


Уважаемые читатели! 

 

Представляем вашему вниманию 
новую книжную выставку  

«От Древней Руси  

к современной России»,  

посвященную истории нашего 
Отечества.  

Выставка состоит из семи разделов, 
где представлена учебная, научная и 

научно-популярная литература по теме. 

 

 

Ждем вас за книгами в Библиотеке 
филиала (Партизанская, 6). 





РУСЬ  БЫЛИННАЯ,  БОГАТЫРСКАЯ 

     Героические былины / сост. В. И. Чичеров. - М. : Детгиз, 

1962. - 168 с.  

Сборник содержит произведения русского героического 

эпоса — это былины, посвящённые русским богатырям. Издание 

иллюстрировано работами народного художника СССР Евгения 

Кибрика. 

     Былины / сост. П. Голосов. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд -
во, 1970. - 175 с. 

В книге представлены все основные сюжеты русского эпоса. 

Былины, записанные от лучших сказателей в XVIII - начале XX века, 

печатаются по классическим собраниям Кирши Данилова, П.В. 

Киреевского, П.Н. Рыбникова, А.Ф. Гильфердинга и др., а также по 

советским научным изданиям. 



     Былины / сост. В. И. Чичеров. - М.: Дет. лит., 1969. - 304 с.  

В сборник вошли лучшие образцы эпоса Древней Руси. 
Былины представлены по именам, по героям и их действиям: от 
древнейших языческих образов, богатырей героического эпоса 
Киевской Руси, до героев духовных стихов и скоморошин. Все тексты 
публикуются по первоисточникам, без какой бы то ни было 
дополнительной текстологической правки и языковой адаптации, то 
есть публикуются такими, какими их слышали и записывали 
собиратели непосредственно от сказителей, с сохранением всех 
особенностей реального звучания былин. 

     Былины. В 2 т. Т. 2. / вступ. ст. В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова. - М. : 
Худ. лит., 1958. - 520 с.  

В настоящем двухтомном издании представлены основные жанровые 
разновидности и циклы былин, а также главные герои русского эпоса: от 
древнейших мифологических образов, богатырей героического эпоса 
Киевской Руси, новгородских богатырей, до герой былин-новелл, 
легенд, духовных стихов, апокрифов и скоморошин.  
Былины публикуются в наиболее классических вариантах, записанных от 
выдающихся сказителей XIX и XX веков. Все тексты приводятся по 
первоисточникам, то есть в таком виде, как их записали собиратели с 
голоса народных сказителей. 
Краткие сведения о былинах, героях и сказителях приводятся в 
комментариях к текстам. 



     Великие мифы и легенды. 100 историй о подвигах, мире богов, 
тайнах рождения и смерти / сост. И. А. Мудрова. - М. : 
Центрополиграф, 2010. - 443 с. 

100 великих мифов и легенд древних шумеров и аккадцев, индийцев, 
китайцев, египтян, маори, бушменов, кельтов, американских индейцев, 
греков, римлян, славян увлекут вас в захватывающее путешествие по 
восхитительному, гармоничному и вместе с тем таинственному и 
пугающему миру далеких предков… 
Кроме мифов и легенд есть рассказы о славянских богах, божествах, 
духах, а также сказочных и былинных персонажах. 

 Автор вводит читателей в своеобразный мир народного эпоса, 

рассказывает о знаменитых сказителях и собирателях былин Русского 
Севера. Главная тема этих былин - любовь к Родине, верность своему 
долгу и призванию - защищать землю Русскую. 

    Путилов, Б. Н. Застава богатырская : беседы о былинах Русского 
Севера / Б. Н. Путилов. - Л. : Дет. лит., 1990. - 174 с. 



Около восьмисот лет Россией правили Рюриковичи - потомки 
варяга Рюрика. За эти столетия Россия стала европейским 
государством, приняла христианство, создала самобытную 
культуру. В этой книге рассказывается о русских князьях и царях 
династии Рюриковичей. 

В книге в популярной форме рассказывается о древнерусской 
художественной культуре - живописи, архитектуре, декоративно - 
прикладном искусстве, а также быте царей и крестьян. Читатель 
совершит увлекательное путешествие в русский средневековый город и 
монастырь, посетит царский дворец и простую крестьянскую избу, 
полистает древнюю рукописную книгу, познакомится с шедеврами 
изобразительного искусства.  

    Рябцев, Ю. С. Путешествие в Древнюю Русь. : рассказы о русской 
культуре. - М. : Владос, 1995. - 272 с. : ил. 

     Древняя Русь: Рюриковичи : [шк. путеводитель] / Е. В. Анисимов. - 
СПб. : Балт. кн. компания, 2013. - 96 с. : цв. ил. 



Книга - рассказ о выдающихся древнерусских женщинах, которые 
участвовали в общественной и политической жизни Руси: великой 
княгине Ольге, дочерях Ярослава Мудрого и внучках Владимира 
Мономаха, о знаменитой новгородской посаднице Марфе Борцкой и 
многих других. Автор рассматривает положение женщины в семье, её 
имущественные и социальные права, описывает женскую одежду и 
украшения в X-XV вв. 

Книга известного русского историка и географа Л. Н. Гумилева посвящена 
одной из самых сложных и запутанных проблем отечественной истории: 
взаимоотношениям Древней Руси и ее соседей с древнейших времен до 
Нового времени. 
Сочетание традиционных приемов исторического исследования с 
глубоким географическим анализом позволило автору из разрозненных, 
внешне не взаимосвязанных событий, череды набегов, войн и осколков 
мирной жизни создать целостную картину древнерусской и степной 
этнической истории, основанную на разработанной автором 
оригинальной концепции этногенеза.  

    Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. - М. : 
Айрис-пресс, 2006. - 768 с. : ил. - (Библиотека истории и культуры). 

    Пушкарева, Н. Л. Женщины Древней Руси / Н. Л. Пушкарева. - М. : 
Мысль, 1989. - 286 с. 



Настоящая книга болгарского математика Йордана Табова, одного из 
сторонников новой хронологии, знакомит  нас с проблемами крещения 
Киевской Руси, а именно с новой датировкой этого важнейшего 
исторического события. 
Книга содержит уникальные иллюстрации и написана на основе 
анализа огромного количества исторических источников, летописей, 
хронологии древности и средневековья. 

    Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и 
потомков (IX-XII вв.) : курс лекций / И. Н. Данилевский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 339 с.  

Пособие дает представление о современном состоянии 
отечественной и зарубежной науки и изучении раннего периода 
истории России (до XII в.). Базируется на критическом 
переосмыслении источниковой базы, используемой для 
исторических построений. Включает развернутый анализ 
потенциальных возможностей и накопленного к настоящему 
времени опыта изучения русской истории разными школами 
гуманитарного знания.  

    Табов, Й. Когда крестилась Киевская Русь? / Й. Табов. - СПб. : Нева, 
2003. - 416 с. - (Досье новой хронологии). 



Учебное пособие продолжает курс лекций «Древняя Русь 
глазами современников и потомков (IX–XII вв.)» того же 
автора и изучает период от распада Киевской Руси до 
образования Московского царства.  

     По следам древних культур. Древняя Русь / ред. и сост. Г. Б. 
Федоров. - М.: Гос. изд-во культурно-просветит. лит., 1953. - 359 с. 

Представленные в этом сборнике статьи освещают отдельные, 
наиболее яркие страницы истории русского народа, показывают 
наиболее важные и значительные области, города или разделы 
древнего хозяйства. Задача этих очерков состоит не в том, чтобы 
показать всю Русь, а в том, чтобы на примере отдельных, больших и 
малых, городов раскрыть то новое, что вносит археологическая наука 
в познание нашей Родины.  

    Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и 
потомков (XII-XIV вв.) : курс лекций / И. Н. Данилевский. - М. : Аспект 
Пресс, 2001. - 389 с. 



Эта книга написана в 1885 году одним из самых потрясающих, 
необычных русских людей минувшего века - писателем и 
революционером С. М. Степняком-Кравчинским. Книга, 
продиктованная ненавистью к деспотизму и насилию, горячей 
любовью к народу, к свободе, все еще волнует и не утратила своей 
обличительной силы и художественной свежести. 

     Домашний быт русских царей в XVI - XVII вв.: по Забелину, 
Ключевскому, Карновичу и др. / сост. М. Г. Волховской. - М. : 
Панорама, 1992. - 96 с. 

Книга составлена по произведениям известных русских историков И. Е. 
Забелина, В. О. Ключевского, Е. П. Карновича. Читатель может окунуться 
в атмосферу далекого прошлого, узнать о домашнем быте русских 
царей и цариц, познакомиться с описанием Кремлевских дворцов и их 
великолепным убранством. Здесь же и рассказы о торжественных 
церемониях и обрядах: рождение и смерти, и свадьбах, венчании 
государей на царство, церковных службах, приёмах иноземцев.  

    Степняк-Кравчинский, С. М. Россия под властью царей / С. М. 
Степняк-Кравчинский. - М. : Мысль, 1965. - 408 с. 



Книга - рассказ об известных женщинах, которые участвовали в общественной и 
политической жизни России XVIII века: о царице Евдокии Федоровне, о Елизавете, 
дочери Петра I, Екатерине II, императрице Марии Федоровне, княгине Н. Б. 
Долгорукой, княжне М. А. Меньшиковой, графине П. И. Шереметьевой и многих 
других. Ряд обобщенных очерков, написанных талантливым русским журналистом 
и историком В. О. Михневичем, посвящен женщине-ребенку, женщине-девушке, 
женщине-супруге и матери, женщине-светской даме. Строя таким образом свое 
повествование, автор дает нам полное представление о том, кто такая была 
русская женщина XVIII столетия и какое она занимает место в его истории. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей. 

Эта книга о закулисной борьбе и интригах в правящих кругах 
царской России, о высших чинах жандармерии, полиции и охранки 
- Судейкине, Рачковском, Спиридовиче, Плеве, Зубатове и др., о 
провокаторах в российском политическом движении - Азефе, 
Дегаеве, Малиновском, Серебряковой и др. Взяв за основу 
архивные документы и мемуары, автор сделал попытку 
проникновения в историю политического сыска России, дал 
собственное видение тех людей и событий, о которых пишет.  

    Михневич, В. О. Русская женщина XVIII столетия : истор. этюды / В. 
О. Михневич. - Репринт. изд. 1895 г. - М. : Панорама, 1990. - 404 с. 

    Жухрай, В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы 
/ В. М. Жухрай. - М. : Политиздат, 1991. - 336 с. 



     Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (с 
XVI до XVII столетия) / сост. В. Д. Сиповский. -  М. : Современник, 
1993. - 46 с. : ил. - (История России в рассказах для детей). 

Книга посвящена событиям допетровской Руси. Читатели 
смогут познакомится с эпохой Смутного времени, с 
историей религии и церкви. Иллюстрации дают 
наглядное и точное представление об архитектуре того 
времени, об одежде, оружии, быте наших предков. 

