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Военная техника и оружие 
Вручили нам отцы всесильное оружье. 
Мы Родине своей присягу принесли. 
И в жизни нам дана единственная служба: 
От смерти защищать грядущее Земли… 

Из песни «Мы – армия народа» 

 
 
 

 

Мэтьюс, Руперт. Оружие и доспехи / Р. Мэтьюс; пер. с 
англ. Меренченко. – М. : РОСМЭН, 2018. – 48 с. : ил. – (100 
фактов). 
 
Многие тысячи лет оружие и доспехи служат людям 
для охоты на животных и борьбы с врагами. Из книги 
можно узнать 100 интересных фактов из жизни воинов 
разных эпох. 
 

 

 

Военная техника / ред. Ю. Феданова, Т. Скиба.  – Ростов-
на-Дону : Владис, 2017. – 64 с. – (Популярная детская 
энциклопедия). 
 
Книга расскажет о легендарной и современной военной 
технике, об истории появления боевых танков и 
кораблей. Вы словно побываете на борту сверхзвукового 
истребителя и атомного подводного крейсера.  

 

 

Оружие / ред. Ю. Феданова, Т. Скиба. – Ростов-на-Дону : 
Владис, 2017. – 64 с. : ил.  – (Популярная детская 
энциклопедия). 
 
В книге пойдёт речь о древнем и о самом современном 
холодном и огнестрельном оружии. Об истории 
появления боевых топоров и античных мечей, о лучших 
моделях снайперских винтовок, а также о том, как 
стрелять из лука и арбалета. 
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Курчаков, А. К. Оружие и Военная техника / А. К. 
Курчаков. – Ростов-на-Дону : Владис, 2016. – 128 с. : ил. – 
(Большая детская энциклопедия). 
 
Книгу отличает современная подача материала, 
интересные факты, великолепные иллюстрации, 
трёхмерные модели зданий и сооружений, наглядные 
изображения в разрезе и проекции. 
 

 

 

Военная техника / В. А. Дыгало и др.; сост. А. В. Мясников; 
худ. А. Валеев и др. – М. : РОСМЭН, 2014. – 96 с. – (Детская 
энциклопедия РОСМЭН). 
 
О вооружении современной армии: сухопутных войск, 
военно-воздушных и военно-морских сил. Об истории 
военной техники, о самолётах и вертолётах, о кораблях 
и танках, о самоходных артиллерийских установках и 
огнестрельном оружии. Иллюстраций больше чем 
текста. 

 

 

Боевые ребята. Храбрая книжка: стихи, загадки / О. С. 
Бундур, П. А. Синявский, А. А. Усачев; сост. Р. Данкова; худ. 
М. Дмитриев, Н. Панин. – М. : ОНИКС-ЛИТ, 2013. – 32 с. : 
ил. 
Стихи и загадки о танках и танкистах, самолётах и 
лётчиках, кораблях и капитанах. На страницах 24-25 
напечатана азбука Морзе и семафорная азбука. 
 

 

 

Дёмин, И. О. Всё оружие России. От Древней Руси до 
наших дней : энциклопедия / И. О. Дёмин, А. А. Павлов, А. 
Е. Проклов. – Ростов-на-Дону : Владис, 2010. – 480 с. : ил. – 
(Популярная энциклопедия). 
 
В книге говорится о холодном, метательном и 
огнестрельном оружии, автобронетанковой технике, 
авиации, артиллерии, военно-морском вооружении, ПВО 
и оружии массового поражения. 

 3 



 

 

Некрасов, Е. Военные тайны / Евгений Некрасов. – 
Детская энциклопедия. – 2009. – №10. – 54 с. 
 
В этом выпуске познавательного журнала приводятся 
ранее секретные или малоизвестные факты. Например, 
сколько раз могла начаться третья мировая война; как 
наш танк «Клим Ворошилов» несколько дней сражался в 
тылу врага в одиночку…  
Под рубрикой «Словарик будущего офицера» дано 
значение слов, связанных с военной техникой. Например, 
что такое крейсер, линкор, параходофрегат и т. д. 

 

 

Шокарев, Ю. В. Военная энциклопедия /Ю. В. Шокарев.– 
М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. – 136 с. 
 
