
«Честь имею!» 

(23 февраля –  День защитника Отечества) 

«Нет чести выше, чем носить  

русский мундир» 

М. И. Кутузов. 

 

 

Выставка посвящена истории армии, русских вооруженных сил с 

древнейших времен и до наших дней. Выставка предназначена для 

широкого круга читателей.  

 



 

Шишов А. В.  100 великих военачальников / А. В. 

Шишов. – Москва : Вече, 2004. – 608 с. 

Автор книги – профессиональный военный 

историк. В качестве критерия оценки величия 

каждой полководческой личности он взял, прежде 

всего, одержанные победы и то, насколько эти 

победы определили исход тех или иных войн. 

Наполеон и Жуков, Цезарь и Суворов, Ганнибал и 

Тимур, Аврелиан и Вашингтон жили в совершенно 

разные эпохи, но их личный вклад в военное 

искусство несомненен.  

 

Календарь памятных дат Российской военной 

истории / Сост.: И. И. Басик, В. И. Жуматий, Ю.М. 

Коробов и др.; Под ред. В.А. Золотарева и Г. И. 

Кальченко. – Санкт-Петербург : Logos, 1999 – 464 с. 

В предлагаемом читателю издании дается свод 

дат Российской военной истории. 

 

Бегунова А. И. Путь через века: Фрагменты 

истории войска российского / Предисл. В. 

Буганова. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 303 [1] 

с., ил. 

Книга – о героическом прошлом нашего 

народа, о его славных деяниях в борьбе за 

Отечество. В центре повествования - история 

армии, русских вооруженных сил. 

 

 



 

История военного искусства. – Москва : 

Воениздат, 1986. – 446 с.  

В книге освещаются основные этапы развития 

военного искусства с древнейших времен и до 

наших дней. Особое внимание уделяется 

советскому военному искусству в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Солдатова Т. А. Справочник призывника / Т. А. Солдатова. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 320 с. 

Главная цель этой книги – повышение уровня 

осведомленности о своих правах допризывников, 

призывников и их родителей. 

 

 

 

Кизилова И. Лишний солдат : Документы, публикации, 

очерки / И. Кизилова. – Москва : ArsisBooks, 2010. – 200 с. 

Книга о людях, которые добровольно берут на себя защиту 

прав тех, кого судьба свела с армией. 

 

 

Если вам интересна история Военного искусства, история русской армии, 

русских вооруженных сил, информация о правах допризывников и 

призывников, вы можете найти соответствующую литературу в отделе 

абонемента Национальной библиотеки РА. 

 

Сост. : Гл. библиотекарь – Гиш М. А.и  вед. Библиотекарь – Тхагапсова С. А. 