Книга в трех частях, написанная Д. П. Бутурлиным, военно-историческим писателем, 
участником Отечественной войны 1812 года, с 1842 года директором Императорской 
публичной библиотеки, с 1848 года председателем Особого комитета для надзора за 
печатью, не потеряла своего значения до наших дней. Обладая умением разбираться в 
историческом материале, автор на основании редких и ценных архивных источников 
написал труд, посвященный одному из самых драматических этапов истории России - 
Смутному времени в России с 1584 по 1610 год.  
В приложениях к каждой части содержатся документы эпохи: план осады Троице-
Сергиева монастыря в 1608-1610 годах, дневник осады Смоленска польским королем 
Сигизмундом III в 1609,1610 и 1611 годах, а также грамоты, наказы, записи, письма, 
договоры, написанные от имени царевича Димитрия Ивановича, царя Василия 
Ивановича, царицы Марфы Федоровны, патриарха Иовы, гетмана Петра Сапеги, 
шведского генерала Якова и других исторических лиц.  

    Бутурлин, Д. П. История смутного времени в России в начале XVII 
века / Д. П. Бутурлин. - М. : Кучково поле, 2012. - 576 с.  



Книга известного русского историка Платона Григорьевича Васенко, выпущенная 
Комитетом по устройству празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 г., 
переиздается впервые. Это, пожалуй, первое научное исследование по генеалогии 
Романовых, имеющее известное значение до настоящего времени; главное 
достоинство книги — строгий научный взгляд. Автор начинает книгу с рассмотрения 
происхождения родоначальника династии — Андрея Кобылы, «ближнего боярина» 
великого князя Симеона Гордого и родоначальника боярских родов Шереметевых и 
Колычевых. Завершается книга окончанием Смутного времени и первыми 
предприятиями правительства Михаила Федоровича Романова. В книге 
использованы иллюстрации первого издания. Издание предназначено для 
специалистов по исследованию генеалогии, историков, преподавателей, аспирантов, 
и всех, интересующихся русской историей. 

Произведение русского историка и географа Василия Николаевича Берха (1781-1834) - одно 
из первых и самых авторитетных исследований по истории царствования Алексея 
Михайловича Тишайшего, второго русского царя из династии Романовых. Народная память 
недаром сохранила за Алексеем Михайловичем прозвище Тишайший. Отчасти это произошло 
благодаря его христианскому смирению, добродушному нраву, умению слушать своих 
приближенных. Однако многие отмечали, что периоды царской" тихости" порой сменялись 
вспышками гнева, убежденной твердости и решительности. Алексей Михайлович лично 
участвовал во многих военных походах, руководил дипломатическими переговорами. 
Основные события царствования Алексея Михайловича - это Соляной бунт (1648), Польская 
война (1653-1658 гг.), присоединение Украины к России (1654), продолжение колонизации 
Сибири. Книга будет интересна профессионалам и широкому кругу читателей, которые 
интересуются отечественной историей. 

    Васенко, П. Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича / П. 
Г. Васенко. - М. : Кучково поле, 2013. - 304 с. : ил. 

   Берх, В. Н. Царствование царя Алексея Михайловича / В. Н. Берх. - 
М. : Кучково поле, 2013. - 352 с. 



     Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей / сост. 
А. П. Богданов. - М. : Современник, 1990. - 445 с.- (Серия мемуаров 
«Память»). 

Правление премудрой царевны Софьи и её драматический конфликт с 
Петром, стрелецкие восстания и дворцовые заговоры, Крымские и 
Азовские походы, придворные новшества и государственные реформы, 
поражение под Нарвой и виктория под Полтавой - таков исторический фон 
книги. А ещё более интересны взгляды людей того времени. В книгу 
входят сочинения как безвестного летописца, так и ученого полемиста 
Сильвестра Медведева, а также опытнейшего государственного деятеля 
тех бурных времён Ивана Афанасьевича Желябужского. 

Люди, связанные между собой единым троном, оказались связаны и 
единой тайной ухода из жизни - над ними над всеми витают версии об 
убийстве. Эти люди, вершившие судьбы России на протяжении 
нескольких веков, унесли с собой одну из самых величайших тайн 
своей жизни - тайну последних дней. Над каждым из них - над Юрием 
Долгоруким, Иваном Грозным, Борисом Годуновым, царевичем 
Дмитрием, Петром I - тяготеет предание какого-то тайного убийства в 
результате заговора. 

    Маслов, А. В. Смертельный трон. Загадки последних дней 
правителей России / А. В. Маслов. - М. ; Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 
287 с.  



Книга представляет собой краткое популярное изложение героико-драматической 
истории Российской империи – от времен ее создателя Петра Великого до Николая II 
и его отречения от престола. В соответствии с традициями старой отечественной 
историографии книга написана как последовательная история царствований 
российских самодержцев, включающая образные портретные зарисовки российских 
монархов и влиятельных лиц из их окружения. Освещаются основные вехи 
политического, экономического и духовного развития России за два с лишним 
столетия. Особое внимание уделяется выяснению причин и обстоятельств крушения 
самодержавного строя в России в 1917 году. 

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР Н. И. 
Павленко основан на источниках опубликованных и 
неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских 
специалистов, а также на многолетние разыскания самого автора. 
Книга повествует о преобразователе России Петре Великом - о его 
деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и 
неудачах на фоне событий того времени. 

    Черкасов, П.П. История императорской России От Петра Великого 
до Николая II / П. П. Черкасов. – М. : Междунар. отношения, 1994. –  
444 с. 

    Павленко, Н. И. Петр Великий : науч. изд. / Н. И. Павленко. - М. : 
Мысль, 1990. - 591 с. : карты, рис., портр., фото. цв. - (Библиотечная 
серия).  



