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Ежегодно 12 июня наша страна отмечает важный 

государственный праздник — День России. 
В этот день мы чествуем нашу Россию, страну с тысячелетней 

историей и уникальным наследием, соединившую 
на огромном пространстве множество народов и культур. 

Издано огромное количество книг о России, о её прошлом и о 
том, что, возможно, ожидает нас в будущем. В преддверии 
праздника библиотека колледжа оформила виртуальную 
книжную выставку «Это всё – о России», на которой 
вашему вниманию представлены издания, 
рассказывающие об истории страны и становлении русской 
государственности, также предложена литература 
о достижениях России и о людях, которые оставили 
глубокий след в истории страны. Несомненный интерес 
вызовут книги, посвященные культурному наследию 
многонациональной страны, обычаям и традициям 
русского народа. 

 





 

 

История государства Российского. В 4 книгах / Н.М. 

Карамзин; Сост. А.М.Кузнецова . – М.: Рипол классик, 

1997. 

       «История государства Российского» - 

многотомное сочинение Н. М. Карамзина, 

описывающее российскую историю 

начиная с древнейших времён до 

правления Ивана Грозного и Смутного 

времени. Труд Н. М. Карамзина не был 

первым описанием истории России, но 

именно это произведение благодаря 

высоким литературным достоинствам и 

научной скрупулёзности автора открыло 

историю России для широкой 

образованной публики и наибольшим 

образом способствовало становлению 

национального самосознания. 

 



 

 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. В 4-х томах / Н.И. Костомаров . - М.: Рипол 

классик, 1998. 

      "Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей" - классический труд 

одного из основоположников русской 

исторической мысли Н.И. Костомарова. 

Неординарный для традиционной науки XIX 

века отбор сюжетов, своеобразная 

политическая концепция сделали "Историю" 

значительным общественным событием своего 

времени. Благодаря выдающемуся 

литературному таланту и стремлению быть 

исключительно внимательным к характерным 

деталям эпохи знаменитому историку, 

этнографу, писателю удалось создать и 

живописно изобразить целую галерею русских 

исторических деятелей. Издание украшают 

более трех сотен редких иллюстраций. 



Полный энциклопедический справочник. История 

России в картах, схемах, таблицах. / Автор-сост. П.Г. 

Дейниченко . - М.: Олма-Пресс, 2003 . – 334 с.  

    Предлагаемое читателям издание 

предназначено для всех тех, кто 

интересуется историей. Эта книга откроет 

дверь в увлекательный мир исторических 

предположений и гипотез и поможет в 

самостоятельном изучении такой сложной, 

богатой множеством событий истории 

нашей страны. Издание снабжено 

подробными картами, таблицами, схемами 

и иллюстрациями, которые изучение 

истории сделают увлекательным, а 

полученные знания прочными. 

 



 

1000 занимательных сюжетов из русской истории / В. 

Балязин . – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 . – 320 с.: 

ил. 

    В книге представлены занимательные 

истории из жизни великих деятелей 
прошлого (Петра I, Екатерины II, 
А.В.Суворова и др.) и тех людей, о ком мы 
почти или совсем ничего не знаем (царских 
шутов - И. А. Балакирева, Т. Кульковского и 
др.); рассказывается о русских обычаях, 
нравах, наградах, гербах, девизах... Автор 
обращается и к такому ныне забытому 
жанру, как исторический анекдот.  
Книга предназначена для учащихся 
старших классов, всех любящих 
отечественную историю и культуру, кто 
желал бы увериться, что у страны с 
великим прошлым не может не быть 
достойного будущего. 

 



 

Загадки Древней Руси /А.А. Бычков, А.Ю. Низовский, 

П.Ю. Черносвитов. - М.: Вече, 2001. - 512с., ил. 

 

      Книга посвящена загадкам Древней Руси: 

кто такие славяне, где в древние времена 

проходила граница Руси и "откуда есть 

пошла Русская земля", кто были первые 

русские князья, как устанавливалось 

христианство на Руси  и, наконец, какие 

неразгаданные тайны хранит всем 

известная Куликовская битва?.  

      Для широкого круга читателей.  

