
издается в США и 
рекомендуется там как 
учебное пособие по 
истории СССР в 
американских 
университетах. Книга 
вышла в двадцати 
странах и переведена на 
четырнадцать языков 
мира, а в Китае 
выдержала три 
переиздания.



Коллекция книг о Сталине
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	После конфликта в Южной Осетии, 24 сентября 2008 года министр культуры Грузии Николоз Вачеишвили объявил, что музей Сталина в ближайшее время будет преобразован в Музей русской агрессии. 
	У входа был установлен плакат с надписью: «Этот музей является фальсификацией истории. Это типичный пример советской пропаганды, и он пытается узаконить самый кровавый режим в истории». Однако, в 2017 году этот плакат был удален.
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	��Книга Роя Медведева "К суду истории. О Сталине и сталинизме", изданная в Нью- Йорке в 1974 году. Она и сегодня сохраняет актуальность и остается главной книгой известного историка Роя Медведева. Это первое серьезное исследование о Сталине и сталинизме, пришедшее на Запад из России. Книга вызвала интерес не только в политических и академических кругах, но и в левом движении. �
	Книга до сих пор издается в США и рекомендуется там как учебное пособие по истории СССР в американских университетах. Книга вышла в двадцати странах и переведена на четырнадцать языков мира, а в Китае выдержала три переиздания.�
	Коллекция книг о Сталине
	Детская библиотека “Туллукчаан” 

