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Наименование Авторы Издательство Серия Год Количество 

1 АЛЕКСАНДР I. Император Европы Мельникова Л.В., Хорватова 

Е.В., Забабурова Н.В. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

2 АЛЕКСАНДР II. Царь-освободитель Воронин В.Е., Ляшенко Л.М. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

3 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. Защитник русской 

земли. Большой исторический словарь 

Сахаров Андрей Николаевич АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

4 АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Тишайший царь с 

железной хваткой. Большой исторический словарь 

Савинова Елена Николаевна АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

5 БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ. Стратег победы Мельникова Л.В., Подмазо 

А.А. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

6 ВЛАДИМИР ДАЛЬ. Автор самого популярного 

словаря 

Брагина Н.Г. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

7 ВОЙНА 1812 ГОДА. Первая отечественная Савинов Александр 

Михайлович 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

8 ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. Автор великого 

закона 

Дмитриев И.С., Никитин К.М. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

9 ИВАН ГРОЗНЫЙ. Просвещенный тиран Савинова Елена Николаевна АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

10 КУТУЗОВ. Спаситель России Подмазо А.А., Мельникова 

Л.В., Никитин К.М. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

Аннотированный указатель 

новых поступлений литературы  

в библиотеку МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

выполнен заведующей библиотекой Ф.М.Хакимовой 04.03.2015 

 

Нижневартовск - 2015 



11 ЛОМОНОСОВ. Самородок русской земли Астафуров В.И. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

12 НИКОЛАЙ КАРАМЗИН. Колумб истории 

российской 

Сахаров А.Н. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

13 НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. Патриарх русской 

хирургии 

Маят К.Е. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

14 ПАВЕЛ ТРЕТЬЯКОВ. Основатель великой 

галереи 

Чернова М.Н. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

15 ПЕТР I. Творец Российской Империи. 

Путеводитель по истории России 

Сахаров Андрей Николаевич АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2013 15 

16 ПЕТР РУМЯНЦЕВ. Отец русских полководцев Преснухин М.А. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 0 

17 ПОТЕМКИН. Некоронованный монарх Курукин Игорь 

Владимирович 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

18 ПУШКИН. Русский гений Михайлова Н.И., Добрынин 

А.В. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

19 РОМАНОВЫ. История великой империи. Савинова Елена Николаевна АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

20 РЮРИКОВИЧИ. История Великой Руси. 

Большой исторический словарь 

Савинова Елена Николаевна АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

21 СВЯТКИ. Главный зимный праздник Шапарова Н.С. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

22 СЕРГЕЙ ВИТТЕ. Первый премьер-министр Мартов С.  АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

23 СУВОРОВ. Русский бог войны Преснухин М.А. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

24 ФЁДОР ШАЛЯПИН. Русский оперный гений. 

Большой исторический словарь 

Чернова Марина Николаевна АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2015 15 

25 ФЁДОР УШАКОВ. Непобедимый адмирал Курукин И.В. АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 

26 ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ. Золотой век Древней Руси. 

Большой исторический словарь 

Перхавко В.Б., Морозова 

Л.Е., Сахаров А.Н., Липатов 

А.В., Пчелов Е.В., Сазонова 

Л.И. 

АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА 

Путеводитель по 

истории России 

2014 15 



 

Путеводитель по истории России  

 Возрастная категория 12+     
 

    «Путеводитель по истории России» - это совершенно новый и удобный формат научно-

популярного издания. Читатель не найдет в этих книгах нудных подробностей и скучных 

документов. Коллектив авторов, работавший над выпуском проекта «Путеводитель по истории 

России» систематизировал только самые интересные факты, яркие цитаты и красочные 

иллюстрации.   