 



 

 

Русская культура: Популярная иллюстрированная 

энциклопедия  / Сост. С.В. Стахорский . – М.: Дрофа 

Плюс, 2006 . – 816 с.; ил.  

 
      Русская культура – столь масштабное явление, 

что никакая книга, посвященная ее 
многовековой истории, не может претендовать 
на исчерпывающую полноту. При отборе 
материала автор акцентировал внимание на тех 
событиях и фактах, которые имели глубокие 
культурно-исторические последствия и 
которые образуют актуальный фонд 
отечественной и мировой культуры. В начале 
тома дана своего рода карта истории русской 
культуры, в конце – хроника событий с 
древнейших времен до наших дней. 
Энциклопедия прекрасно иллюстрирована. 
Дизайн книги, с одной стороны, выводит 
справочно-энциклопедическое издание на 
уровень высокохудожественного, а с другой - 
помогает даже неискушенному читателю легко 
ориентироваться в лавине информации, 
пробуждает интерес к предмету. 

 



 

 

 

Славянская мифология /Автор-сост. Е.Ф.Конев . – 

Минск: Харвест, 2003 . – 256 с.; ил. 

  
       Книга содержит сведения об основных 

персонажах славянской мифологии и 

поможет более глубоко и полно понять 

мифы, легенды и сказания древних 

славян, их культуру в целом. 

 



 

 

 

Пословицы русского народа / В.И. Даль . – М.: Эксмо, 

2005 г. – 616 с., ил. 

  
 

    В.И. Даль (1801-1872; псевдоним Казак 

Луганский) - писатель, лексолог, 

этнограф. Данная книга, созданная им в 

1861-1862 годах, является замечательным 

собрание русских народных пословиц, 

поговорок, афоризмов, присловий, 

загадок, поверий и т.д. 

 



 

 

Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – 

М.: Большая Российская энциклопедия, 1994 . – 479 с.  

 
   Единственный на сегодняшний день научный 

справочник по этнографии народов России. 

Составлен коллективом ученых во главе с 

директором Института этнологии и 

антропологии РАН В.А. Тишковым.    

      В энциклопедии дается широкая картина 

культурного разнообразия российских 

народов, формировавшихся многие столетия 

под влиянием различных факторов. 

Энциклопедия содержит сведения об ок. 140 

народах, населяющих новую Россию.  

 



Русь изначальная: Роман в 2-х томах / В.Д. Иванов .  – 

М.: Рипол, 1993 г. 

           VI век нашей эры.  
      Связанные общностью речи, быта и культуры, 

вынужденные обороняться против разбойничьих 
набегов кочевников, приднепровские славяне 
осознают необходимость действовать сообща. Так 
закладываются основы Киевского государства. 
«Русь изначальная» — многоплановое 
произведение, но в нем четко проведены две 
линии: славяне и Византия. В то самое время, 
когда на Руси идет большая созидательная 
работа, наемники Второго Рима уничтожают 
мириады «еретиков», опустошают Малую Азию, 
Египет, Северную Африку, войной выжигают 
Италию, — начавшая оскудевать Восточная 
империя свирепо отстаивает рабовладельческие 
порядки и интересы автократической церкви.  

       В этом романе Валентин Иванов выступает не 
только как писатель, но и как исследователь-
историк. «Русь изначальная» — первое 
произведение не только в русской, но и в мировой 
литературе, посвященное эпохе VI века. 

 



 

 

Русь Великая: Роман-хроника / В.Д. Иванов . – М.: 

Рипол, 1993 . – 590 с., ил.  

        XI век.  

      Великий князь Киевский Ярослав 

Владимирович оказался достойным сыном и 

приумножил славу стольного града, расширил 

владения, утихомирил родственников и 

беспокойных соседей. Но закончился его земной 

срок, и вернулись на русские земли обиды, 

распри и предательство. И теперь будущее 

Киевской Руси, как сильного и процветающего 

государства, зависит от того, смогут ли внуки 

Владимира Красное Солнышко договориться, 

объединиться и сохранить богатое наследие… 

      Историческое произведение Валентина Иванова 

является тематическим продолжением романа 

«Русь изначальная». 



