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Виртуальная книжная выставка

«Мальчишки, для вас
эти книжки»
посвященная Дню Защитника
Отечества.

В России главным праздником всех мужчин
считается 23 Февраля. По традиции, в этот день
поздравляют не только военных, которые стоят
на страже нашей Родины, но и всех мужчин от
мала до велика.
Как объяснить ребёнку, что День защитника
Отечества – это праздник смелых и отважных,
ловких и надёжных? Конечно, можно просто
рассказать, но лучше и нагляднее прочитать
интересную книгу.

Защитники Отечества"

«Защитники Отечества»
Здесь красочно и подробно показана
история российской армии с древних
времен до наших дней, разные рода
войск, вооружение и элементы
обмундирования.

Виктор Дыгало, Володар Шимановский,
Игорь Шмелёв, Юрий Шокарев «Военная
техника» энциклопедия
Настоящая книга дает представление о
многообразии армейской техники. Космическая
техника, современная артиллерия и история
пушек, танки и самолеты, виды и типы
огнестрельного оружия - далеко не полный
перечень тематик, которые вошли в данное
издание. Красочные иллюстрации,
представленные на страницах книги, помогают
разобраться в различиях боевой техники и
делают информацию более наглядной.

Книга будущих командиров
Безусловный хит! - увлекательная и познавательная
энциклопедия военного дела, написанная известным детским
военным писателем Анатолием Митяевым.
Мечта любого школьника, интересующего армейской и военной
тематикой, - "Книга будущих командиров" - рассказывает о
великих исторических битвах и войнах, о военной тактике, о
полководцах, подвигах и оружии.

«Детская военная энциклопедия»
В книге рассказывается об
оружии, армиях и военном
искусстве народов древних и
средних веков, дается описание
важнейших войн и сражений,
рассматривается роль правителей
и полководцев этих эпох в
развитии военного дела.

«Полководцы России»
Наша армия и военно-морской флот
прошли долгий исторический путь.
Многие полководцы и флотоводцы
России прославили свои имена, удивив
мир своими победами. О наиболее
выдающихся их них и пойдёт речь на
страницах предлагаемого издания.
В книге содержатся биографические
очерки, посвященные крупнейшим
полководцам и флотоводцам России.
Повествуется о жизни и деятельности
Дмитрия Пожарского, Федора
Ушакова, Нахимова , Брусилова, Жукова
и других русских полководцах.

Баруздин С. «Шёл по улице солдат»
Это рассказ о нашей армии. Это рассказ о
солдате. О необыкновенном солдате. О
человеке с оружием в руках и с красной
звездой на шапке. Когда-то звали его
красногвардейцем. Потом
красноармейцем, солдатом Советской
Армии, солдатом Российской армии. Это
— рассказ о герое. О необыкновенном
герое. О человеке, который прошёл
тысячу трудных боёв и выходил из них
победителем.

Маркуша А. «Я солдат, и ты –
солдат»
Что значит быть солдатом?
Кажется: надел на голову пилотку,
нацепил на себя ремней побольше,
вооружился автоматом,
пистолетом, гранатой – и готово!
Боец! А на самом-то деле не так это
просто.

Кассиль Л. А. «Твои защитники.»
Это книга рассказов о нашей славной Армии. Прочитав книгу, вы
узнаете, какие мужественные,
сильные и отважные люди солдаты,
лётчики, пехотинцы, танкисты,
связисты, моряки, партизаны, как
храбро сражались они во время
Великой Отечественной войны и
как победили фашистов.

В книге "Русские победы"
рассказывается о многих
военных подвигах наших
предков: "Ледовое
побоище"; "Мамаево
побоище"; "Взятие
Казани"; "Завоевание
Сибири"; "Завоевание
Крыма";"Бородинское
сражение"; "Оборона
Севастополя" и конечно
же, большая тема о
славных победах в
Великой Отечественной
войне.

В этой книжке помещены рассказы известного
детского писателя, знатока отечественной истории С.
Алексеева о жизни великого русского полководца
Александра Васильевича Суворова (1730—1800).
Суворов с детства мечтал быть военным, но у него
было очень слабое здоровье. Закаляясь и физически
занимаясь он прожил до 70 лет, из которых 50 лет
провёл в армии. Дослужил от рядового солдата до
фельдмаршала и генералиссимуса. Участвовал в 35
боях и сражениях, из которых выходил всегда
победителем.
Алексеев С.П. «Рассказы о
войне.»
В сборник вошли рассказы о самых
знаменательных сражениях
Второй Мировой войны. Это
Московская битва, битва за
Сталинград, оборона Севастополя,
блокада Ленинграда и битва за
Берлин.

Российская армия прошла славный
боевой путь. Когда нашей Родине
грозила опасность, на защиту
народа всегда поднимались русские
воины. В бой их вели полководцы.
Никогда русские солдаты не
склоняли головы перед врагом.
Вступая в бой с захватчиками, они
знали, что сражаются за своих
родных и близких, за своё
Отечество.

