
 

 

Виртуальная выставка 

«Российская армия  

                                            вчера и сегодня» 

 

"Армия — вечный часовой, который никогда не покидает своего поста.  

Постоянная бдительность и совершенствование на  

славу Великой Родины — вот ее обязанности;  

безопасность, величие и слава  

Отечества — вот ее права!». 

 А.Л.  Мариюшкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первое республиканское военное ведомство появилось в РСФСР , позднее — в период 

развала СССР (14 июля 1990 года). После попытки государственного переворота в 

Вильнюсе 13 января 1991 года, председатель Верховного Совета России Борис 

Ельцин выступает с инициативой о создании республиканской армии, и 31 января 

Госкомитет по общественной безопасности был преобразован в Госкомитет РСФСР 

по обороне и безопасности. 16 марта 1992 года Указом Ельцина были 

созданы Вооружённые Силы Российской Федерации в оперативном подчинении 

Главкомата ОВС, а также Министерство обороны, которое возглавил сам президент. 

7 мая был подписан указ о создании вооружённых сил, а Ельцин возложил на себя 

обязанности Верховного Главнокомандующего. Первым министром обороны стал 

генерал армии Грачёв, ему же первому в Российской Федерации было присвоено 

это звание. 

Вооружённые Силы Российской федерации были созданы 7 мая 1992 года на основе 

бывших ВС СССР и на тот период насчитывали 2 880 000 чел. Штатная численность 

Вооружённых сил устанавливается указами президента Российской Федерации. 8 июля 

2016 года штатная численность была установлена в количестве 1 885 371 единицы, в 

том числе 1 000 000 военнослужащих. Верховным главнокомандующим Вооружёнными 

Силами Российской Федерации является президент Российской Федерации — Владимир 

Владимирович Путин. 
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Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе". – М.: 

Омега-Л, 2016. – 64 с. 

 

Вашему вниманию предлагается текст 

федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Текст с последними 

изменениями и дополнениями на 

2016 год . –М.: Эксмо, 2016. – 738 с. 

 

 

Настоящее издание содержит тексты 

Общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации, а именно: 

 «Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации» (утв. Указом Президента 

РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495); 

 «Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации» (утв. 

Указом Президента РФ от 10 ноября 

2007 г. № 1495); 

 «Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. Указом Президента 

РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495); 

 «Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации» (введен в 

действие Приказом Министра обороны РФ от 11.03.2006 г. № 111); 

 «Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации» (введен 

в действие Президентом РФ от 25.03.2015 г. № 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Терешина, М. История русской армии / М. 

Терешина. – М.: Эксмо, 2011. – 768 с. 
 

Среди множества прекрасных книг по 

отечественной военной тематике это издание - 

драгоценная редкость. В нем события и факты 

военной истории России с древнейших 

времен описывают и анализируют 

представители прославленных офицерских 

династий. Стратегия войны, тактика битв 

описаны точным и выразительным языком 

профессионалов ратного дела, генералами и 

офицерами высшего командного состава 

российского Генерального штаба. 

Эта книга будет интересна всем любителям 

отечественной истории, ведь в ней 

рассматривается История русской армии от 

самых истоков до конца XIX века. 

Знаменитые полководцы и простые солдаты - 

все они люди, отстаивающие свою землю и 

выполняющие важнейшие государственные 

задачи. Книга была выпущена издательством   "Эксмо" и вышла в серии 

"Российская императорская библиотека".  
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Шунков, В. Русская императорская армия / 

В. Шунков. – М.: АСТ, 2008. – 320 с. 

 

В начале 1918 г. прекратило существование 

одно из наиболее значимых творений Петра 

I - Русская императорская армия, 

прославленные полки которой принесли 

свободу славянам балканских стран, 

избавили Европу от завоевательных 

походов Наполеона и защитили 

территориальную целостность самой 

Российской империи.  

