
 
 
 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» – эти знаменитые слова 

принадлежат герою легендарного фильма «Офицеры» (1971 г.). 

День Защитника Отечества – это день воинской славы России, которую 

российские войска снискали себе на полях сражений 

День защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей 

страны. 

23 февраля 1918 года первые полки нашей армии вступили в сражение 

с врагом и одержали победу, поэтому этот день считается днем рождения 

армии и военно-морского флота. С тех пор каждый год 23 февраля 

отмечался, как День Красной Армии. С 1946 года он стал называться Днем 

Советской Армии и Военно-Морского флота, а в новой России – 

День Защитника Отечества. 

Книги, представленные на выставке, помогут совершить исторический 

экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать о славных победах 

российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества. 
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[10+] / С.П. Алексеев. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 
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Историческая повесть «Птица-Слава» посвящена 

Отечественной войне 1812 г. Она рассказывает о 

героизме, стойкости и мужестве русских солдат, их 

преданной любви к Родине, их смекалке и находчивости. 

Алексеев рисует яркий образ генерал-фельдмаршала 

Михаила Илларионовича Кутузова, чей острый ум и 

уникальный талант полководца привели наших солдат к 

победе над врагом. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453329


 

 

Алексеев, С.П.  

Сто рассказов о войне: сборник : [6+] / С.П. Алексеев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2017. – 598 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453332  

 

Повести писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922–2008 гг.) не только увлекательны, но и весомы по 

своему содержанию. Они учат нас не забывать свое 

прошлое, помнить о великих событиях и героях минувших 

эпох. В эту книгу вошли рассказы, посвященные 

героическому подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне. В небольших историях как-бы 

отмечены основные вехи в истории войны: Брестская 

крепость и бои под Москвой, подвиг защитников Тулы и 

оборона Сталинграда, Курская битва и победоносное 

движение советских войск на Запад и наконец, 

долгожданная Победа. В написанных живым и доступным 

языком рассказах заключена сама жизнь нашего великого 

народа, жизнь, отданная во имя Отечества, во имя жизни 

на земле! 
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Забытые полководцы России: от Воротынского до 

Багратиона / А.П. Богданов. – Москва ; Берлин : Директ-
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Не всем полководцам России довелось погреться в 

лучах славы при жизни. Некоторым, к сожалению, не 

достались достойные их лавры многие годы и даже 

столетия спустя их кончины. Признаемся честно, 

немногие из нас знают о великих победах князей 

Воротынского, Голицына, Скопина-Шуйского, да и 

фельдмаршала Салтыкова. Эти и ряд других имен, 

оставшихся в тени истории, возвращает нам работа 

историка Андрея Богданова. Открывает она по-новому и 

героические свершения князя Пожарского и генерала 

Багратиона. Монография, написанная легко и доступно, 

будет интересна всем, кто интересуется русской 

историей, а для учащихся она может стать еще и 

отличным пособием. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574765


 

Бояринцев, В.  

1812. Полководцы Отечественной войны: 

иллюстрированное издание : [12+] / В. Бояринцев. – 

Москва : Книжный мир, 2013. – 288 с. : ил. – (Русской 

славы имена). – Режим доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274391  

 

Книга написана в стиле исторической публицистики, 

позволяющей потомкам героических событий 

Отечественной войны 1812-го года, глубже понять их. 

200-летию победы русского оружия в Отечественной 

войне 1812 года, беспримерному мужеству наших предков, 

немеркнущей славе их подвига издательство «Книжный 

мир» посвящает это издание. 

 

 

 

 

Бояшов, И.  

Танкист, или "Белый тигр" : [18+] / И. Бояшов. – Санкт-

Петербург ; Москва : Лимбус пресс, 2008. – 224 с. – Режим 

доступа: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213330  

 

Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с 

обеих сторон исчисляются десятками подбитых машин и 

сотнями погибших солдат. Однако у «Белого тигра», 

немецкого танка, порожденного самим Адом, и Ваньки 

Смерти, чудом выжившего русского танкиста с 

уникальным даром, своя битва. Свое сражение. Свой 

поединок. 

 

 

 
 

 

 

 

Ищейнов, В. Я.  

Хроника солдата Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов : монография / В.Я. Ищейнов. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 92 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

016709-1. - Текст : электронный.  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1220158 

 

В монографии на основе новейших исследований 

отечественных и зарубежных архивных документов, а 

также воспоминаний отца автора, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, раскрываются 

подлинные события на фронте, в фашистском плену, а 

также реалии военнопленных, вернувшихся на Родину. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274391
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213330
https://znanium.com/catalog/product/1220158


 

Ковалев, В.Н.  

Морской ангел : [16+] / В.Н. Ковалев. – Санкт-Петербург : 

Крылов, 2015. – 384 с. – (Библиотека „Мужского клуба“). – 

Режим доступа: по подписке. 
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Человек-легенда, человек-эпоха, везде и всюду - 

победитель. Человек богатырской силы и стальной воли. 

