
Вот уже 100 лет в нашей стране            
отмечается дата –  23 февраля. 

23 февраля – День защитника Отечества – это 

день памяти, дань уважения всем защитникам 

земли русской, от древних времен до 

сегодняшнего дня. По традиции к 23 февраля 

библиотека для всех читателей книжную 

выставку «Профессия – Родину защищать» 

посвященную этому празднику.                 

Название праздника изменялось не единожды. 

День защитника Отечества - под таким названием мы отмечаем 23 февраля 

этот праздник с 2006 года. А многие представители старшего поколения в этот 

день по привычке поздравляют друг друга с Днём Советской Армии и Военно-

Морского флота.  Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся 

данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит  во благо нашего 

Отечества. Книги, энциклопедии и статьи об армии, солдатах и военном деле 

на нашей выставке  представлены в нескольких разделах: «История и 

современность», «На службе Отечеству», «Герои и подвиги», «Техника и 

вооружение». 

Представляем вам лишь некоторые книги с нашей выставки. 

 

 

История русской армии. – М.: Эксмо, 2011. 

(Российская императорская библиотека). 

В этой книге описаны события и факты военной 

истории России с древнейших времен до 

начала  ХХ века. Авторами очерков являются 

высшие офицеры российской армии19-20 в.в.  
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Виктор Шунков: Армия современной России.                                                                                    
Минск, 2012 
                                                                                   

В настоящем издании представлена информация 

о структуре Вооруженных Сил Российской 

Федерации, униформе военнослужащих, 

наградах и военных символах страны, а также  о 

различных видах оружия которое состоит на 

вооружении Российской армии или находится на 

стадии разработки.  

Каждый описываемый образец, кроме истории 

создания, развития и применения, содержит 

точные тактико-технические характеристики. 

Издание имеет богатый иллюстративный материал, который, несомненно, 

станет хорошим подспорьем при изучении данной темы. 

 

В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, С. А. Тюшкевич 
Военная история России ; М. : Кучково поле, 2002. 

Первая часть рассматривает военную историю 

Отечества со времени образования Древней Руси  

до краха Российской империи. 

Вторая часть охватывает советский период 

существования армии и флота. В ней представлена 

хронология важнейших военных событий в истории         

Отечества в XX в. 

Всегда в России офицеры были элитой армии, 
гордостью государства. Офицером быть престижно и не всякому под силу. 

Ведь офицеры − это лицо государства. Офицеры − 
это сила и мощь нашей армии. Офицеры − это 
основа Вооруженных сил государства. 

 

Бантыш-Каменский Д.Н. Российские 

генералиссимусы и генерал - фельдмаршалы. 

 Исторический труд Дмитрия Николаевича Бантыш-

Каменского (1788 —1850), составляющий основу 

этой книги, — замечательное послание из XIX 

http://www.labirint.ru/books/278728/


столетия. Автор родился во «времена очаковские» незадолго до блестящих 

побед Суворова при Фокшанах и Рымнике. На его глазах вершилась 

отечественная история. Он был свидетелем эпох четырех российских 

императоров, современником многих героев своего исследования.      « 

Российские генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы» Бантыш-Каменского 

— это увлекательные, причем, что называется, по горячим следам, 

жизнеописания тех людей, от которых зависели исходы сражений и судьбы 

Отечества. 

 

 

Офицерский корпус Русской Армии. Опыт 
самопознания. / Сост.: А. И. Каменев, И. В. Домнин, 
Ю. Т. Белов, А. Е. Савинкин, ред. А. Е. Савинкин. — 
М.: Военный университет: Русский путь, 2000. — 
(Российский военный сборник. Вып. 17) 

Предлагаемый выпуск «Российского военного 

сборника», посвящен важнейшему вопросу военного 

строительства — офицерскому. Проблемы 

офицерства и старой, и новой армии чрезвычайно 

созвучны. Через знание, воспитание, заветы и 

традиции необходимо унаследовать дух и ценности 

предшествующих поколений, восстановить 

офицерскую преемственность, вернуть звание 

офицера на должную высоту Нужно, чтобы служение 

России в офицерском мундире было делом чести, чтобы офицер знал и чтил 

свой исторический кодекс чести и, вслед за одним из героев Валентина 

Пикуля, мог с гордостью говорить: «Я, русский офицер, честь имею!» 