Император Александр III еще при жизни заслужил звание Царя-Миротворца, так как за время его 
правления ни капли русской крови не пролилось на полях сражений. При нем Россия вернула 
престиж великой мировой державы, значение и влияние которой стали очевидны и 
общепризнанны. Александр III не восхищался Западом, не поклонялся либеральным идеям, 
считая, что буквальное насаждение иноземных порядков не станет благом для России. Он был 
русским человеком, русским не по "составу крови", а по образу своих мыслей, представлений и 
чувств. Это был православный Царь-Патриот, для которого все русское всегда было дорогим и 
бесценным, потому что это - завет предков, дар Всевышнего. Он ни минуту не сомневался, что 
неполадки и несуразности в русской жизни следует преодолевать, опираясь на собственное 
чувство понимания долга и ответственности, на собственные интересы. 

    Митрошенкова,  Л. В. На Бородинском поле / Л. В. Митрошенкова. - 
М. : Кучково поле, 2011. - 140 с. : цв. ил., фото. цв.  

Многочисленные документы, сохранившиеся в архивах, воспоминания современников, письма, 
рассказы участников свидетельствуют единодушно, что в этой небывалой битве героями в 
буквальном смысле слова были все: от главнокомандующего до простого солдата. О них 
слагали стихи современники, писали в романах потомки и которые до сих пор изучают 
историки. О них с восторгом и слезами на глазах рассказывали друг другу на биваках солдаты 
XIX столетия. Их пример вдохновлял на подвиги защитников родной страны в тяжелейшие годы 
Великой Отечественной войны. Об этих же героях вновь и вновь вспоминают и наши 
современники, свято хранящие и тщательно изучающие все детали той величественной и 
горькой эпохи.  
В оформлении издания использованы экспонаты Музея-панорамы "Бородинская битва", 
Государственного Эрмитажа, Бородинского военно-исторического музея-заповедника, 
Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года. 

    Боханов, А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. - М. : Вече, 2007.-  448с.:  ил. 
- ( Императорская Россия в лицах).  



90 лет назад в Екатеринбурге было совершено зверское преступление. Мать, отец и 
их дети - четыре девочки и маленький мальчик - были жестоко убиты. Их 
достреливали в упор, добивали штыками. Стены комнаты, забрызганные кровью, 
расчлененные тела, попытка скрыть следы преступления... Наверное, появись такое 
сообщение в прессе, даже в наше криминальное время, оно заставило бы многих 
содрогнуться. Но 90 лет назад убили не просто семью - убили царскую семью, 
пытаясь покончить с тысячелетней исторической Россией. О том, как шаг за шагом, 
день за днем, шли "пламенные революционеры" к этому беспрецедентному 
преступлению, рассказывает широко известная, но даже сегодня мало издаваемая 
книга Н. А. Соколова "Убийство царской семьи". 

Вся деловая часть предлагаемой книжки основана на подлинных 
документах, в большинстве своем до сих пор не опубликованных и 
собранных учрежденной Временным Правительством Чрезвычайной 
Комиссией для расследования противозаконных по должности действий 
бывших министров. Книжка в несколько сокращенном виде (читатель 
найдет здесь семь новых документов) была напечатана в журнале 
„Былое" № 15 (помечена 1919 годом, вышла в 1921 году) под заглавием 
„Последние дни старого режима". 

    Соколов, Н. А. Убийство царской семьи / Н. А. Соколов. – М. : Сирин : 
Сов. писатель, 1990. - 367 с. 

    Блок, А. Последние дни императорской власти / А. Блок. - М. : 
Захаров, 2005. - 160 с.  



    Ненароков, А. П. 1917. Великий Октябрь : краткая история, документы, 
фотографии / А. П. Ненароков. - М. : Изд-во полит. лит., 1977. - 239 с. : ил. 

Эта книга о Великой Октябрьской социалистической революции. Документы, 
материалы прессы, отрывки из воспоминаний, фотографии и кадры из 
хроникальных фильмов дают возможность представить величественную 
картину нарастания и победы революции по всей стране, ощутить атмосферу 
тех героических дней. События даны в календарной последовательности. 
Материал каждого месяца предварен кратким анализом и оценкой 
важнейших фактов, понятий и лиц. Текст прекрасно иллюстрирован 
фотографиями и рисунками. 

    Белоголовый, Б. Г. Красный август России / Б. Г. Белоголовый. - М. : 
Кучково поле, 2009. - 288 с. 

Кто сделал революцию в России? Что принесли с собой большевики? Был 
ли Сталин "ленинцем" и насколько закономерен его приход к власти? На 
эти и другие вопросы пытается ответить автор в своей книге и приходит к 
выводу: "Нынешним поколениям россиян следует возблагодарить 
Всевышнего, что Сталин был, а они опоздали в его крутую эпоху". 



Эта книга посвящена Великой Отечественной войне советского народа с 
фашизмом. Краткая история одного из самых героических периодов в 
летописи нашего Отечества, документы, материалы из газет, отрывки из 
воспоминаний, фотографии и фронтовой хроники дают возможность 
показать год за годом подвиг советских людей, отстоявших завоевания 
страны социализма от империалистического нашествия. 

    Бурлацкий, Ф. М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, 
белые / Ф. М. Бурлацкий. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 446 с. : ил. - 
(Вожди и советники). 

Эта книга посвящена первому деятелю эпохи реформации России, который 
нашел в себе нравственные силы и мужество, чтобы, преодолев 
собственное прошлое, сокрушить культ личности Сталина. Автор книги 
Федор Бурлацкий, ученый и писатель, много лет бывший советником 
Хрущева и близко знакомый с его семьей, увлекательно рассказывает о 
жизни и деятельности Никиты Сергеевича Хрущева, бывшего главы 
правительства Советского Союза. 