    Серия книг, основанная на уникальном материале «Большого исторического словаря», 

познакомит читателей с великим царствующим особами, военачальниками, учеными, деятелями 

науки и культуры, с эпохой, в которой они жили.  Серии проекта «Путеводитель по истории» 

призваны решить одну из важных проблем современного неравнодушного к науке человека –

  нехватку времени на изучение истории, как своей страны, так и мира. Благодаря своей краткости, 

но, в то же время, содержательности, экскурсия в прошлое притягивает читателя, не дает 

оторваться от текста до последней строки. Судьбы героев, исторические места, знаменательные 

события, – всё это представлено кратко, но разносторонне, глубоко и динамично. Основой для 

материала книг стал «Большой исторический словарь», но над каждой книгой дополнительно 

работают профессиональные историки и редакторы. Благодаря этому в полноте, научной 

корректности и доступности текстов сомневаться невозможно. Современный читатель, 

погруженный в насыщенное информационное поле и воспитанный на мультимедийной среде, 

непременно оценит достоинства этих «Путеводителей». И «горящие туры в историю» станут для 

него если не альтернативой, то прекрасным дополнением к путешествиям по России и зарубежью. 



 

Александр I. Император Европы 
Мельникова Любовь, Хорватова Елена, 
Забабурова Нина 

Обольстительный и светский, либерал и 

консерватор, мнительный и глубоко 

религиозный - личность Александра I и 

сейчас вызывает многие споры. Его 

правление началось с одного 

государственного переворота, а закончилось 

попыткой другого. Сам он мечтал изменить 

свою страну, а изменил мир, разгромив 

считавшуюся непобедимой Великую армию 

Наполеона. О его смерти сложили легенды, 

которые не опровергнуты до сих пор. Кто 

же он, десятый император России? Мы 

постарались найти ответ. 
Издательство: АСТ-ПРЕСС, 2012 год 
Мягкая обложка переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01199-3 
Формат: 70x100/16 (167x236 мм) 
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Александр II. Царь – 

освободитель 
Воронин Всеволод, Ляшенко Леонид 

Его реформы во многом изменили облик 

Российской империи: уничтожили 

крепостное право, заложили фундамент 

гражданского общества, позволили стране 

сделать мощнейший рывок в экономическом 

развитии, но одновременно стали причиной 

острых социально-политических 

конфликтов. Его личная жизнь драматична: 

гибель сына-наследника, наличие второй 

семьи, непонимание со стороны ближайших 

родственников, любовь и ненависть 

собственного народа..." Царь-освободитель", 

"царь с евангельской душою" - так называли 

Александра II современники. Каким он был 

на самом деле? Об этом вы узнаете из нашей 

книги. 
Издательство: АСТ-ПРЕСС, 2012 год 
Мягкая обложка переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01246-4 
Формат: 70x100/16 (167x236 мм) 
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Издательство: АСТ-ПРЕСС. Книга, 2012 год 
Обложка переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01359-1 
Формат: 70х100/16  

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

ЗАЩИТНИК РУССКОЙ 

ЗЕМЛИ 

Сахаров Андрей 

Князь Александр Невский пришел к 

власти в период страшных испытаний, 

обрушившихся на русские земли, но 

сумел найти силы для противостояния 

западным завоевателям, снискав славу 

великого русского полководца, не 

имевшего себе равных среди других 

князей средневековой Руси. В условиях 

разорения страны монголо-татарами 

Александр Невский заложил основы 

взаимоотношений с Золотой Ордой: 

умелой политикой ослабил тяготы ига и 

спас Русь от полного уничтожения. По 

словам выдающегося русского историка 

С. М. Соловьёва: «Соблюдение Русской 

земли от беды на востоке, знаменитые 

подвиги за веру и землю на западе 

доставили Александру славную память 

на Руси и сделали его самым видным 

историческим лицом в древней истории 

— от Мономаха до Донского». 
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Издательство: АСТ-ПРЕСС. Книга, 2012 год 
Обложка переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01356-0 
Формат: 70х100/16  

  

 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

ТИШАЙШИЙ ЦАРЬ С 

ЖЕЛЕЗНОЙ ХВАТКОЙ 

Савинова Елена 

Этого царя современники прозвали 

Тишайшим, отмечая его добрый нрав и 

спокойный характер. Однако век, в 

который ему пришлось властвовать, 

вовсе не был тихим: городские 

восстания, церковный раскол, кровавая 

война Степана Разина — драматические 

события следовали одно за другим, 

угрожая единству страны. Царь лично 

участвовал в разрешении возникавших 

проблем, и методы его были жесткими. 