Настоящее издание содержит описание, 

сопровождающееся иллюстративным 

материалом, стрелкового оружия, 

артиллерии, бронеавтомобилей и 

бронепоездов, а также техники воздушного 

флота, состоявших на вооружении Русской Армии. Здесь же представлена 

организация частей и соединений Русской Армии, приведены основные 

сражения и боевые операции в годы Первой мировой войны. В книге также 

содержится описание униформы военнослужащих Русской Армии, 

приведено множество карт и схем.  

 

Издание будет интересно всем, кто интересуется военной историей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шунков, В.  Армия современной России / 

В. Шунков. – М.:  ХАРВЕСТ, 2012. – 304 с. 

 

7  мая 1992 г. - официальная дата рождения 

Российской армии. С этого времени 

началась череда реформ в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, важнейшая 

задача которых - перевооружение армии 

современным оружием и боевой техникой 

для обеспечения соответствия новым 

вызовам и угрозам XXI в.  

В настоящем издании представлена 

информация о структуре Вооруженных Сил 

Российской Федерации, униформе 

военнослужащих, наградах и военных 

символах страны, а также об оружии 

пехоты, ракетно-артиллерийском 

вооружении, автомобильной, бронетанковой и авиационной технике, 

стратегических ракетных комплексах наземного базирования и другом 

перспективном оружии, 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Краткая история Российской армии: 

атлас-справочник / Министерство 

обороны РФ; Общероссийская 

общественная организация ветеранов 

ВС РФ; Научно-исследовательский 

институт (военной истории) ВАГШ 

ВС РФ; Военный уч.- научн. центр 

Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия ВС РФ »; Российское 

военно-историческое общество; ОАО 

«Красная Звезда; под. общ. ред. 

Министра обороны РФ С.К.Шойгу . – 

М.: ОАО «Красная Звезда», 2014. – 26 

с.: ил.  
 

 

 

 

 

Издание представляет собой хронографический справочник российской 

армии с IX века до сегодняшнего времени. В справочнике можно получить 

информацию о всех военачальниках России – от Петра Первого до создателя 

Красной Армии Льва Троцкого, о всех царских, советских и современных 

военных министрах, включая Сергея Шойгу. Атлас-справочник является 

одной из составных частей создания системы непрерывной исторической 

подготовки военнослужащих. Атлас-справочник наглядно демонстрирует 

историю военного дела России. Особенная структура книги формата А2 

позволяет читателю системно, в хронологической параллелях, осознать 

знаковые события в военной истории России. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Во имя России. Российское государство, 

армия и воинское воспитание. – М., 1999. – 

352 с. 

Пособие предназначено для офицеров и 

прапорщиков (мичманов) Вооруженных Сил 

Российской Федерации, занимающихся в 

системе общественно-государственной 

подготовки.  

В нем представлены основные этапы 

становления и развития Российского 

государства и его вооруженных сил, 

исторический опыт и актуальные проблемы 

воспитания личного состава российской 

армии и флота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вориднук, С. Армия глазами солдата 

/ С. Вориднук.  – Краснодар, 2008. 

 

 

"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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Новая армия России / Д. Е. Болтенков, 

А. М. Гайдай, А. А. Карнаухов, А.В. 

Лавров, В. А. Целуйко; под ред. М. С. 

Барабанова. – М.: Центр АСТ, 2010. – 

168 с. 

Сборник статей посвящен масштабному 

реформирования армии Российской 

Федерации, начавшемуся в 2008 году. 

Начатые тогда и продолжающиеся по 

сей день преобразования стали наиболее 

радикальной трансформацией 

вооруженных сил с момента создания 

Красной армии в 1917 г. 

Первая статья дает краткий обзор 

основных этапов развития армии России 

в постсоветский период. 

Во второй статье подробно рассматривается реформирование и современное 

состояние воздушно-десантных войск. 

В третьей статье выделяются главные направления и подводятся итоги 

реформ военно-воздушных сил и вошедших в их состав войск 

противовоздушной обороны. 

Четвертая статья дает детальное представление о состояние военно-морского 

флота, его реформированию и дальнейшим перспективам развития. 

