
                                                                   

БИБЛИОТЕКА 

Волгоградской государственной академии физической культуры 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

виртуальную выставку 

«Позови меня, Отчизна!» 

(ко Дню воинской славы России) 

 

 

  

 

 

 

 

 



23 февраля - день воинской славы России, которую российские войска обрели на 

полях сражений. Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и 
защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. 

Защищать родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но всегда русский 
солдат с честью выполнял свой долг. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как 
день рождения Красной Армии, а как день настоящих мужчин, ведь каждый мужчина, 
даже если никогда не держал в руках оружие, по натуре своей - защитник. Защитник 
своей семьи, близких, друзей, своей малой Родины и большого Отечества! В этот день 
мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную 
землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 
службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам, тем, кому в 
недалеком будущем предстоит встать на защиту Отечества. В настоящее время, 
несмотря на определенные трудности, мы можем быть спокойны за мир на нашей 
земле, за чистое небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам 
Родины.  

 

"Армия глазами солдата" (2003-2005) - книга об 

армейских буднях, о человеке в казарме. В ней 

действуют реальные и невыдуманные герои. Они 

живые, земные, такие, какими бывают в самой жизни. 

В книге подробно описано, как солдата 

призывают в армию и как, отслужив положенное, он 

уходит из нее. За этот период времени автор книги и с 

ним служащие товарищи вынуждены бороться за 

сохранения в себе личностей, за то, чтобы не сломаться 

в предлагаемых жизненных обстоятельствах… Это все 

будет интересно тем, кто уже отслужил "срочку", а для 

тех, кто только готовится к службе, может стать 

учебником солдатской жизни. 

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, 

для тех, кто хочет узнать о настоящей и современной 

армии. 

"Свобода есть признание факта, что именно на вас лежит ответственность за 

принятие решений, и ничто не может освободить вас от этой ответственности. Никто не 

будет за вас думать и никто не проживет за вас вашу жизнь. Самый отвратительный вид 

самоуничтожения и саморазрушения - подчинить свой разум разуму другого, найти 

хозяина своим мыслям, принять чужие утверждения за реальность, чужие слова за истину, 

чужую волю - за посредника между вашим сознанием и вашим поведением". /Э.Рэнд, 

философ./ 

 

 

 



 

Сборник статей посвящен проходящему с 2008 

года кардинальному реформированию Вооруженных 

cил Российской Федерации и их переходу к «новому 

облику». 

В первой статье исследуется ход 

реформирования Сухопутных войск. В материале 

дается краткий обзор предыдущих этапов военного 

строительства в России в постсоветский период. 

Вторая статья посвящена реформированию и 

современному состоянию Воздушно-десантных 

войск. 

В третьей статье рассмотрены направления и 

некоторые итоги реформирования Военно-

воздушных сил и войск ПВО. 

Современному состоянию Военно-морского флота, его развитию и перспективным 

планам реформирования посвящена четвертая статья. 

В пятой статье сделана попытка рассмотреть ход военного реформирования во 

взаимосвязи с основными положениями новой Военной доктрины Российской Федерации, 

утвержденной в феврале 2010 г. 

В шестой статье военная реформа в России анализируется в контексте 

современного мирового опыта. 

В приложении опубликован текст Военной доктрины Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Повесть Е.В. Суверова автобиографична, в ней 

он рассказывает о двух годах своей службы в 

различных воинских частях Советского Союза. 

Делясь своими впечатлениями, автор размышляет о 

проблемах, существовавших в Советской Армии, о 

взаимоотношениях людей, призванных на службу из 

разных частей огромной страны. 

Издание адресовано широкому кругу читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первая империалистическая 

война много горя и слез принесла трудовому 

народу. Когда фронт приближался к Барановичам, 

население эвакуировалось в глубь России. Вместе с 

семьей выехал и Павел Михайлович Хадыка. В 

Оренбурге 18-летним юношей он добровольно 

вступает в красногвардейский отряд, затем в 

Красную Армию и участвует в борьбе против 

Колчака, в освобождении Кавказа от иностранных 

интервентов и внутренних контрреволюционеров. 

 

 

 



 

 

 

 

 Книга содержит материалы историко-военной 

тематики, представляющие воинскую символику, 

ритуалы, героические поступки и подвиги 

военачальников, солдат и офицеров русской, 

советской армии, а также современные реалии 

воинской службы. Материалы отражают 

патриотические традиции и тенденции воинской 

службы. Они представлены на социокультурном фоне 

и могут использоваться педагогами на уроках истории 

и литературы. В прил.: Методические рекомендации 

организаторам учебного процесса, внеклассной 

работы и героико-патриотического воспитания. 
 

 

 

 

 

В книге А.О.Амелькина рассказывается о 

знаменательных военных событиях отечественной 

истории, в которых ярко проявились героизм и 

мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия и в честь которых на государственном 

уровне установлены дни воинской славы (победные 

дни) России. Свою книгу автор посвятил всем 

героям ВеликойОтечественной войны, всем павшим 

защитникам Отечества. В связи с добавлениями и 

изменениями в Федеральном законе о днях воинской 

славы (1995), которые произошли после первого 

издания книги, во второе ее издание включены две 

статьи другого автора - Ю.В.Селезнёва. 

 

 

 



 

 

 Россия - великая самобытная и 

самодостаточная держава с многовековым богатым 

историческим прошлым. Находясь в центре мировых 

событий, порой носящих судьбоносный характер, она 

успешно защищала себя и выступала в роли 

миротворца и борца за свободу и независимость 

других народов Европы и Азии. В ряду славных 

свершений нашей Родины особое место занимают 

ратные дела воинства наших соотечественников, 

которые Указом Президента Российской Федерации 

определены как "Дни воинской славы России". В 

шестнадцати главах книги раскрываются военные 

события, посвященные датам дней воинской славы России, которые охватывают период 

более 700 лет от Древней Руси до окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. По своему содержанию книга соответствует требованиям Постановления 

Правительства РФ "О Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы". 

 

 

 

 

Книга охватывает период с X до середины XX века и 

содержит подробные описания величайших битв, 

проведенных российской армией, и крупнейших 

морских сражений, данных отечественным флотом. 

Занимательный текст дополнен большим количеством 

цветных рисунков, снимков и схем. Данное издание 

рассказывает о военном искусстве великих русских 

полководцев и флотоводцев, мужестве, героизме, 

патриотизме и высоком боевом мастерстве защитников 

Отечества, содержит большой фактический материал, 

поэтому, безусловно, будет интересно всем читателям, 

которые интересуются военной историей России. 

 