Автор книги – крупнейший историк-оружиевед, 
литератор – рассказал об истории развития военного 
дела, изобретении разного рода оружия на протяжении 
двух с половиной тысячелетий! Начиная с вооружения и 
войн Древней Греции – по ХХ век. Фотографии, рисунки 
служат прекрасным дополнением к тексту книги. 
 

 

 

Янелис, В. Торжественно клянусь / Владислав Янелис. –  
Детская энциклопедия. – 2007. – №9. – 88 с. 
 
В выпуске, посвящённом армии, говорится и о 
современной технике разных родов войск: сухопутных, 
воздушно-десантных и космических; ракетных войск 
стратегического назначения; военно-воздушных сил; 
военно-морского флота. 
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Феклушин, В. Оружие Победы / Виктор Феклушин. – 
Детская энциклопедия. – 2005. – №5. – 40 с. 
 
О разном оружии, с помощью которого был побеждён 
фашизм и одержана победа во время Великой 
Отечественной войны. Это оружие пехоты (винтовки, 
карабины, противотанковые гранаты, пулемёты и       
т. д.), танки и бронемашины, истребители и 
бомбардировщики, подводные лодки и торпедные 
катера, грузовики и автомобили…  
На фотоснимках можно увидеть, как они выглядели в то 
время.  
 

 

Танки и бронемашины 
Броня крепка, и танки наши быстры, 
И наши люди мужества полны: 
В строю стоят советские танкисты – 
Своей великой Родины сыны. 

Из «Марша советских танкистов» 

 

 

Завязкин, О. В. Большая книга. Боевые машины / О. В. 
Завязкин. – Харьков : ПКФ «БАО», 2015. – 16 с.: цв. ил. – 
(Мир вокруг нас). 
 
В книге размещены изображения и основные параметры 
бронемашин разного типа. 
 

 

 

Бакурский, В. А. Танки / В. А. Бакурский. – М. : РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 96 с.: цв. ил. – (Детская энциклопедия 
РОСМЭН). 
 
Эта книга знакомит читателей с удивительным миром 
танков: их почти столетней историей и о самых 
интересных образцах, об участии в двух мировых войнах, 
о легендарных бронированных машинах, оказавших 
влияние на развитие бронетанковой техники. Книга 
иллюстрирована рисунками известных художников. 
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Некрасов, Е. От броневика к танку / Евгений Некрасов. –  
Детская энциклопедия. – 2008. – №4. – 56 с. 
 
Этот номер журнала посвящён технике и событиям 
Первой мировой войны. В 1916 году был изобретён 
первый в мире автомат, а на броневиках во время войны 
были установлены пушки. Атаки первых английских 
танков уже тогда наводили ужас на германские войска. 

 

 

Черненко, Г. Т. Танки и самоходные орудия : школьный 
путеводитель / Г. Т. Черненко; худ. Т. В. Канивец. – СПб.: 
БКК, 2006. – 96 с. : ил. – (Узнай мир). 
 
Колесницы и боевые слоны – таковы далёкие 
предшественники танка, появившегося сто лет назад и 
ставшего универсальным оружием войны без которого 
сегодня немыслима ни одна армия. Об истории 
танкостроения и о танковых битвах, в которых 
решалась судьба нашей страны. 

 

 

Гоголев, Л. Д. Бронемашины : очерки об истории развития 
и боевом применении / Л. Д. Гоголев. – М. : ДОСААФ, 
1986. – 143 с.: ил. 
 
В книге можно увидеть наиболее интересные образцы 
советских и зарубежных бронеавтомобилей и 
бронетранспортёров, рассказано об их истории 
развития и боевом применении.   
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Стрелковое оружие 
Налетит «катюша» вихрем – 
Чем её остановить? 
И задумал Гитлер «тигров» 
На «катюшу» натравить. 
Но такие им гостинцы 
Приготовила она, 
Что осталась от зверинца 
Только химия одна. 

Из военного варианта песни «Катюша» 

 

 

Завязкин, О. В. Большая книга. Артиллерия / О. В. 
Завязкин. – Донецк : ПКФ «БАО», 2015. – 16 с.: цв. ил. – 
(Мир вокруг нас) (Большая книга). 
 
В книге приведены изображения и основные параметры 
артиллерийских установок разного типа. 
 
 

 

 

Ликсо, В. В. Стрелковое оружие Великой Отечественной 
войны / В. В. Ликсо. – М. : АСТ, 2014. – 256 с. : ил. – (70 лет 
Великой Победы!) 
 