    Куманёв, Г. А.  1941-1945. Краткая история, документы, фотографии / 
Г. А. Куманев. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1983. - 238с. : ил. - (Страна 
Советов от Октября до наших дней). 



    Антонов-Овсеенко, А. В. Карьера палача / А. В. Антонов-Овсеенко. - 
Омск : Ом. правда, 1991. - 480 с. - (Политические мемуары). 

В основе этой книги, рассказывающей о судьбе кровавого министра 
"тайных дел" Л. Берия,— свидетельства очевидцев и узников сталинских 
лагерей, через которые прошел и сам автор. Читатель сможет 
познакомиться о рядом впервые публикуемых документов, узнать 
новые детали и факты о закулисной стopoне событий, оставивших 
тяжелый след в истории нашей страны. 

В своей новой работе "Семь вождей" Дмитрий Волкогонов продолжает 
исследование феномена личности первых лидеров советского государства, их 
деятельности в контексте отечественной и мировой политической истории. В первой 
книге представлены портреты В. И. Ленина, И. В. Сталина, Н. С. Хрущёва. 
Вторая книга посвящена Л. И. Брежневу, Ю. В. Антропову, К. У. Черненко, М. С. 
Горбачёву - четырём "вождям", в разное время стоявшим у кормила власти, 
неравнозначным по масштабам личности и последствиям содеянного, стражам 
Системы или её осторожным реформаторам. Читатели получат уникальную 
возможность познакомиться с "личными делами" генсеков из "Особых папок" 
политбюро, с дневниковыми заметками Брежнева и служебными записками 
Андропова с грифом "Совершенно секретно", с другими уникальными материалами, 
проливающими свет на многие ключевые события и эпизоды кульминационного 
периода истории Советского Союза. 

    Волкогонов, Д. А. Семь вождей : [в 2 кн.] / Д. А. Волкогонов. - М. : АСТ , 1999. - 
(Всемирная история в лицах). 
    Кн. I. - 496 с. : фото.  
    Кн. II. - 480 с. : фото. 
 



    Герасимов, Г. И. История современной России: поиск и обретение 
свободы (1985-2008) : учеб. пособие для вузов / Г. И. Герасимов. - М. : Ин-т 
обществ. проектирования, 2008. - 408 с. 

Учебное пособие предназначено для изучения курса истории современной России. 
Главная цель настоящего пособия состоит в выявлении смысла исторического 
развития современной России, который, по мнению автора, заключается в поиске и 
обретении свободы российским народом. Учебное пособие отличается 
особенностями авторской концепции анализа исторических событий, новизной, 
полнотой охвата и глубиной разработки учебного материала. Пособие насыщено 
иллюстративным материалом, позволяющим полнее раскрыть историческую эпоху и 
почувствовать ее особенности. 

    Подберезкин, А.  Русский путь / А. Подберезкин. - 4-е изд., доп. и 
перераб. - М. : РАУ-Университет, 1999. - 592 с. 

Книга А.И. Подберезкина посвящена проблемам формирования 
государственно-патриотической идеологии и становления Русской Идеи. В ней 
делается попытка определить тот путь, по которому должна пойти Россия в XXI 
веке. По мнению автора, в последнее время государственно-патриотическая 
идеология приобретает все более четкие очертания, обнаруживая признаки 
русского христианско-социалистического мировоззрения. Это, в свою очередь, 
дает основание полагать, что в политической системе России может появиться 
новое явление - русский христианский социализм. 



    Лозанский, Э. Д. Россия между Америкой и Китаем : [монография] / 
Э. Д. Лозанский. - М. : Междунар. отношения, 2007. - 283 с. - 
Библиогр.: с. 275-283. 

Книга президента Американского университета в Москве посвящена 
одному из ключевых глобальных вопросов современной геостратегии - 
по какому пути пойдет Россия, выстраивая свои отношения с 
набирающим экономическую и политическую мощь Китаем и с 
сегодняшним мировым лидером - Соединенными Штатами Америки. 
Содержательный и вдумчивый анализ этой проблемы будет интересен 
как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся 
современной мировой политикой.  

     Россия в многообразии цивилизаций : науч. изд. / Н. П. Шмелёв 
[и др.] .- М. : Весь мир, 2011. - 889 с. - (Старый свет - новые времена).  

В книге рассмотрено значение для России процессов, происходящих в 
мире под воздействием глобализации, и новых форм контактов между 
цивилизациями. В её основу положены анализ реальных 
мирохозяйственных сдвигов, изучение новейшей литературы и 
социологических опросов, оценка позиций ведущих игроков на 
международной арене. 
Авторы книги исходят из того, что быстро меняющийся внешний мир и 
цивилизационная специфика России требуют переосмысления и уточнения 
ею всей экономической и внешнеполитической стратегии страны. Это 
касается различных векторов российской внутренней и внешней политики. 



    Хинштейн, А.  Как убивают Россию / А. Хинштейн. - М. : Лора, 2008. - 
446 с. - Библиогр.: с. 443-446. 

В  своей книге автор пытается найти ответ на вопрос: почему же мы не делаем выводов 
из нашей истории, предпочитая в который раз наступать на одни и те же грабли? Кто 
виновен в развале СССР и в чем причина наших сегодняшних бед? Какую роль в 
разбазаривании наших природных, материальных и духовных ресурсов сыграли 
Анатолий Чубайс, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Андрей Козырев, Егор Гайдар, 
Эдуард Лимонов –  лидеры либерально-демократической оппозиции, сулящие народу 
«светлое будущее» в обмен на лояльность Западу. 
Какова роль в постепенном расшатывании устоев России западных спецслужб и 
специалистов по крушению режимов – Збигнева Бжезинского, Уинстона Черчилля, Дика 
Чейни, Джорджа Сороса? Что творится за кулисами политического мирового театра? И 
действительно ли наше будущее – это Россия в пределах Московского княжества? 

