
В этот день много тёплых слов прозвучит в адрес наших мужчин. Но мы

хотим напомнить о прекрасной половине человечества, для многих из

которых этот день также является профессиональным праздником.

Дорогие читатели! 

Мы поздравляем с Днём защитника Отечества всех, кто имеет отношение

к служению Родине и её защите! Желаем всем мирного неба над головой и

выражаем особую благодарность тем, кто его обеспечивает!

В годы самых суровых испытаний, весь наш народ отчаянно сражался с

врагом. На защиту своей семьи, чести, Родины вставали не только

мужчины, но и женщины, на чьи хрупкие плечи ложилась тяжесть

лишений, потерь и невзгод.

Сегодня мы вспомним имена женщин, оставивших свой след в служении

своему Отечеству.



Библиотечно-информационный комплекс

«…Умны, сильны, добру открыты, жизни,
Улыбчивы, нежны и так скромны,
Верны, надежны, преданы Отчизне
Прославленные дочери страны!

Вглядимся в них, таких родных и близких,
Таких простых в величии своём,
И до земли поклонимся им низко
За подвиг их, за то, что мы живём!..»

к Дню защитника Отечества



Константин VII Порфирогенет и княгиня Ольга в 
955 году на константинопольском ипподроме. 
Фреска киевского Софийского собора. XI век.

Княгиня Ольга.
Цикл «Женщины в русской истории»

https://www.youtube.com/watch?v=2I1F8gVite0&list=PL4743A1D9630BAEB6&index=1




Василиса Кожина. 1812 год Виденская Анна

Василиса (2013).
Художественный фильм

А. Смирнов. «Портрет 
Василисы Кожиной» (1813)

https://www.youtube.com/watch?v=7V4Zp912u88


Портрет Н. А. Дуровой. Работа Владимира Гау, 1837

Надежда Дурова. Цикл 
«Женщины в русской истории»

https://www.youtube.com/watch?v=0I_xzCzVuDA


Франц Рубо запечатлел Дашу на своей панораме «Оборона 
Севастополя (1854–1855)» (Девушка с коромыслом)



Харитина Короткевич за 
несколько часов до гибели



Мартынов  М.Ф.  (Портрет сестры 
милосердия Риммы Михайловны Ивановой

СВЯТАЯ РИММА.  
Документальный фильм

https://www.youtube.com/watch?v=EfBsEmPY048&t=278s


Фото: Памятник Пальшиной А. Т. В 
г. Сарапул. Фотограф Сергей Быков



«Лиля» Фильм из цикла 
«Прекрасный полк» 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2aUjcDfyk&t=2s




Людмила Павличенко ,
история жизни. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcswTtQW9tw


«Целую, мама» фильм из 
цикла «Герои новой 
России»

https://www.youtube.com/watch?v=LHigZ4ndREg
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