Ему удалось сделать главное — укрепить 

российское самодержавие и 

восстановить государство, ослабленное 

в период Смуты . Алексей Михайлович 

«утишил» Россию и тем самым 

подготовил ее к масштабным 

преобразованиям, которые осуществил 

его сын — император Петр I. 

 

 

http://www.astpress.ru/Pages/Book.aspx?id=1009
http://www.astpress.ru/Pages/Book.aspx?id=1009
http://www.astpress.ru/Pages/Book.aspx?id=1009
http://www.astpress.ru/Pages/Book.aspx?id=1009
http://www.labirint.ru/screenshot/goods/366282/2/


 

Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2013 год 
Мягкий переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01417-8 
Формат: 70х100/16  

 

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ. 

СТРАТЕГ ПОБЕДЫ 

Подмазо Александр, Мельникова Любовь 

Михаил Богданович Барклай де Толли 

мог погибнуть в десятках сражений. 

Пули не щадили его бойцов, под ним 

замертво падали лошади, а сам он с 

присущим ему хладнокровием 

продолжал командовать войсками. Он 

всегда был первым ― и даже в самые 

жаркие минуты боя находился на 

передовой. Немногие знают, что 

Барклай де Толли создал военную 

разведку в России и первым применял 

боевые ракеты. Мастер стратегии, 

вдумчивый и дисциплинированный, 

именно он разработал план отражения 

агрессии Наполеона, который блестяще 

воплотили русские генералы. Тогда 

почему всеобщее признание Барклай 

получил за Заграничные походы русской 

армии 1813–1814 гг., а его деятельность 

в 1812 г. долгое время обходилась 

молчанием и затем на протяжении почти 

двух столетий вызывала ожесточенные 

споры историков? Обо всем этом ― наша 

новая книга. 
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Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2014 год 
Мягкий переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-94776-898-5 
Формат: 70х100/16  

 

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. АВТОР 
САМОГО ПОПУЛЯРНОГО 
СЛОВАРЯ 
Брагина Наталья 

Владимир Иванович Даль — моряк, врач, 

инженер, чиновник, писатель — 

удивительный человек, чья 

разносторонняя одаренность поражала 

современников. Датчанин по отцу, 

родившийся на Украине в лютеранской 

семье, он всегда считал себя истинно 

русским человеком; исколесил самые 

отдаленные уголки нашей родины, 

неустанно трудясь на благо России. 

Жизнь Даля настолько богата 

приключениями, встречами с 

необыкновенными людьми, что 

напоминает авантюрный роман. Главный 

труд жизни Владимира Ивановича — 

«Толковый словарь живого 

великорусского языка», оставивший в 

тени своего автора. А каким же был на 

самом деле Владимир Даль, вы узнаете 

из этой книги. 
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Издательство: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012 год 
Мягкая обложка переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01315-7 
Формат: 70x100/16 (167x236 мм)  

 ВОЙНА 1812 ГОДА. 

ПЕРВАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

Савинов Александр 

«Война двенадцатого года была из тех 

великих войн, которые оставляют по 

себе долгую память и производят 

сильное действие на народную жизнь. 

Таковы бывают войны, в которых 

решается вопрос национальной 

независимости, - войны, в которых 

действующим лицом является не одна 

армия, но и народ». /А. Н. Пыпин, 

русский историк/ Первая Отечественная 

война, описанная и воспетая 

историками, литераторами, 

живописцами и композиторами, для 

нашей страны стала одним из 

важнейших событий XIX века. Время, 

когда судьба не только России, но и 

всего мира решалась на полях 

сражений. Время горестей и потерь, 

славы и восторга. Время героев… Каким 

оно было? Об этом наша новая книга. 
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Издательство: АСТ-Пресс Книга, 2013 год 
Мягкий переплет, 32 стр. 
ISBN 978-5-462-01416-1 
Формат: 70х100/16  

  

 

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. 
АВТОР ВЕЛИКОГО ЗАКОНА 
Дмитриев Игорь 

Величайший русский ученый, автор 

закона, изменившего наше 

представление об устройстве мира. 