И при этом - обыкновенный советский человек, 

прошедший вместе со страной сквозь все исторические 

вехи и испытания. Он стал легендой разведки морской 

пехоты в годы Великой Отечественной войны. Дмитрия 

Дмитриевича Вонлярского помнят и чтут многие 

ветераны Военно-морского флота, Федеральной службы 

безопасности и Генеральной прокуратуры России. Его 

поздравляли с Днем Победы бывший и действующий 

президенты страны, принимала королевская семья и 

премьер-министр Великобритании.  

 

 

 

 

Курская битва: Огненная дуга. 1943 : [12+] / сост. и ред. 

И.А. Маневич. – Москва : Белый город, 2013. – 16 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441753 (

дата обращения: 19.02.2021) 

 

Специальное издание в честь 70-летия победы в Курской 

битве. В книге отражены все этапы сражения на основе 

большого числа документальных материалов, военных и 

современных фотографий. Иллюстрированные 

приложения помогут нагляднее представить ход 

сражения. 

 

 

 

Мы — русские! Суворов: жизнь, слова и подвиги 

великого русского полководца А.В. Суворова : [12+] / 

сост. Г.М. Гупало. – Москва : Даръ, 2015. – 208 с. : ил. – 

(Христианский мир). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440918 (

дата обращения: 19.02.2021).  

 

За исторической личностью мы часто не видим живого 

человека, ограничиваясь словами «великий, выдающийся». 

Именно в афоризмах и историях из жизни можно увидеть, 

каким удивительным человеком был великий русский 

полководец Александр Васильевич Суворов, и что именно 

делало его великим: его любовь к Отечеству, сочетание 

строгости и милосердия к солдатам и благородство по 

отношению к побежденному врагу. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441753
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440918


 

О русских царях, полководцах и солдатах. Военно-

исторические рассказы, анекдоты, поучения и 

пословицы. – Санкт-Петербург : Досуг и дело, 1890. – 38 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74050 

 

 

 

 

 

Самченко, С.Г. 

 Великий Отечественный флот : [12+] / С.Г. Самченко. – 

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2020. – 219 с. : 

ил. – (Страницы Великой Победы). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576659  

 

В книгу, посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, вошли монографические очерки о 

выдающихся советских кораблях-участниках боевых 

действий — с описанием конструктивных особенностей, 

истории службы, основных боевых операций, где они 

участвовали. 

Уникальные проекты, интересные судьбы, беспримерные 

подвиги и великие трагедии, воссозданные на основе 

архивных документов и мемуарных источников, 

представляют читателю войну на море такой, как она 

была — без прикрас, «в огне, крови и рваном железе». 

 

 

 

 

 

Сахаров, А.Н.  

Александр Невский / А.Н. Сахаров. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233364  

 

Книга знакомит читателя с выдающимся древнерусским 

полководцем и государственным деятелем, великим князем 

Александром Невским. Под его предводительством 

русские воины отразили два военных похода немецких и 

шведских рыцарей. За военные подвиги и служение 

русскому народу Александр Невский был причислен Русской 

православной церковью к лику святых. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576659
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Тарле, Е.В.  

Михаил Илларионович Кутузов - полководец и дипломат / 

Е.В. Тарле. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 142 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427570  

 

Тарле Евгений Викторович (1874—1955) - российский и 

советский историк. Вашему вниманию предлагается книга 

«Михаил Илларионович Кутузов - полководец и дипломат», 

в которой Тарле анализирует деятельность великого 

полководца, рассматривает его значение в Отечественной 

войне 1812 года. Автор рассказывает о главных этапах 

жизненного пути Кутузова, дает характеристики 

стратегии полководца, его организаторским и 

дипломатическим способностям. 

 

 

 

 

Т. 8. Флотоводцы: Спиридов Григорий Андреевич, 

Ушаков Федор Федорович, Сенявин Дмитрий 

Николаевич, Нахимов Павел Степанович, Корнилов 

Владимир Алексеевич : [12+] / ИД «Российское военно-

историческое общество». – Москва : Комсомольская 

правда, 2014. – 74 с. : ил. – (Великие полководцы России). 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456278  

 

Период XVIII-XIX веков был временем расцвета 

российского военного искусства. Имена русских адмиралов 

были известны во всех европейских странах. Книга 

«Флотоводцы» посвящена выдающимся представителям 

российского флота. Вы сможет открыть интересные 

страницы биографий адмиралов Спиридова, Ушакова, 

Сенявина, Нахимова, Корнилова; вспомнить славные 

эпизоды отечественной военно-морской истории. 

 

 

 

Фролов, М.И.  

О Войне и о Победе : [16+] / М.И. Фролов, В.В. Василик ; 

гл. ред. И.А. Савкин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 

444 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428160  

 

В ней рассматриваются истоки Второй мировой войны и 

показывается бесчеловечный облик фашизма, освещаются 

военные операции Великой Отечественной войны, в 

особенности история Ленинградской битвы. Отдельный 

раздел посвящен опровержению современных 

фальсификаций истории войны.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427570
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