
23 февраля – день защитника Отечества 

«В книжной памяти – история России» 
 

День Защитника Отечества – это 

день воинской славы России, которую 

российские войска снискали себе на полях 

сражений. 

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.    

Виртуальная выставка электронных ресурсов библиотеки МГОТУ «В 

книжной памяти – история России» поможет совершить исторический 

экскурс (с XII по XIX век) в героическое прошлое нашей Родины, узнать о 

славных победах и горьких поражениях российских войск, понять значение 

событий, о которых рассказывается в книгах, их влияние и связь с мировым 

историческим развитием. 

Наряду с научными трудами российских и зарубежных историков, 

художественной и учебно-методической литературой, особый интерес для 

читателей могут представлять отсканированные ретро-издания XIX и первой 

половины XX века, сохранившие свой оригинальный полиграфический, 

идеологический и стилистический формат. 

 

 

 

Обратите внимание :  

тексты будут доступны только зарегистрированным  

и авторизовавшимся на соответствующих сайтах пользователям 

 



 

 
 
 

 
Слово о полку Игореве. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 42 с. - 
ISBN 978-5-4475-0926-2                          
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254106 
 
"Слово о полку Игореве" является известным памятником русской 
литературы времен Киевской Руси. Памятник повествует о 
неудачном походе русских князей на половцев. "Слово" было 
написано в конце XII века, вскоре после описываемых событий 
(1185г.). В книге воспроизводится древнерусский оригинал "Слова" 
(по изданию 1800 г.) в исправленном виде; в текст были внесены все 
необходимые поправки. Орфография максимально приближена к 
современному написанию. Книга включает в себя древнерусский 
текст, прозаический перевод на современный русский язык и 
поэтический перевод В. А. Жуковского. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Ледовое побоище / Глязер С. : [Брошюра об истории и ходе 
сражения]- 20 с. 
URL: https://lib.rucont.ru/efd/228367 
 
«Брошюра об истории и ходе сражения» 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Сахаров, А. Н. 
Александр Невский / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 121 с. 
URL: http://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. Книга 
адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей 
России. 
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Тихомиров, Е. А. 
Куликовская битва  исторический очерк к 500-летней годовщине 
Куликовской битвы / Е.А. Тихомиров. - Москва : Типография 
Общества распространения полезных книг, 1880. - 43 с. - ISBN 
9785998938665.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=51827 
 
Книга посвящена 500-летию Куликовской битвы. Содержит 
описание хода Куликовской битвы, произошедшей 8 сентября 1380 г. 

 
 

 

 
 

 

Коялович, М. И. 
Куликовская битва и ее значение в истории русской 
государственности и русской церкви / М.И. Коялович. - Санкт-
Петербург : Тип. Департамента уделов, 1880. - 31 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64019 
 
Историко-архивные материалы XIX века. 
 

 
 

 
 
 

 

Забелин, Иван Егорович 
Минин и Пожарский : - / Забелин И. Е. - Москва : Юрайт, 2020. - 
223 с. - (Антология мысли).  
URL: https://urait.ru/bcode/456703 
 
Книга почетного академика Российской Императорской академии 
наук И.Е. Забелина ярко и всесторонне раскрывает образы русских 
национальных героев Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
условия и обстоятельства их деятельности по преодолению 
Смуты. Авторская методология исследования причин 
возникновения Смуты и путей выхода из этого трагического 
состояния, грозившего русскому государству утратой 
национального суверенитета, может претендовать на 
универсальность. Не дворцовые интриги, не революции, а 
нравственный и гражданский поворот общества с "кривых дорог на 
прямой путь", по мнению автора, позволили установить "покой и 
тишину, и соединение государству, как было доселе, как было при 
прежних государях". В книгу включены документы XVII века: 
грамоты, челобитные, приговоры.  
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Полевой, Н. А. 
Русские полководцы, или Жизнь и подвиги российских 
полководцев от времен императора Петра Великого до 
царствования императора Николая I / Н.А. Полевой. - Санкт-
Петербург : Типография К. Жернакова, 1845. - 325 с. - ISBN 
9785998957666. - Электронная программа (визуальная). 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54428 
 
Николай Алексеевич Полевой (1796 - 1846) — русский писатель, 
драматург, литературный и театральный критик, журналист и 
историк. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Тарле, Е. В. 
Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798 - 1800) / Е.В. 
Тарле. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. - ISBN 978-
5-4475-5447-7. - Электронная программа (визуальная). 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427564 
 
 В книге автор освещает события 1798-1880 гг. в Средиземноморье, 
когда самоотверженные действия эскадры Черноморского флота 
под руководством адмирала Ушакова освободили, захваченные 
Наполеоном Ионические острова близ побережья Греции, 
представлявшие отличный плацдарм для высадки французов. 
 
 

 
 

 

 
 

Цветков, С. Э. 
Суворов : научно-популярное издание / С.Э. Цветков. – Москва 
|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 425 с. - ISBN 978-5-4499-1191-9. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576145 
 
В книге прослеживается беспримерный путь А. В. Суворова — от 
рядового Семеновского полка до генералиссимуса русской армии. 
Суворов изображен живым человеком, без «хрестоматийного 
глянца», связанным живыми нитями с добродетелями и пороками 
своей блестящей и противоречивой эпохи и умеющим быть великим 
благодаря и часто наперекор ей. Личность полководца 
представлена на широком историческом фоне. Читатель имеет 
возможность познакомиться с придворной историей России XVIII 
века, с жизнью европейских стран — Польши, Пруссии, Франции, с 
известными историческими деятелями того времени. 
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Клаузевиц, Карл фон  
1812 год : - / Клаузевиц К. - Москва : Юрайт, 2020. - 206 с. - 
(Антология мысли). - URL: https://urait.ru/bcode/454864 
 
Военно-исторические работы прусского военачальника 
охватывают, главным образом,  наполеоновские войны и 
характеризуются ясностью и простотой изложения, меткой 
критической оценкой военных событий и кампаний, отводится 
широкое место политическому элементу. Клаузевиц стремился 
выяснить, насколько судьба армий зависит от силы и слабости 
полководцев, описание которых выходит у автора с блеском и 
талантом. Взгляды военного теоретика изложены в 
афористических высказываниях. Мысли прусского военачальника и 
его сочинение «О войне» произвели переворот в теории и основах 
военных наук. Идеи Клаузевица повлияли на Льва Толстого, который 
ввел этого прусского генерала в свою эпопею «Война и мир». 
 

 
 

 
 
 

 
 

Тарле, Е. В. 
Бородино / Е.В. Тарле. - Москва-Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
157 с. - ISBN 978-5-4475-5448-4. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427565 
 
Тарле Евгений Викторович (1874—1955) - российский и советский 
историк. В книге «Бородино» автор показывает полную 
драматизма картину крупнейшего сражения Отечественной войны 
1812 года. 
 

 
 

 
 

 
 

Лермонтов, М. Ю. 
Бородино / М.Ю. Лермонтов. - Москва : Белый город, 2012. - 15 
с. - ISBN 978-5-7793-2354-3. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441510 
 
Иллюстрированное издание стихотворения великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова о Бородинском сражении, любви русского 
народа к своей родине, которая помогла ему дать отпор врагу и 
отстоять независимость России.  
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