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Народная история защитников начинается с былинных богатырей-героев — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши 
Поповича. А продолжают славный список выдающиеся государственные деятели, прославленные полководцы и военные – 
князья  Дмитрий Донской и Александр Невский, ополченцы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, военачальник Александр 
Суворов, Герой Советского Союза, маршал Георгий Жуков… Все они защищали нашу Родину от войн, вражеских нашествий 
и междоусобиц. Более подробно о них и других российских героях можно узнать из книг и документов на портале Президент-
ской библиотеки.

Подлинные документы, прижизненные издания, описания театра военных действий на суше и воде, карты, чертежи, письма 
– это лишь малая часть огромного массива электронных копий документов, которые являются достоверными и надежными 
источниками для докладов, открытых уроков, научных работ и личного анализа и переосмысления исторических событий.

Какие они – защитники нашей Родины? Кто они?
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Свой обзор  мы начнем с книги Ю. М. Лошица «Дмитрий Донской» из серии «ЖЗЛ» 
(Жизнь замечательных людей). В книге рассказывается о жизни и ратных подви-
гах князя Московского и Владимирского Дмитрия Донского. Талантливый пол-
ководец смог объединить остальных русских князей на  великую битву против 
хана Мамая. Победа на поле Куликовом позволила Руси скинуть ярмо ордынцев 
и заявить о независимости Московского государства. Дмитрий Донской канони-
зирован православной церковью и навсегда остался в памяти потомков героем 
земли русской.



Предлагаем вниманию книгу из серии «Великие полководцы России», вышед-
шую при участии Российского военно-исторического общества, «Легендарные 
полководцы древности Святослав. Олег. Добрыня». Составители этого сборни-
ка, посвященного героям летописей, былин и поэм князям Олегу (Вещему), Свя-
тославу и боярину-богатырю Добрыне Никитичу, обращают внимание читателя 
на интересные факты биографий русских героев, политическое положение Руси 
в ту эпоху, повествование о героях сопровождает любопытный иллюстратив-
ный материал.



Книга библиотечки газеты «Тайны 
ХХ века» «Они сражались за Ро-
дину». Воспоминания очевидцев 
военных подвигов, исторические 
справки, трагические, а порой и 
очень трогательные рассказы о на-
ших воинах от маршала Жукова до 
рядового солдата.



Сборник «Солдатская слава» (составитель — В. М. Демидов, полковник в отставке, за-
меститель председателя Свердловской секции Советского комитета ветеранов войны) 
посвящен воинам-свердловчанам, полным кавалерам ордена Славы. Цель сборника 
— увековечить имена наших героев. В книге достаточно подробно восстановлены их 
биографии, житейские истории, а также героические эпизоды Великой Отечествен-
ной, в которых принимали участие уральские солдаты.



Еще одна книга «К подвигам сопричастен», составленная в формате 
сборника краеведческих документов, биографических описаний, мему-
арных отрывков и фотографий. Посвящается городу Красноуфимску 
(Свердловская область), истории его образования, бытописания, его 
выдающимся жителям, которые внесли свою посильную лепту в ратные 
подвиги нашей страны. Интересные судьбы, захватывающие истории, 
подробные описания того или иного события дают читателю широкое 
поле для изучения истории малых городов нашей Родины и познавания 
героического прошлого нашего народа.

Парад частей Красной армии. Екатеринбург 1919г.



С книгами можно познакомиться в читальном зале Регионального центра Президент-
ской библиотеки.



Также стоит  обратить внимание на тематические коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина:  
«Александр Невский», «А. В. Суворов», «М. Д. Скобелев», «Рабоче-крестьянская Красная армия», «Память о 
Великой Победе».

Коллекция «Александр Невский (1221–1263)» в экспозиции представлена архивными материалами, докумен-
тами, собранными к 800-летию со дня рождения князя, информация об ордене Александра Невского и памят-
ных местах,  связанных с его именем, публицистикой и широким иллюстративным материалом.

Коллекция «А. В. Суворов (1730–1800)» содержит биографические материалы о ге-
нералиссимусе, а также  книги, написанные им самим. Особую ценность представ-
ляет  труд самого Суворова «Наука побеждать» в современном издании. На портале 
также можно познакомиться с изданием 1913 года, в котором представлены рисун-
ки и чертежи Суворова.

В коллекции собраны разнообразные  визуальные материалы (открытки, фотогра-
фии и даже документальный фильм «Музей-усадьба А. В. Суворова в селе Кончан-
ское»).
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Небольшая коллекция «М. Д. Скобелев (1843–1882)» посвящена 175-летию 
со дня рождения  русского военачальника и стратега. В неё вошли прижиз-
ненные и посмертные биографические работы о жизни, службе и подвигах 
Скобелева, архивные материалы и документы, письма.

Коллекция «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)» открывает нам 
историю побед российской армии через декреты, воинские уставы, поста-
новления, труды, исследования разных лет.

Изобразительные материалы добавляют особую выра-
зительность данной коллекции. Например, открытка с 
картины Овечкина Н.В. «Декрет о создании Красной 
Армии» или комплект фотооткрыток «Красная армия 
1939-1941 гг.»,  фото И. А. Садова. 
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Часть материалов коллекции посвящена истории создания Красной армии и её участию в боевых действиях.

Среди изданий есть  библиографический указатель «Будь готов к обороне: что читать о военной опасности и 
о Красной армии», «Тематический указатель литературы по гражданской войне», словарь-толмач «Краткий 
русско-татарский словарь военных терминов» 1926 года от Управление по исследованию и использованию 
опыта войн, которое в то время выпускало много специализированных изданий, помогающих военным дей-
ствиям и военной подготовке.

Самым настоящим, живым «доказательством» любого исторического момента для подрастающего поколения, 
на сегодняшний день может стать запись голоса очевидца тех событий, кинохроника или рукописные письма. 

Так и радиобеседа с героем Великой Отечественной переносит нас в те непростые времена —  тяжелые бои 
1942 года, захват катера, непогода и борьба с противником и на флоте, и с помощью авиации. «Приказ был 
один - или разгромить, или умереть, другого выхода не было», —  говорит Николай Петрович Епихин, коман-
дир катера № 215 Ладожской флотилии в «Радиорассказе о боевых буднях защитников Ленинграда, Одессы, 
Севастополя, Сталинграда, Карелии».
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Народное творчество всегда неразрывно связано с историческими событиями, борьбой, защитой Родины и 
победами. Знаковые события в истории отражаются в народных текстах, песнях и музыке. В брошюре «Защи-
та отечества в народных песнях», изданной в  трагическом 1941 году,  анализируются песни разных времен-
ных периодов, начиная со времен богатырей, летописных сражений и битв, времени Смуты и Великой Оте-
чественной.

Тема выставки «Защитники Отечества»  достаточно обширная, поэтому крат-
кий обзор и небольшая выставка не дают возможность познакомить вас со 
всеми книгами, журналами и документами, которыми располагает Региональ-
ный центр и Президентская библиотека. Это лишь начало, отправная точка 
для поисков, изучения и личных открытий этой важной темы отважных под-
вигов обычных людей, которые становятся настоящими героями.
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