Обо всех видах стрелкового оружия: пистолетах, 
револьверах, пистолетах-пулемётах, винтовках и 
пулемётах, которые были на вооружении армий 
Советского Союза, союзников и Германии во время 
Великой Отечественной войны. Об основных 
достоинствах и недостатках каждого образца оружия. 

 

 

Черненко, Г. Т. Стрелковое оружие: школьный 
путеводитель / Г. Т. Черненко; худ. Т. В. Канивец.– СПб :  
БКК, 2012. – 96 с. – 96 с. : ил. – (Узнай мир). 
 
Никто точно не знает, когда было изобретено 
огнестрельное оружие. Однако достоверно известно, 
что во время Столетней войны (1337-1453 гг.) пушки на 
поле боя уже стреляли. Вероятно, вскоре появилось и 
ручное стрелковое оружие. 
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Корабли 
Нам нужны такие корабли на море,  
Чтобы мы могли с любой волной поспорить. 
Маяки нужны и нужен нам локатор, 
А ещё нам верные нужны ребята. 

Из песни «Гимн ВМФ» 

 
 

 

Корабли / ред. Ю. Феданова, Т. Скиба. – Ростов-на-Дону : 
Владис, 2017. – 64 с. : ил. – (Популярная детская 
энциклопедия). 
 
Книга о торговых и боевых кораблях прошлого,  
новейших моделях гражданских и грузовых судов, 
военных кораблей и подводных лодок. Расскажет об 
истории морского флота России, про великие морские 
сражения ХIХ-ХХ веков. 
 

 

 

Клиентов, А. Легендарные корабли России. Крейсер 
«Варяг» / Алексей Клиентов. – Детская энциклопедия. – 
2017. – №10. – 56 с. 
 
Выпуск посвящён легендарным судам: кораблю «Варяг» 
и лодке «Кореец». О корабле сложили песни: «Врагу не 
сдаётся наш гордый «Варяг»…, «Плещут холодные 
волны…». В журнале рассказано о подвиге моряков этих 
судов, и о том, почему израненный крейсер был 
потоплен своей же командой. 

 

 

Завязкин, О. В. Большая книга. Боевые корабли / О. В. 
Завязкин. – Киев : Кристалл Бук, 2016. – 16 с. : ил. – (Мир 
вокруг нас) (Большая книга). 
 
О технической оснащенности кораблей и их истории. В 
книге – замечательные фотоиллюстрации. 
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Шигин, В. В. Российский флот / В. В. Шигин ; худож. М. О. 
Дмитриев, В. А. Дыгало, А. В. Каращук и др. – М. : 
РОСМЭН, 2016. – 80 с. : ил. – (Моя Россия). 
 
Об отважных мореходах, прославленных флотоводцах, 
образовании русского флота и его победах. О 
прославленных кораблях – от первых фрегатов, 
положивших начало флоту на Балтике, до 
современных подводных атомных лодок и авианосцев. 

 

 

Кудишин, И. В. Корабли / И. В. Кудишин. – М. : РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 96 с. – (Детская энциклопедия РОСМЭН). 
 
В книге рассказывается об истории развития флота, о 
различных типах судов и самых известных кораблях, о 
пиратах и знаменитых флотоводцах. Читатель 
научится различать парусники, пароходы, крейсера, 
линкоры, яхты… Книга иллюстрирована рисунками 
известных художников. 

 

 

Кацаф, А. М. Корабли : школьный путеводитель / А. М. 
Кацаф; худ. Т. В. Канивец. – Изд. 2-е, перераб.  – СПб. : 
БКК, 2008. – 96 с. : ил. – (Узнай мир. Наука и техника). 
 
Увлекательное путешествие в историю 
кораблестроения, в том числе и российского. Красочные 
иллюстрации, интересная и познавательная 
информация о кораблях со времён древних египтян до 
наших дней. 

 

 

Калинов, В. И. Российский флот / В. И. Калинов; худож. Е. 
И.Орлов. – М. : Белый город, 2002. – 47 с. : ил. – (История 
России). 
 
История российского флота от первых кораблей царя 
Алексея Михайловича до кораблей современных. 
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Смирнов, Г. В. Корабли и сражения / Г. В. Смирнов; 
послесл. Г. И. Щедрина; рис. В. И. Барышева, К. Г. Фадина. 
– М. : Дет. лит., 1987. – 176 с. : ил. 
 