    Делягин, М. Г. Россия после Путина. Неизбежна ли в России 
"оранжево-зелёная" революция?/ М. Г. Делягин. - М. : Вече, 2005. - 
416 с. 

Книга М. Г. Делягина в яркой и убедительной форме раскрывает основные 
закономерности функционирования политического и экономического механизмов, 
сложившиеся в нашей стране в последние годы. На основе социально-
экономического и политического анализа итогов "пятилетки Путина" и основных 
реформ, осуществляемых в последние годы и планируемых на ближайшее будущее, 
автор разработал среднесрочный прогноз развития страны, показал основные 
проблемы, опасности и перспективы. Особое внимание автор уделил выработке 
требований к будущей социально-экономической и административной политике 
России, позволяющих избежать развития событий по "катастрофическому" сценарию 
и обеспечить возрождение нашей страны. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей. 



Серия включает в себя две книги: 
 
1. "О бочках меда и ложках дегтя" - внутренняя экономическая 
политика 90-х, в частности о тотальной коррупции во всех органах 
власти, незаконной приватизации крупнейших стратегических 
компаний РЖД, ЮКОС, Норникель, Газпром, Сибнефть; о порочной 
структуре ЦБ РФ, о чудовищных по своему масштабу хищениях 
бюджетных средств, в которых замешаны высшие должностные лица, 
в т. ч. Б. Ельцин, так называемой "вертикали власти", особенностях 
рынка ценных бумаг и банковской системы. 
 
2. "Похищение Евразии" - внешняя политика 90-х и начала 00-х, в 
частности о разбазаривании природных ресурсов, получении 
сверхприбылей, "честных" тендерах, безответственной долгосрочной 
политике развития страны. 
Серия будет интересна в первую очередь юристам и экономистам, и 
тем, кто хочет знать о преступления власти перед народом. Обе книги 
были написаны в 2003 году. Что с тех пор изменилось - судите сами. 

    Болдырев, Ю. Ю. Русское чудо - секреты экономической отсталости 
или как, успешно преодолевая препятствия, идти в никуда / Ю. Ю. 
Болдырев. - М. : Крымский мост-9Д, 2003. - (Великое противостояние).    
    Кн. 1 : О бочках меда и ложках дегтя. - 432 с. 
    Кн. 2 : Похищение Евразии. - 425 с. 





     Наше Отечество. Большая иллюстрированная книга для чтения : 
[науч.-попул. изд.] / сост. П. Г.  Дейниченко. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 
2009. - 320 с. : цв. ил. 

Если вы интересуетесь историей нашей Родины, эта книга - для вас. Вы 
найдете здесь описание важнейших событий в биографии страны, 
начиная от V века и до XXI столетия, познакомитесь с выдающимися 
личностями России, узнаете многое, о чем раньше умалчивала наша 
историческая литература.  
 Книга богато иллюстрирована, написана популярным, доходчивым 
языком. 

    Соловьев, В. История России для детей и взрослых / В. Соловьев. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : Белый город, 2003. - 415 с. : ил. 

Книга «История России для детей и взрослых» Владимира Соловьева представляет собой 
уникальное издание, не имеющее аналогов на современном книжном рынке. В книге 
реализован совершенно новый методический подход к подаче материала: научно-
популярное изложение исторических событий дополняется интересными рассказами из 
жизни исторических деятелей, описаниями народных обрядов и цитатами из 
литературных произведений, афоризмами и высказываниями классиков. Весь материал 
богато проиллюстрирован. Уникальная подборка русской живописи делает книгу 
незаменимой при изучении русской культуры. Кроме того, структура книги глубоко 
продумана дидактически: значки, «лента времени», карты, иллюстрированные словари, 
«летописи глав», предметный указатель, вопросы в конце каждой главы - все это 
позволит ребенку и родителям лучше ориентироваться в книге.  



В предлагаемом издании читатель может ознакомиться с наиболее интересными 
эпизодами ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, написанной писателем и 
историографом Н.М. Карамзиным по поручению Александра I. Создавая картину 
жизни и быта Руси - от древних славян до Смутного времени, - автор опирается на 
обширный исторический материал. Свыше двух десятилетий посвятил Карамзин 
своей многотомной книге. В 1816-1829 гг. она была впервые напечатана, и русское 
общество с огромным интересом познакомилось с историей собственной родины. 
Но за пять лет до начала публикации "Истории", в 1811 г., по просьбе сестры 
императора Александра, великой княгини Екатерины Павловны, Карамзин создает 
трактат "О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях". 
Подчеркивая, что "настоящее бывает следствием прошедшего", Карамзин 
анализирует события русской жизни и оценивает итоги десятилетней деятельности 
Александра I. 

В книге дана галерея портретов представителей крупнейших 
предпринимательских династий нашей страны. Среди ее персонажей - 
промышленники и заводчики Строгановы и Демидовы, чаеторговцы 
Боткины, владельцы знаменитых заводов в Гусь-Хрустальном и  Дятьково 
Малышевы, "железнодорожные короли" фон Мекк, внесшие немалый вклад 
в развитие экономики и культуры России.  
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В качестве дополнительного 
материала она может быть использована при изучении истории России. 