 

Корпус офицеров русской армии является историческим предшественником 
современного офицерства, родоначальником его важнейших традиций, 
творцом уникальных нравственных ценностей, доставшихся нам в наследство. 
Он был создан реформами Петра I и сформировался под влиянием духа 
русских полководцев, воплотивших в себе лучшие качества великого 
воинства.  

Одним из них был Александр Васильевич Суворов. Великий русский 
полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, 
один из основоположников русского военного искусства. 



 

За свою жизнь он создал много трудов, самым 
известным является книга «Наука 
побеждать», написанная в 1795 году и 

впервые изданная в 1806 году, цитаты из 
которой известны до сих пор всему миру. 

Вот некоторые из них: 

Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. 

Пуля − дура, штык − молодец. 

Кто храбр − тот жив. Кто смел − тот цел. Кто 
напуган − наполовину побит. 

В своем труде легендарный полководец подробно рассказывает о том, какими 

способами ему удавалось достигать своих доблестных побед на полях сражений, 

какую тактику он применял, как надо общаться с простыми солдатами, чтобы 

суметь их воодушевить. В настоящее время считается, что способы, изложенные 

Суворовым, можно применять не только во время сражений, но и для решения 

разнообразных повседневных проблем.  

Россия гордится своим офицерским корпусом, причём всех исторических эпох 

и всех поколений 

 

    Военная элита Российской Федерации. 

Краткий энциклопедический справочник.- М.: 

Вече, 2014. 

Книга посвящена военачальникам Российской 
Федерации в период с 1992 г. до настоящих дней. 
Помимо биографических справок 
энциклопедическое издание включает подробный 
исторический очерк о становлении военных 
структур современной России в тяжелых 
испытаниях - военных конфликтах на территории 
Российской Федерации, боевых действиях войск 
на Северном Кавказе. 

 

Не только люди (солдаты и офицеры) определяют  обороноспособность 
страны – вооружение и техника играют важную роль в обеспечении 
безопасности нашей Родины. 



У истории существования и создания боевого оружия богатое прошлое и не 
менее интересное и славное настоящее. Русские оружейники не раз 
опережали иностранцев на десятки, а зачастую и сотни лет. 

 

 

Е.Бута. Автомат Калашникова.   Символ России. 
М., 2014. 

 Самым демократичным изобретением в мире по 

праву можно считать автомат Калашникова – 

перед ним все равны. Это оружие вполне можно 

назвать символом России. Именно его называют 

иностранцы, когда им задают традиционный 

вопрос: «Что вы знаете о России?» Автомат 

называют сразу после ручных медведей. 

Советский конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников изобрел свой 
легендарный автомат в 1947 году.  

В 1949 АК-47 уже был на всех военных базах СССР. В конце ХХ века автомат 
Калашникова был занесен в "Книгу рекордов Гиннеса", как самое 
распространенное оружие в мире.  

Сегодня на 60 взрослых жителей планеты приходится по одному автомату 
Калашникова 

 

Военная техника ( раздел тома «Техника» 

серии «Энциклопедия для детей»-М.,2000 

В книге вы сможете прочитать много 

интересного о самых современных видах 

вооружения и защиты - от ручного стрелкового 

оружия до межконтинентального ракетного 

оружия, о танках и бронеавтомобилях, о 

технике воздушно-десантных войск, о военной 

авиации, надводных и подводных кораблях 

военно-морского флота. Рассказывается здесь 

и о технике "тайной войны" - средствах, 

используемых разведчиками и 

контрразведчиками.  



Книжную информацию дополняют статьи в периодических изданиях. Среди 

них журналы «Родина», «Техника и вооружение», «Калашников», «Техника 

молодежи» и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что представленные издания вызовут интерес у читателей, 

интересующихся историей страны и конечно историей Армии. С данными и 

рядом других книг  и журналов по этой теме вы можете познакомиться в 

отделе обслуживания Центральной городской библиотеке им.Е.Д.Лебкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гл.библиотекарь отдела обслуживания 

Глазкова Н.Ю.  20.02.2018 
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