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П 51 Полководцы Победы [Текст]: рекомендательный список 

литературы о военачальниках Великой Отечественной войны. - Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС, 2021. - 21 с. 

Аннотированный библиографический указатель подготовлен 

к юбилеям военачальников Великой Отечественной войны: 140-летию 

со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), 

к 125-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974) и Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968). 

Рекомендательный список литературы разделен на отдельные 

главы, включающие краткую биографию героя войны, 

библиографическое аннотированное описание книг в специальных 

форматах о жизни и деятельности. 

Материал расположен в алфавитном порядке заглавий и фамилий 

авторов публикаций. 
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От составителя 

Рекомендательный биобиблиографический указатель «Полководцы 

Победы» подготовлен к 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне Инновационно-методическим отделом БРСБС 

им. М.Х. Тухватшина.  

Вся наша история состоит из войн. В войнах участвовали обычные 

люди разных сословий и возрастов. Огромные армии солдат сражались 

друг с другом, несли потери. Множество критерий существовало для 

победы. Но одно оставалось неизменным, победа никак не могла 

осуществиться без талантливого, умного, волевого, одним словом, 

выдающегося полководца. 

Полководец – это военачальник, непосредственно руководящий 

войсками и добившийся высоких результатов в искусстве подготовки и 

ведения военных действий. 

Среди полководцев были разные люди - тираны и демократы, 

деспоты и гуманисты, но неизбежно одно - война проявляет все 

хорошие и плохие качества человека. Между тем, военные всегда 

служили примером доблести, чести, мудрости и великого патриотизма. 

К полководцам тянулись, их чтили, им доверяли и искали у них защиту. 

За всю историю России было много полководцев. Далеко не все 

справились со своими обязанностями, но, многие проявили себя 

достойно, одержали множество побед, были награждены почетными 

званиями и наградами. 

Среди самых выдающихся, самых известных выделяются 

военачальники Великой Отечественной войны. В издании 

рассказывается о наших соотечественниках, вложивших огромный 

вклад в подготовку и проведение военных операций: 

Георгие Константиновиче Жукове, Клименте Ефремовиче 

Ворошилове, Константине Константиновиче Рокоссовском, юбилеи 

которых мы отмечаем в этом году.  

Указатель разделен на главы, каждая из которых посвящена 

полководцу, и включает краткий биографический очерк 

и рекомендательную библиографию по теме в форматах доступных для 

прослушивания или для чтения незрячими и слабовидящими 

читателями. 

Библиографические описания электронных изданий или книг, 

изданных рельефно-точечным шрифтом (Шрифт Брайля) из фондов 

Российской государственной библиотеки для слепых (РГБС) 

и Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых 

им. М. Х. Тухватшина (БРСБС им. М. Х. Тухватшина) содержат 

аннотации.  

Также приведены ссылки на видеоматериалы и онлайн-ресурсы, 

расположенные в интернете. Описания расположены в алфавите 

авторов и заглавий книг.  

Издание может быть использовано сотрудниками библиотек, 

обслуживающих инвалидов по зрению: в информационной работе с  