Своим членом его признали крупнейшие 

зарубежные академии, но у себя на 

родине академиком он так и не стал. 

Гениальный во всем, Менделеев достиг 

успехов в различных областях науки. Он 

писал книги по экономике и 

государственному управлению, 

разрабатывал таможенные тарифы, 

оставил ценные труды по сельскому 

хозяйству и геологии… В одиночку 

поднимался на воздушном шаре и в 

составе экспедиций изъездил самые 

дальние уголки России. Его имя 

окружено огромным количеством мифов: 

отец русской водки, чемоданных дел 

мастер, неистовый борец со 

спиритизмом…Так что же в 

действительности открыл Менделеев? И 

каким он был, русский гений, 

оставивший миру завещание, актуальное 

и поныне? 
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ИВАН ГРОЗНЫЙ. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ТИРАН 

Савинова Елена 

Иван Грозный… Одни считали его 

человеком большого государственного 

ума, выдающимся военачальником и 

дипломатом, умелым писателем. Для 

других он был воплощением зла: 

кровавым тираном, почти сумасшедшим, 

приведшим свою династию к закату. Кто 

прав? Очевидно, и те, и другие. Понять 

крупную личность можно, лишь 

рассмотрев ее в историческом 

контексте, выслушав свидетельства 

современников, изучив документы 

эпохи. О русском царе Иване IV, 

получившем прозвище Грозный, наша 

новая книга 
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КУТУЗОВ. СПАСИТЕЛЬ 
РОССИИ 
Мельникова Любовь, Подмазо Александр, 
Никитин Кирилл 

В начале воинской службы Кутузов был 

дважды ранен в голову, причем 

практически одинаково и, как считалось, 

смертельно. Врачи не надеялись на 

исцеление, но оно чудесным образом 

произошло. Лечащий врач произнес 

пророческие слова: "Надобно думать, 

что судьба назначает этого человека к 

чему-нибудь великому". И 

действительно, это случилось, когда 

военный гений Кутузова разгромил 

армию Наполеона и спас Россию от 

порабощения. Какой же он был - 

полководец, не проигравший ни одного 

сражения, тонкий дипломат, искусно 

отстаивающий интересы страны, 

выдающийся стратег, предложивший 

миру новые методы ведения войны? Обо 

всем этом вы узнаете из нашей книги. 
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ЛОМОНОСОВ. САМОРОДОК 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

Астафуров Владимир 

Михаил Васильевич Ломоносов — 

величайшая фигура русской науки. Его 

сравнивали с Леонардо да Винчи и 

Петром I, называли наследником 

античных философов и отцом ученых 

нового времени. Талантливый физик и 

химик, астроном и геолог, маcтер 

приборостроения, географ, историк — 

он один, по словам А. С. Пушкина, «сам 

был нашим университетом». Создатель 

нового литературного языка, Ломоносов 

вдохновил на творчество не одно 

поколение русских писателей. Ученый 

выступил и как первый русский мастер 

мозаичного дела — выложенные им 

картины свидетельствуют о 

неординарном художественном таланте 

автора. Каким же он был — человек 

столь разных дарований, оставивший 

яркий след в истории своего 

государства, — рассказывает эта книга. 
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НИКОЛАЙ КАРАМЗИН. 
КОЛУМБ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 

Сахаров Андрей 

Российское общество до XIX века почти 

не представляло себе, «откуда есть 

пошла Русская земля». Николай 

Карамзин, официальный историограф 

императорского двора, был первым, кто 

ответил на этот вопрос. Он открыл 

русскую историю для широкой публики, 

а летописи и сказания превратил в 

модное светское чтение. Карамзин еще в 

молодости снискал литературную 

известность: повести принесли ему 

славу выдающегося беллетриста, а 

журнал, который он издавал, читала вся 

Россия. Карамзина по праву можно 

считать и отцом нового литературного 

языка — легкого и «живого». Однако 

главным делом всей жизни Карамзина 

стало написание «Истории государства 

Российского» — грандиозного сочинения 

в двенадцати томах, охватившего 

российскую историю с древнейших 

времен и до Смутного времени. О 

личности выдающегося историка, его 

семье и друзьях, о трудах, 

обессмертивших его имя, 

рассказывается в этой книге. 
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НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. 