 

 

Россия молодая: Исторический роман. В 2-х кн. / Ю. 

Герман . – М.: РИПОЛ, 1993. – 608 с.  

 
       Книга Ю. Германа посвящена преобразованиям 

российского государства, произошедшим на 

рубеже XVII-XVIII веков в эпоху Петра Первого. 

Она позволяет ближе познакомиться с такими 

событиями, как освобождение русских земель по 

берегам Балтийского моря и обороне порта 

Архангельска. Лучшее произведение о Петре 

Первом и его времени. Легкий слог, тщательное 

описание исторических персонажей и событий. 

Максимально достоверное и подробное 

произведение обеспечивает глубокое погружение 

в материал и легкость его понимания. Это 

эпический роман, при этом многие проблемы, 

которые были в нем описаны, остаются 

актуальными даже в наше время. 
 



 

 Пётр I: роман / А.Н. Толстой . – М.: Панорама, 1994 . – 

670 с. 

 
      Роман посвящен переломному периоду в истории 

России, "когда Россия молодая мужала с гением 

Петра" - величайшего российского императора и 

реформатора, фигуры настолько же 

значительной, насколько и противоречивой.  

      В романе изображены важнейшие события того 

времени - Стрелецкий бунт, Азовские походы, 

Великое посольство, битва при Нарве... 

Наверное, главное достоинство этой книги в том, 

что все исторические личности, и в первую 

очередь Петр I, показаны в ней живыми людьми. 

Это не просто историческая хроника, это роман о 

нравах, о жизни простых людей, об их взгляде на 

реформы, их понимании верности и служения. 

 

 



 

Фаворит: Роман-хроника времен Екатерины II: В 2-х т. 

/ В.С. Пикуль . – М.: Современник, 1991 г. 

 
        Роман "Фаворит" - многоплановое произведение, 

в котором поднят огромный пласт исторической 

действительности, дано широкое полотно жизни 

России второй половины XVIII века. Автор 

изображает эпоху через призму действий 

главного героя - светлейшего князя Григория 

Александровича Потемкина- Таврического, 

фаворита Екатерины II; человека сложного, во 

многом противоречивого, но, безусловно, 

талантливого и умного, решительно 

вторгавшегося в государственные дела и 

видевшего свой долг в служении России. Этот 

роман — не только описание всех взлётов и 

падений великого фаворита, но и роман о целой 

эпохе екатерининского правления глазами 

главного героя. 
 



Вся кремлёвская рать: Краткая история современной 

России / М.Зыгарь . - М.: Интеллектуальная 

литература, 2017 . – 408 с. 

      В основу книги легли документы, открытые 

источники и десятки уникальных личных 

интервью, которые автор взял у действующих лиц 

из ближайшего окружения Владимира Путина. 

Собранные воедино, факты, события, интриги 

и мнения героев составляют полную картину 

жизни Кремля, из которой впервые становится 

понятна логика метаморфозы Владимира Путина: 

как и почему из либерального прозападного 

президента начала 2000-х он превратился 

в авторитарного правителя и одного из самых  

      ярых противников Запада.  

 



 

 

Берегите Россию : (исповедь, воспоминания и 

размышления) / А. Е.Соколов . - изд. 2-е. – М.: Спорт и 

Культура-2000, 2007. - 381 с. : ил., портр. 

     В книге представлен путь человека на фоне 

событий в жизни государства от мастера 

производственного цеха - в большую политику. 

Дела и встречи со многими известными людьми, 

такими, как Н.И. Рыжков, А.Н. Косыгин, Л.И. 

Брежнев, и многими другими. Автор не только 

вспоминает события своей жизни, но и 

размышляет о тактических ошибках в 

деятельности КПСС, развале СССР, итогах 

приватизации и дальнейшем пути развития 

России. Это издание дополнено различными 

интересными фактами и отзывами. 

 



              Многовековой исторический путь прошла наша страна к утверждению 

своей державности, к завоеванию позиций сильного государства, 

простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Независимость 

России – это итог ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, 

отстаивал незыблемость кордонов страны. Россия по праву может 

гордиться своими людьми – великими полководцами, поэтами, 

художниками, космонавтами, спортсменами. 

