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«Ой, ты, Русь моя! Русь великая!

От балтийских вод до беринговых

Ты раскинулась, многоликая,

Бесконечной живой картиною»

В.Тяптин



Россия: великие моменты истории / 

ред. группа: С. Эй Р76 Л. Россия: 

великие моменты истории / ред. группа: 

С. Экштут, Л. Киселѐва, О. Кеда, Е. 

Сучкова. — М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, Астрель, 2009. — 371с.: ил.                                     

(Современная энциклопедия).

В предлагаемой вашему вниманию 

книге рассказывается о самых поворотных 

моментах в истории России — от 

призвания варягов до распада СССР о тех 

развилках истории, когда страна, подобно 

герою картины В, М. Васнецова «На 

распутье», стояла перед выбором. Этим 

реализованным и нереализованным 

возможностям осуществившимся или 

отвергнутым в ходе великой истории 

России, посвящѐн очередной том 

«Современной энциклопедии». 





Поселялись люди редко 

На реке в глуши лесной,

Только предки наших предков 

Появлялись тут весной

То ль в ладьях они приплыли, 

То ль верхами, то ль пешком.

Посидели, обсудили, 

Осмотрели все кругом

И решили: «Места много, 

Есть что есть и есть что пить!»,

Помолились люди Богу, 

Стали строиться да жить.



Нарочницкая,  Н.А. Россия и русские 

в мировой истории. /Н.А. Нарочницкая. —

М.:  Междунар. отношения, 2005. — 536 с.

Эта книга - серьезный научный 

острополемический труд, посвященный судьбе 

России и Российского государства в потоке 

мировой и европейской истории.

Книга дает обильную пищу для 

размышления над такими актуальными сегодня 

вопросами, как основы самосознания русской 

нации, российского многонационального 

народа, место Российского государства в 

современном мировом обществе и европейском 

геополитическом пространстве.





Бычков, А.А. Московия / Алексей

Бычков. — М.: Олимп: АСТ: Астрель,2008.

- 491с.

Вы уверены, что знаете историю России? И

можете точно сказать, сколько лет этому

государству? Алексей Бычков утверждает, что

многое, принятое в официальной исторической

науке за истину, не является таковой. Автор,

опираясь на летописи, документы, архивные

записи и свидетельства современников, делает

попытку разобраться в том, что же в

действительности происходило на территории

России с древнейших времен до XVII века.

Как появилась Россия? Как складывалась

русская нация? Когда возникло православие на

Руси? Ответы на все эти вопросы вы найдете в

этой книге.



Вот, он первый Кремль сосновый,

за бревенчатой стеной.

Так родился город новый,

И назвался он Москвой.

Да не город – деревушка,

На пригорке – церковушка,

Кучка княжьих теремов

Да десятка два домов.





Утро, пробуждается природа.

Первые рассветные лучи

На воротах древнего посѐлка 

Отблески оставили свои.

Здесь живѐт народ

высокий и красивый -

Светлоокие и сильные мужи,

Женщины, изящные, как ивы,

Дети словно крепкие дубки.



Ермакова, С.О. Владимир и Суздаль              

/ С.О. Ермакова. М. : Вече, 2008. - 240 с.: 

ил.  (ЮНЕСКО. Памятники всемирного 

наследия).

Владимир и Суздаль были столицами 

Древней Руси исторически короткий срок. 

Причем большую часть этого периода 

страна находилась под жестким игом 

монголо-татар. Несмотря ни на что, вклад 

двух столиц в нашу национальную 

духовную жизнь переоценить невозможно. 

Точнее было бы сказать — вопреки 

иноземному игу владимиро-суздальская 

эпоха русской культуры во многом 

определила сущность русского нрава на 

все последующие века, ее светлый 

богородичный характер. 





В теремах бояре жили,

Пили, ели, не тужили.

Был боярин сыт, здоров,

Жил трудом своих рабов. 



Коваленко, Г.М., Смирнов, В.Г. 

Легенды и загадки земли 

Новгородской.      / Геннадий 

Коваленко, Виктор Смирнов. — М.: 

Вече, 2007. — 352 с. : ил.               

(Тайны знаменитых городов)

Новгородские былины о Садко и

Василии Буслаевиче — всего лишь малая

часть богатейшего эпоса, рожденного на

берегах Волхова и Ильменя. Более чем

тысячелетняя история Новгорода

Великого насыщена преданиями и

легендами, в которых зашифрованы

ценнейшие сведения о русской жизни.

Немало загадок таит в себе и писаная

история города, выросшего на

пересечении торговых путей и

выстоявшего в центре политических и

военных баталий.