ПАТРИАРХ РУССКОЙ 

ХИРУРГИИ 

Маят Константин 

«Esse quam videri» — «Быть, а не 

казаться». Этому древнему латинскому 

принципу Николай Иванович Пирогов 

следовал всегда и во всем. Гениальный 

русский хирург, выдающийся публицист, 

педагог и гуманист всю жизнь без 

остатка посвятил служению людям. 

Пирогов — родоначальник современной 

военно-полевой хирургии. Его 

нововведения позволили сохранить 

жизнь миллионам раненых в 

последующих мировых войнах и 

локальных конфликтах. Принципы 

разработанной Пироговым 

топографической анатомии легли в 

основу современной компьютерной 

томографии. Костная пластика по 

Пирогову и сегодня выполняется во всем 

мире, давая людям с ампутациями жить 

полноценно, не терзаясь страшной 

болью. Эта книга не только знакомит с 

деятельностью Пирогова-врача. Она 

позволит читателю соприкоснуться с 

необыкновенно яркой личностью 

Пирогова-человека. 
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ПАВЕЛ ТРЕТЬЯКОВ. 

ОСНОВАТЕЛЬ ВЕЛИКОЙ 

ГАЛЕРЕИ 

Чернова Марина 

В молодости Третьяков поставил перед 

собой цель – создать в России 

доступный музей живописи, чтобы 

показать народу и миру русскую 

художественную школу. Эта цель и 

определила его судьбу. Всю свою жизнь 

Павел Михайлович неустанно служил 

обществу – во имя любви к искусству и 

своему народу. Его уважали 

современники и даже сам император 

Александр III в знак особых заслуг 

великого коллекционера перед 

Отечеством счел возможным ему низко 

поклониться. А ведь это был простой 

московский купец! Об этом 

удивительном человеке, скромном до 

застенчивости, но страстном в своей 

бескорыстной любви к русскому 

искусству, наша книга. 
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ПЕТР I. ТВОРЕЦ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Сахаров Андрей 

Неистовый, страстный, жестокий, 

преданный идее, не жалевший для блага 

России ни себя, ни других, — таким 

запомнили Петра I современники. 

историки называли его 

«Революционером на троне». Реформы 

Петра буквально перевернули Россию, 

подняли, по меткому выражению 

Пушкина, на дыбы: доставшуюся ему по 

наследству старую, тихую Московскую 

Русь Пётр I превратил в Российскую 

империю — мощное государство, без 

участия которого не мог быть решен ни 

один вопрос. Каким же был человек, под 

чьим руководством одержаны десятки 

славных боевых побед, прорубивший 

«окно в Европу» и заложивший 

Северную Пальмиру? Чем обусловлены 

решительные, хотя подчас и жестокие 

решения и поступки? Кем были его 

единомышленники и враги? Об этом 

рассказывается в книге известного 

историка Андрея Николаевича Сахарова 
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РУМЯНЦЕВ. ОТЕЦ РУССКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ 

Преснухин Михаил 

Фельдмаршал Пётр Александрович Румянцев — один из самых 

выдающихся полководцев за всю историю России. Основоположник 

русской военной доктрины, он внес большой вклад в развитие 

военного искусства второй половины XVIII века. С побед Румянцева 

началась боевая слава екатерининского царствования — "золотого 

века" русской истории. "Удивительный человек! — писала о нем 

императрица. — Возвеличил Отечество, а себя самого 

обессмертил". Под началом Румянцева раскрылись военные таланты 

выдающихся русских полководцев, таких как Александр Суворов, 

называвший себя всего лишь учеником Румянцева, и Михаил 

Кутузов, говоривший, что научился "понимать войну" благодаря 

Румянцеву. О жизненном пути "отца русских полководцев", его 

блистательных победах, о талантливых учениках, мире и войне — 

наша новая книга. 
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ПОТЕМКИН. НЕКОРОНОВАННЫЙ 

МОНАРХ 

Курукин Игорь 

Имя Григория Александровича Потёмкина неразрывно 

связано с триумфальным для России "золотым веком" 

Екатерины II. "Человек гениальный, мне некем его 

заменить", — писала о своем соратнике императрица. 