Книга рассказывает о знаменитых кораблях и 
сражениях, о виднейших адмиралах и матросах, о славе 
российского флота. 

 

 

Митяев, А. В. Книга будущих адмиралов / А. В. Митяев; 
ред. В. Трусова, Л. Барыкина.  – М. : Молодая гвардия, 
1979. – 336 с. : ил. 
 
В книге семь глав: первая называется Матросская, 
последняя – Адмиральская. Книга рассказывает об 
искусстве ведения войны на море, об истории Военно-
Морского Флота с древних времён до конца ХХ века. 
Большой раздел книги посвящён рассказу об участии 
Советского Флота в Великой Отечественной войне. 

 

Самолёты 
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор, 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца – пламенный мотор. 

Из песни «Авиамарш» 

 

 

Почтарёв, А. Н. Российская авиация / А. Н. Почтарёв; 
худож. М. О. Дмитриев и др. – М. : РОСМЭН, 2016. – 80 с. : 
ил. – (Моя Россия). 
 
Книга посвящена истории создания отечественной 
авиации. О лучших российских военных и гражданских 
самолётах и вертолётах, ставших гордостью 
самолётостроения России, о выдающихся 
авиаконструкторах, лётчиках-героях и знаменитых 
пилотажных группах. 
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Завязкин, О. В. Большая книга. Боевые вертолёты / О. В. 
Завязкин. – Харьков : ПКФ «БАО», 2015. – 16 с. : цв. ил. – 
(Мир вокруг нас) (Большая книга). 
 
В книге большого формата читатели найдут фото 
вертолётов армий разных стран мира и перечень их 
главных параметров (длина, вес, скорость и т. д.) 
 

 

 

Кудишин, И. В. Авиация / И. В. Кудишин ; худ. Н. В. 
Данильченко и др. – М. : РОСМЭН, 2013. – 96 с. – (Детская 
энциклопедия РОСМЭН). 
 
В книге подробно рассказывается об основных типах 
самолётов и вертолётов, их мирных и военных 
профессиях. Читатели узнают также об устройстве 
авиационных двигателей и о том, как управляется 
самолёт. 

 

 
 

Феклушин, В. Легенды русской авиации / Виктор 
Феклушин. – Детская энциклопедия. – 2011. – №8. – 64 с. 
 
Выпуск журнала посвящён самолётам, их 
изобретателям и лётчикам. История авиации в России 
начинается с полёта «Жар-птицы» – так назвали 
первый в мире самолёт, созданный контр-адмиралом 
Александром Фёдоровичем Можайским. Его испытание 
состоялось в 1882 году. В течение ХХ века самолёты 
совершенствовались, а скорость полёта стала 
сверхзвуковой. 
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Кацаф, А. Самолёты: школьный путеводитель / А. Кацаф; 
худ. Т. В. Канивец, А. В. Канивца.  – СПб. : БКК, 2008. – 96 
с., ил. – (Узнай мир. Наука и техника). 
 
Об истории самолётостроения в разных странах, о 
гонках по формуле «кто быстрее, дальше, выше», а 
также о военной технике, составляющей гордость 
России. 

 

 

Кудишин, И. В. Самолеты / И. В. Кудишин ; худ. В. 
Бульба и др.  – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. – 104 с. – 
(Детская энциклопедия техники). 
 
Эта книга рассказывает о самых разных самолётах: 
старых и современных, военных и пассажирских, 
пожарных и сельскохозяйственных. Всем мальчишкам 
будет интересно познакомиться с устройством 
кабины, мотора, принципом работы приборов. 

 

Кто знает азбуки морские? 
 

Морские азбуки: 
семафорная, 
флажковая и  
азбука Морзе.  
 
Семафорную азбуку 
найдёте в книге «Боевые 
ребята» на странице 25. 
Там же, на странице 24 – 
азбука Морзе. 

 
Флажковая азбука –  
в журнале «Детская 
энциклопедия», выпуск 
«Крейсер «Варяг» (2017, 
№10, с. 57). 

 
Составитель  списка Г. Ногина, библиограф 

Прочесть, что здесь написано, можно 
с помощью семафорной азбуки. 
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