    Карамзин, Н. М. История Государства Российского / Н. М. Карамзин. 
- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 358с., ил. - (Русский народ). 

    Гаврилин, М. Л. Российские предприниматели и меценаты / М. Л. 
Гаврилин. - М. : Дрофа, 2005. - 430 с. 



Всем известна знаменитая серия книг "Жизнь замечательных людей", издававшаяся 
у нас в стране с 1933 года по инициативе Горького. Но далеко не все знают, что 
пионером в этом деле был совсем другой человек. Им стал Флорентий Фёдорович 
Павленков (1839-1900) - основоположник всей русской научно-популярной 
литературы. Именно им была придумана и начала издаваться знаменитая "Жизнь 
замечательных людей" - серия очерков-биографий, написанных в жанре 
исторических хроник и рассказывавших о судьбах двух сотен людей, оказавших в 
разные эпохи существенное влияние на жизнь целых народов или даже всего 
человечества. Будда и Юлий Цезарь, Бетховен и Бисмарк, Кромвель и Вашингтон, 
Демидовы и Ротшильды - философы, поэты, художники, изобретатели, полководцы, 
дипломаты, предприниматели и многие, многие другие стали героями этой серии. 
Их личные судьбы вплетались в череду исторических событий так, что любой 
читатель мог получить ясное представление о жизни народов в разные периоды 
времени и охватить взглядом панораму всей истории человечества. 
Настоящий сборник составили избранные биографии наших знаменитых 
соотечественников, написанные по заказу Павленкова и опубликованные его 
издательством с 1890-го по 1915 г. в виде отдельных брошюр под общим названием 
серии «Жизнь замечательных людей». Для этого издания биографии избавлены от 
устаревших сведений и выстроены в хронологическом порядке. На страницах книги 
перед читателем предстает галерея литературных портретов великих людей 
прошлого. Здесь самые громкие имена российской истории: писатели, художники, 
ученые, полководцы, государственные, церковные и общественные деятели России 
от Иоанна Грозного и протопопа Аввакума до Сергея Боткина и Софьи Ковалевской. 
В книге около шестидесяти жизнеописаний людей, составивших славу и гордость 
российской истории. Электронное оглавление поможет за несколько секунд 
отыскать любую биографию. 

     Великие россияне. Биографическая библиотека Ф. Павленкова : 
писатели, художники, ученые, полководцы, государственные, 
церковные и общественные деятели / сост. Ф. Ф. Павленков. - М. : 
Олма-Пресс, 2003. - 639 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). 



    Рыжов, К.  Все монархи мира. Россия (600 кратких жизнеописаний) 
/ К. Рыжов. - М. : Вече, 2001. - 576 с. : ил.  

Для любителей истории и поклонников биографического жанра 
издательство «Вече» предлагает полное собрание кратких 
жизнеописаний всех монархов мира.  
В книге, посвященной России, помещены 600 кратких жизнеописаний 
великих и удельных князей, царей и императоров от полулегендарного 
Кия до Николая II. Яркие исторические факты и живые подробности 
частной жизни могущественных людей российской истории заинтригуют 
всех, кому небезразлична история Отечества. 

     Энциклопедия знаменитых Россиян до 1917 года / сост. Е. А. 
Грушко, Ю. М. Медведев. - М. : Диадема-Пресс, 2001. - 688 с. : ил.  

История страны - это история ее людей. В многовековой истории России 
насчитывается немало выдающихся исторических деятелей, с чьими 
именами связаны ее сила и слава. Правители и полководцы, 
землепроходцы и мореплаватели, ученые и изобретатели, писатели и 
живописцы, зодчие и актеры - все они вписали немало славных страниц 
в летопись России, преумножая ее мощь, крепя ее рубежи, обороняя в 
лихолетья. Именно они - соль ее земли, гордость и главное достояние. В 
этой книге история России предстает в лицах. В кратких, но 
содержательных биографиях множество известных и малоизвестных 
фактов, интересных подробностей, выверенных дат, а главное - живое 
дыхание истории, неразрывная связь времен. 



В книге историка К.В.Рыжова собраны жизнеописания ста великих россиян — от 
князей Олега и Владимира Святого до Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука. 
Биографии политиков, военачальников, деятелей церкви, художников, 
писателей, путешественников, ученых, изобретателей, реформаторов и 
революционеров представлены достаточно объективно. Автор стремится 
подняться над партийными пристрастиями, над частностями, уйти от 
упрощенного черно-белого видения мира. Концепция книги такова: прошлое 
следует принимать целиком, ничего из него не вымарывая, ничего в нем не 
отторгая и не приклеивая никаких ярлыков. Ведь наше историческое зрение — 
это главный инструмент осмысления настоящего. 

    Шишов, А. В. Сто великих героев 1812 года / А. В. Шишов. - М. : 
Вече, 2010. - 430 с. - (Сто 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, братья 
Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из славного 
донского казачьего рода Иловайских… О ста из них рассказывает книга 
военного историка и писателя А. Шишова. 

    Рыжов, К.  В. 100 великих россиян / К. В. Рыжов. - М. : Вече, 2002. - 
656 с. - (Сто великих). 



     История России в портретах государственных и политических 
деятелей / ред. В. А. Корнилов. - М. : Омега-Л, 2002. - 336 с. 

Учебное пособие  «История России в портретах государственных: и 
политических деятелей» предназначено для всех тех, кто изучает 
историю России. В пособии отразилось стремление авторов отрешиться 
от прежних стереотипов в оценке государственных и политических 
деятелей, показать их подлинную роль в истории России и в 
общественно-политической жизни Отечества. 