В монастырской келье узкой,

В четырех глухих стенах,

О земле о древнерусской

Быль записывал монах.

Он писал зимой и летом,

Озаренный тусклым светом.

Он писал из года в год

Про великий наш народ.



Московия. /Сост.М.Колыванова.—М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010. — 256 с.

В книге рассказывается об истории

Москвы и Московского государства в 14-15

веках. В это время Москва становится

сначала столицей княжества, а потом и

главным городом огромного государства.

Юрий Долгорукий, Даниил Александрович,

Иван Калига, Дмитрий Донской, Иван III,

Василий I, Василий II — все они внесли

свой вклад в становление и развитие

Москвы и Московии.

Каков был этот вклад? Как освободилась

Русь от монголо-татарского ига? Каковы

итоги этого важнейшего периода в жизни

Русского государства?

Обо всем этом идет речь в предлагаемой

книге.





Витязь славянский везѐт за спиною

Колчан с оперѐнною острой стрелою,

В кольчужной броне, на лихом скакуне,

Хранитель покоя в родной стороне.



Валянский, С.И., Калюжный, Д.В. 

Забытая история русской революции. От 

Александра I до Владимира Путина/ С.И. 

Валянский, Д.В. Калюжный. — М.: Вече, 

2006. — 352 с.

Настоящая книга, представляющая

новый, оригинальный взгляд на историю

России XIX— XX веков, завершает цикл,

посвященный отечественной истории и

начатый книгами «Другая история Руси»,

«Другая история Московского царства»,

«Другая история Российской империи». В

центре внимания авторов — истоки и

особенности русской революции от

Александра I до Путина, ведь тревожное

«дыхание» этой революции мы ощущаем до

сих пор, пережив совсем недавно

перестройку и падение великой империи.





Я люблю тебя Русь деревянная:

Ряд неровный бревенчатых изб,

Там где утро восходит румянами

И туманы стекаются вниз...

Взгляд ласкают узоры-наличники,

Тѐплый свет в деревенском окне,

Петушок, что от предков язычников,

Дым из труб в ледяной тишине...



Шишов, А.В. 100 великих героев 1812 

года /А.В. Шишов. - М.: Вече,2010. - 432 

с.                     (Серия 100 великих).

Отечественная война 1812 года

относится к числу самых славных войн,

которые вела Россия в своей многовековой

истории. Память о ней священна, равно

как и имена ее героев. Это Георгиевские

кавалеры полководцы М.И. Голенищев-

Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-

Толли, А.П. Ермолов и Д.С. Дохтуров,

казачий атаман М.И. Платов, генералы

М.С. Воронцов, Н.Н. Раевский и М.А.

Милорадович, полковой священник

Василий Васильковский и «кавалерист-

девица» Надежда Дурова, армейские

партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин,

командиры полков из славного донского

казачьего рода Иловайских и др.





Люблю, люблю тебя, Россия!

О, сколько ты пережила!

Тебя чужая вражья сила

Не раз чернила как могла! 

А ты стоишь, хранима Богом,

Молитвой праведных святых,

Хоть и зовут тебя убогой,

Но в русских - дух, и Бог - за них!



Федорец, А.И  Павел Третьяков/Анна 

Федорец.— М.:Вече,2011.— 432 с.: ил. —

(Великие исторические персоны). 

Фигура всемирно известного создателя

галереи странным образом прячется в тени

своего детища. Посвященные Третьякову

книги, статьи, телепередачи с жаром

рассказывают о художниках, которым он

покровительствовал, о картинах, им

приобретенных, о том, как продолжала

существовать Третьяковка после смерти ее

создателя. Разумеется, говоря о Третьякове,

нельзя обойти вниманием то, что

представляло для него цель жизни - создание

коллекции картин в Лаврушинском переулке.

Однако основную свою задачу автор видит в

том, чтобы с опорой на документальные

свидетельства показать читателю

многогранную личность, какой был Павел

Михайлович Третьяков.





Щемит сердце сосновое зодчество:

Срубы-церкви и струганный тѐс;

С Кижских маковок 

кротко пророчествует

В светлом нимбе 

Спаситель Христос...



ЕГЭ. История. Универсальный 

справочник / И.В. Курукин, Е 20   В.А. 

Шестаков, М.Н. Чернова и др. - М.: Эксмо, 

2011. - 464 с.                                                     

(ЕГЭ. Универсальный справочник).

Справочник адресован выпускникам и

абитуриентам для подготовки к единому

государственному экзамену по истории.