 



 

Русские полководцы / В.В. Артемов . – М.: Росмэн-

Пресс, 2004. – 351 . – (Великие русские). 

 
     Слава русского оружия и военных побед – 

важная страница истории Отечества, 

забывать которую мы не вправе. Очерки, 

посвященные великим русским 

полководцам и военачальникам, 

рассказывают о ярких моментах нашей 

военной истории, о роли этих людей в 

военных кампаниях и жизни России.  

 



Русские ученые и изобретатели / В.В. Артемов . – М.: 

Росмэн – Пресс, 2004.- 336 с. – (Великие русские).  

 

     Путь русской науки в 19-начале 20 века 

отмечен многими открытиями и 

изобретениями. В это время в России 

работали такие знаменитые на весь мир 

ученые, как Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, 

Н.И. Пирогов, К.А. Тимирязев м другие. Об 

их нелегкой судьбе и научном подвиге 

рассказывает эта книга.  

 



Русские ученые 20 века / В.И. Левин . – М.: Росмэн – 

Издат, 2004, 272 с. – (Великие русские). 

     Русская наука 20 века прославлена 

многими именами выдающихся ученых. 

Нелегок и тернист был путь многих 

первопроходцев науки, но ни зависть, ни 

равнодушие, ни даже открытые гонения 

государства не смогли сломить этих 

людей, беззаветно преданных своему делу. 

Книга о русских ученых, их жизни и 

подвиге во имя науки и Родины.  

 



 

 

Самые знаменитые реформаторы России / В.В. 

Казарезов . - Москва : Вече, 2002. - 478, [2] с. : портр. - 

(Самые знаменитые). 

      Книга из серии «Самые знаменитые» — о 
реформаторах России за всю ее 
тысячелетнюю историю, начиная с 
Киевского князя Владимира Святого и 
кончая первым российским президентом 
Борисом Ельциным. По сути, перед 
читателями история нашего Отечества, 
представленная через реформы и деяния 
ее правителей (великих князей Киевской и 
Московской Руси, царей и императоров, 
руководителей СССР и постсоветской 
России), а также ряда других 
государственных деятелей. Автор выносит 
на суд читателей ряд нетрадиционных 
оценок отдельных знаменитых персонажей 
российской истории. 

 



  

 

Самые знаменитые композиторы России / С.А. Мусский . 

– М.: Вече, 2004. – 480 с. – (Самые знаменитые).  
 

     В мире не так много стран, которые 

обладают столь же богатой россыпью 

музыкальных талантов, как Россия. Будучи 

в подавляющем большинстве выходцами из 

народа, русские композиторы изначально 

стремились выразить в музыке 

национальное содержание, свою тематику. 

В новой книге даны очерки жизни и 

творчества наиболее выдающихся 

композиторов России.  

 



Самые знаменитые спортсмены России / Д.К. Самин . 

– М.: Вече, 2003. – 512 с. – (Самые знаменитые).  

 

      Популярную серию книг «Самые 

знаменитые» продолжает сборник очерков о 

самых знаменитых спортсменах России - от 

легендарного борца Ивана Поддубного до 

теннисиста Евгения Кафельникова. Герои 

российского спорта Лев Яшин, Лариса 

Латынина, Ирина Роднина, Владислав 

Третьяк, Юрий Власов, Валерий Брумель, 

Александр Карелин, Павел Буре и многие 

другие представлены в этой книге. 



 

Самые знаменитые артисты России / С.В. Истомин . – 

М.: Вече, 2004. – 464 с. – (Самые знаменитые). 

 
     Серию, посвященную выдающимся 

представителям российской истории и 

культуры, продолжает книга о самых 

знаменитых артистах России. В их ряду 

читатель познакомится с жизнью и 

деятельностью таких мастеров сцены и кино, 

как К. Станиславский, Ф. Волков, В. 

Холодная, Ф. Шаляпин, Л. Утесов, А. Райкин, 

А. Миронов, В. Высоцкий, М. Ульянов. 
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