Неутомимый труженик и блестящий организатор, 

Потёмкин многое сделал для державы. Присоединение 

Крыма и Новороссии, создание Черноморского флота, 

строительство городов — эти и другие достижения 

свидетельствуют о нем как о тонком, искушенном 

политике, полководце, дипломате. Фаворит 

императрицы, богатейший в стране человек, 

обладатель десятков титулов, Потёмкин, несомненно, 

стал одной из знаковых фигур российской истории. 
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ПУШКИН. РУССКИЙ ГЕНИЙ 

Михайлова Наталья, Добрынин Андрей 

Чем Пушкин является для нас, русских. В нем 

самооткровение русского народа и русского гения. Он 

есть в нас мы сами, себе самооткрывающиеся. В нем 

говорит нам русская душа, русская природа, русская 

история, русское творчество, сама наша русская стихия. 

Он есть наша любовь и наша радость. Он проникает в 

душу, срастаясь с ней, как молитва ребенка, как ласка 

матери; как золотое детство, пламенная юность, 

мудрость зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы носим его 

в себе, он живет в нас больше, чем сами мы это знаем, 

подобно тому как живет в нас наша Родина. Пушкин и 

есть для нас в каком-то смысле Родина, с ее 

неисследимой глубиной и неразгаданной тайной, и не 

только поэзия Пушкина, но и сам поэт... 
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РОМАНОВЫ. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ 

ИМПЕРИИ 

Савинова Елена 

Триста с небольшим лет Романовы царствовали в 

России. При них было создано сильнейшее государство 

— Российская империя, славное блистательными 

победами на суше и на море, выдающимися открытиями 

в науке, достижениями в области культуры и искусства. 

Поднявший Россию «на дыбы» Пётр I и «успокоившая» 

ее Екатерина II, освободивший мир от наполеоновских 

захватчиков Александр I и даровавший свободу 

собственным гражданам Александр II — эти имена не 

нуждаются в представлении. Но были и другие 

Романовы. Императоры и императрицы, знававшие 

времена всенародной любви и всеобщего порицания, 

«помазанники Божьи», но не всегда правители «от 

Бога» — каждый из них внес свой вклад как в 

становление России, так и в гибель великой империи. О 

Романовых, их окружении, главных реформах и 

достижениях, событиях, определивших историю 

великой державы, — эта книга. 
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РЮРИКОВИЧИ. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ 

РУСИ 

Савинова Елена 

Династия Рюриковичей управляла русскими землями 

почти семь с половиной веков. За это время на 

территории, которую населяли разрозненные 

славянские племена, сложилось мощное государство, 

единой религией которого стало Христианство. 

ключевую роль в развитии Древней Руси сыграли 

Владимир Святой, Ярослав Мудрый и Владимир 

Мономах. В средние века независимость русских земель 

от внешней угрозы доблестно защищали Александр 

Невский, Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван 

Великий и другие потомки Рюрика. О роли каждого из 

правивших Рюриковичей, об их окружении, главных 

реформах и о знаменательных событиях, сыгравших 

важную роль в становлении единого Русского 

государства, рассказывается в этой книге. 
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СВЯТКИ. ГЛАВНЫЙ ЗИМНИЙ 

ПРАЗДНИК 

Шапарова Наталья 

Что такое "колядование", "сочельник" или "Васильев 

день"? Эти слова мы встречали в классической русской 

литературе,слышали с экранов телевизоров, но мало 

кто может доступно объяснить суть этих и других слов, 

связанных с самым главным зимним праздником России 

— Святками. В нашей книге мы хотели бы не только 

интересно рассказать об истории возникновения 

Святок, но и познакомить современного человека со 

святочными обрядами и традициями, показать, как они 

отразились в нашей культуре. Ведь уважение исконных 

традиций позволяет нам сохранять свою национальную 

идентичность и противостоять вызовам современности. 