Пособие содержит подробный теоретический

материал по всем темам, проверяемым

экзаменом. После каждого раздела даются

примеры заданий ЕГЭ и тренировочный тест.

Для итогового контроля знаний в конце

справочника приводятся три тренировочных

варианта, соответствующих ЕГЭ по истории, а

также бланки ответов. Ко всем заданиям

приводятся ответы.





«Храмы России… Соборы столицы,

Скромные церкви в медвежьих углах

И эмигрантский приход за границей!

Вы благодать сберегли в куполах»

В.Яроцкая





«Здесь очищаем мы души от скверны,

Здесь обретаем мы пищу и кров.

Храмы России – хранители веры,

Вы устоите во веки веков»

В.Яроцкая



«Встанем же единомысленно всем 

миром...» Дни воинской славы России 

/Адм. Краснодар, края. - Краснодар: 

Диапазон-В, 2006. -160с.: ил.

История России богата знаменательными

событиями. Во все века героизм, мужество

воинов России, мощь и слава русского

оружия были неотъемлемой частью величия

Российского государства.

В ознаменование славных побед

российских войск, которые сыграли

решающую роль в истории Отечества,

Федеральным законом Российской

Федерации от 2.07.2005 98-ФЗ установлены

дни славы русского оружия - дни воинской

славы (победные дни) России. О них и

рассказывается в материалах данного

издания. Его исторические очерки будут

интересны широкому кругу читателей - всем

тем, кто интересуется историей государства

Российского.





Россия моя! Ты Великая Русь!

Тобою Россия, всем сердцем горжусь!

Твоей красотою лесов и полей,

И подвигом славным твоих сыновей.



Ключевский В.О. Исторические 

портреты. /В. О. Ключевский; сост., 

вступит, ст., примеч. А.Ф. Смирнов. —

М.: Вече, 2005. — 480с., ил. (Великая 

Россия). 

В книге великого историка В.О.

Ключевского из разных источников

собраны исторические портреты

известных русских политических,

религиозных и культурных деятелей от

Древней Руси до конца XIX века. Книга

разделена на две части: Правители Руси и

святые и Портреты и эскизы классиков

русской словесности. Сборник предваряет

статья А.Ф. Смирнова «Василий Осипович

Ключевский. Жизнь и книги мастера».

Книга интересна всем, кто интересуется

отечественной историей.





Россия златоглавая,

Россия величавая.

Берѐзы белоствольные,

Широкие поля.

Под звоны колокольные

Летят рассказы вольные,

Что есть благословенная

Российская земля.



Анисимов Е. В. История России от 

Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты. 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2009. -

592 с.: ил.

Вы не найдете в этой книге сухих

фактов и безликих исторических

персонажей. И неудивительно — ведь она

написана Е. В. Анисимовым, известным

историком и писателем, лауреатом

Анциферовской премии, автором двадцати

книг по истории России! Книга имеет

весьма оригинальную структуру — наряду

с последовательным, хронологическим

изложением истории в ней выделены

рубрики «Люди», «События», «Даты».

Причем каждая страница книги посвящена

определенному историческому событию,

известной личности или знаменательной

дате.





«Великий Новгород и древний Псков –

Нас от врагов спасавшие твердыни –

Вот что в искусстве старых мастеров

Пленяет нас и радует поныне.

Был точен глаз их, воля их крепка,

Был красоты полѐт в дерзаньях отчих,

Они умели строить на века.

Благословим же труд безвестных зодчих!»

В.Рождественский



Мещанский, И.Б.  Оборона Кавказа. 

Великое отступление. 25 июля — 31 

декабря 1942 года / И.Б. Мещанский. -

М.: Вече, 2010. - 192 с. : ил. -(Наземные 

операции).

Эта работа посвящена обороне Кавказа

— серии операций, проводившихся

противоборствующими сторонами около

полугода — с 25 июля по 31 декабря 1942

года. Под давлением вермахта Красная

Армия отступала, сковав германские

войска в изматывающих позиционных

боях. Несмотря на локальные успехи, ни

прорваться на Ближний и Средний Восток,

ни овладеть топливно-энергетической

базой СССР немецким армиям не удалось.



Свет добра, величие и силу

Сквозь века несла народам Русь.

Жизнь моя, любовь моя Россия,

Я твоей историей горжусь.

Славлю путь великий, 

благородный,

Твой неповторимый путь.

Вечно будь страна моя свободной

И счастливою, Россия будь!



Подготовила главный  библиограф 

Центральной библиотеки 

Л.П. Кудрявцева