    Фортунатов, В. В. Новейшая история России в лицах. 1917-2008 / 
В. В. Фортунатов. - М. ; СПб. : Питер, 2009. - 288 с.: ил. - (Знаки 
истории).  

 В этой книге представлены все важные лица Советского Союза и 

постсоветской России. Вы сможете познакомиться с жизненными 
судьбами первых лиц страны, государственных мужей, полководцев, 
деятелей церкви и лидеров политических движений, творцов 
отечественной культуры, знаменитых женщин, героев и антигероев. 
Перед вами предстанет действительно персонализированная история 
нашей страны. Опираясь на многочисленные источники, автор 
сохраняет свое видение заметных персонажей российской истории. 
Впечатляющая галерея образов звезд российской истории поможет 
читателю не только лучше понять наше прошлое, но и разобраться в 
современной жизни. 



Данная книга посвящена историческим деятелям XVII века, чьи судьбы неразрывно 
связаны с судьбой нашего Отечества. Представленные в основном разделе книги 
биографические очерки, высказывания современников и мнения разных поколений 
исследователей позволяют взглянуть на императоров и императриц, государственных 
деятелей и полководцев, людей науки и искусства с различных точек зрения, увидеть 
их достижения и неудачи, приблизиться к пониманию многогранности человеческой 
личности и неоднозначности ее роли в истории. Книга сочетает в себе элементы 
хрестоматии, методической и научно-популярной литературы.  Издание также 
адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей. 

Эта книга о природе власти в России, ее эволюции на протяжении более 
чем пяти столетий, ее реформаторских возможностях. В центе 
внимания авторов - не только подготовленные и осуществленные, но и 
несостоявшиеся проекты государственных преобразований, 
намечавших иные пути развития государства и общества. Реформы 
рассматриваются как альтернатива революции, ибо именно реформы - 
наряду с текущим законодательством - призваны обеспечить 
естественное развитие государственного механизма. Авторы - 
известные историка Института российской истории Российской 
академии наук. Анализы и выводы, сделанные ими, чрезвычайно 
актуальны в настоящее время. 

     Власть и реформы. От самодержавной к Советской России : док.-
истор. изд. / В. М. Панеях [и др.]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2006. - 
733 с. - (Серия "Архив"). 

    Чернова, М. Н. Личность в истории России – век XVII / М. Н. 
Чернова. - М. : Эксмо, 2006. - 464 с. 



     Русские цари: 1547-1917 / ред. Х.-И. Торке; пер. П. В. Алтухов. - Ростов 
н/Д : Феникс, 1997. - 574 с. - (Исторические силуэты).  

Авторы книги, видные историки из Германии и США, создают в своих статьях 
биографические портреты двадцати четырех русских царей - от Ивана IV до 
Николая II и одновременно прослеживают основные линии развития 
русской истории на протяжении почти 400 лет. 
Книга, несомненно, будет интересна широкому кругу читателей, которые 
хотят больше узнать о прошлом своего Отечества. 

Каждая из книг двухтомника является энциклопедическим словарем-
справочником, содержащим биографии около 1200 знаменитых 
россиян, представителей отечественной истории, культуры, 
просвещения, религии, спорта, общественной жизни. Большинство 
фактов и оценок роли и места той или иной личности в истории взяты 
из новейших исследований отечественных и зарубежных историков. 
Книги иллюстрированы портретами и фотографиями россиян. 
Алфавитный и хронологический указатели помогут при работе с 
книгами. Материалы справочника адресованы широкой аудитории 
читателей, интересующихся прошлым и настоящим России в лице ее 
выдающихся представителей. 

    Щукин, А. Н. Самые знаменитые люди России. Т. I. А – М / А. Н. Щукин. - 
2-е изд., доп. и перераб. - М. : Вече, 2001. - 589 с. - (Самые знаменитые).  

    Щукин, А. Н. Самые знаменитые люди России. Т. II. Н – Я / А. Н. Щукин. - 
2-е изд., доп. и перераб. - М. : ВЕЧЕ, 2001. - 525 с. - (Самые знаменитые). 



    Баландин, Р. К. Самые знаменитые философы России / Р. К. 
Баландин. - М. : Вече, 2001. - 479 с. - (Самые знаменитые).  

Книга посвящена самым знаменитым философам России и адресована тем, 
кто интересуется историей русской мысли. Автор предлагает вниманию 
читателей популярные очерки не только о профессиональных философах, но 
и о тех крупных мыслителях (ученых, писателях, политиках), которые оказали 
влияние на саму философию. В России не пользовались большой 
популярностью узкоориентированные `кабинетные` философские работы. 
Преобладала тяга к `любомудрию`, поискам истины вне формальных 
ограничений. Вот почему среди героев очерков читатель встретит 
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, М.А.Бакунина, В.В.Розанова и других 
мыслителей. 

    Самин, Д. К. Самые знаменитые эмигранты России / Д. К. Самин. 
- М. : Вече, 2001. - 480 с. - (Самые знаменитые).  

Гордость и величие России россияне демонстрировали славными делами 
не только на своей Родине. Уже несколько веков, и особенно в XX веке, 
российские эмигранты, покинувшие пределы своего Отечества в силу 
исторических катаклизмов, вносили и вносят до сих пор весомый вклад в 
развитие науки, культуры и техники стран проживания. Впервые в 
отечественном книгоиздании в книге Д. К. Самина собраны биографии 
более 50 самых выдающихся эмигрантов России. Читатель найдет в их ряду 
и Анну Киевскую, и Андрея Курбского, и Александра Герцена, и Ивана 
Бунина, и Антона Деникина, и Марка Шагала, и Мстислава Ростроповича, и 
многих, многих других.. 