В пятой статье рассматриваются основные положения новой Военной 

доктрины Российской Федерации, утвержденной в феврале 2010 г . 

В шестой статье на примере опыта мирового военного строительства 

анализируется военная реформа в России. 

В приложении приведена Военная доктрина Российской Федерации.  

 

 

 

 



 

 

Вооруженные силы России: учебное 

пособие. – М., 2013. – 104 с. 

 

В данной брошюре читатель найдёт 

материалы о современных Вооружённых 

Силах Российской Федерации, о защите 

национальных интересов страны и 

обеспечении её военной безопасности, о 

Военной доктрине России, характере и 

задачах реформирования армии и флота. В 

ней даётся также структура и состав 

Вооружённых Сил, характеристика их 

видов и родов войск, вооружения и боевой 

техники, раскрываются содержание 

подготовки военных кадров, краткая 

история военного искусства, его составные 

части и принципы, а также требования, предъявляемые к гражданину России 

как защитнику Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

Литовкин, В.  Сотворение мира. 

Российская армия на Кавказе и Балканах 

глазами военного корреспондента / В. 

Литовкин. – М.: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2014. – 164 с. 

 

Книга военного журналиста Виктора 

Литовкина рассказывает о боевых буднях 

российских солдат-миротворцев, 

принимавших участие в операциях по 

принуждению к миру и поддержанию 

мира на Кавказе и Балканах, в боях на 

территории Чечни. Особый интерес она 

представляет потому, что ее автор был 

непосредственным свидетелем и 

участником всех тех событий, которые 

описывает. За каждым ее сюжетом, 

очерком — реальная история того или 

иного невыдуманного человека, его жизнь и отношение к своему делу, 

которым он занимается здесь и сейчас. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гольц, А. Армия России. 11 

потерянных лет / А. Гольц. – М.:  

Захаров, 2004. – 224 с. 

Иногда Александра Гольца, 

журналиста, пишущего об армии, 

называют военным экспертом. Это, 

конечно, неправильно, но 

указывает на существование 

проблемы. Проблема заключается в 

том, что в России до сих пор не 

существует школы независимой 

военной экспертизы. В течение 

десятилетий вся информация об 

армии и ее будущем развитии 

составляла монополию 

Министерства обороны и гласному 

обсуждению не подлежала. И даже 

сейчас, когда вот уже несколько лет не затихают ожесточенные 

публичные дебаты о том, какие Вооруженные Силы нужны стране, 

позиции большинства участников этих споров определяются или 

тем, какое место они занимают в военной иерархии, или тем, в 

какой момент и по какой причине оборвалась их военная карьера. 

Между тем именно сейчас обществу позарез нужно ясное 

понимание армейских проблем. Оно необходимо, чтобы решить, 

нужна ли стране мобилизационная система, скроенная по 

советскому образцу, может ли профессиональная армия быть 

дешевле, чем призывная, сколько нужно тратить на обновление 

вооружений. И решения эти должно принять само гражданское 

общество. Среди генералов множество неглупых и знающих людей, 

но было бы опрометчиво делать их судьями в собственном деле. 

Поэтому в этой книге автор ищет ответы на поставленные вопросы. 

 

 



 

 

Патриотизм - один из решающих 

факторов безопасности Российского 

государства. – М.:  ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 

304 с. 

Книга посвящена актуальным проблемам 

отечественной и зарубежной истории. Это 

вопросы военной истории, становление и 

традиции русской армии, участие 

вооруженных сил России в миротворческих 

миссиях. Приведен анализ подготовки и 

ведения современных войн, затронуты 

проблемы национальной безопасности 

России, воспитания патриотизма у 

молодежи. Освещены вопросы 

государственного строительства и 

становления правовой системы Российской 

Федерации. Рассмотрены также 

информационно-психологические аспекты 

реализации национальных интересов США, 

освещены вопросы государственного 

строительства, становления правовой системы Российской Федерации и др. 
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