Почти две недели между светлыми праздниками 

Рождества Христова и Крещения Господня пусть всегда 

будут наполнены радостью, которую принесло миру Его 

явлениe. 
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СЕРГЕЙ ВИТТЕ. ПЕРВЫЙ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТР 

Мартов С. 

Гениальный министр финансов, выдающийся дипломат, 

первый в истории России премьер-министр. Эпоха 

Сергея Юльевича Витте — это эпоха реформ, в 

результате которых страна испытала невиданный ранее 

экономический подъем. Российский рубль стал 

конвертируемым и получил статус надежной мировой 

валюты. Масштабное строительство, освоение целых 

регионов, постройка новых железнодорожных путей, 

развитие Транссибирской магистрали, возрождение 

Северного морского пути, появление первого русского 

ледокола — всё это благодаря Витте происходило в 

невероятно сжатые сроки. Витте мы обязаны и 

появлением в России развитой системы 

профессионального образования. Заслугой Витте стало 

также принятие царем Манифеста 17 октября 1905 года 

— закона, провозглашавшего основные гражданские 

свободы и ограничивавшего власть монарха решениями 

Государственной Думы, — Россия вступала на путь 

конституционных реформ. 
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СУВОРОВ. РУССКИЙ БОГ ВОЙНЫ 

Преснухин Михаил 

Окруженная французскими войсками, в несколько раз 
превосходящими ее по численности, маленькая 
суворовская армия оказалась на краю гибели в 
Муттенской долине Швейцарии. Старый фельдмаршал 
— на тот момент ему уже исполнилось шестьдесят 
восемь лет — впервые надел все свои ордена и, 
обрисовав соратникам сложившееся положение, 
произнес такие слова: «Остается одна надежда на Бога 
да на мужество и самоотверженность наших войск. 
Спасите честь России и ее государя!» И армия 
совершает чудо. Уверенный в близкой победе 
противник терпит поражение, а Суворов вырывается из 
каменного мешка, да еще уводит с собой захваченных в 
плен французских солдат и офицеров. Блистательный 
русский полководец, не проигравший ни одного 
сражения, кавалер всех российских орденов того 
времени, князь Италийский, граф Рымникский, граф 
Священной Римской империи, обладатель чина, выше 
которого нет, — генералиссимус всех войск российских, 
— Суворов поднял воинское искусство на новый для 
эпохи уровень, став гордостью своего отечества. О 
«русском боге войны», «неистовом Марсе», с которым 

избегали встреч на поле боя прославленные генералы 
противника, расскажет эта книга. 
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ФЁДОР ШАЛЯПИН. РУССКИЙ 

ОПЕРНЫЙ ГЕНИЙ 

Чернова Марина 

Певец, которого за уникальный голос называли «Царь-

бас», актер, художник, скульптор, литератор и даже 

дирижер - Фёдор Иванович Шаляпин еще при жизни 

был легендой. Именно благодаря его могучему таланту 

русская опера зазвучала на ведущих сценах мира и 

стала неотъемлемой частью культурного наследия 

всего человечества. Фёдор Иванович первый соединил 

вокальную партию с драматической игрой, тем самым 

подняв исполнительское мастерство оперного певца на 

необычайную высоту. О неутомимом труженике, 

человеке широкой души и истинном воплощении 

настоящего русского характера наша новая книга. 
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ФЕДОР УШАКОВ. НЕПОБЕДИМЫЙ 
АДМИРАЛ 

Курукин Игорь 

Боевой путь Фёдора Ушакова связан с важнейшими 
событиями российской истории конца XVIII в. Адмирал, 
один из создателей Черноморского флота, он 
участвовал в войнах с Османской империей и 
наполеоновской Францией и не проиграл ни одного 
сражения. Действия его эскадры способствовали 
установлению в Крыму прочного мира и закреплению 
за Россией значительной части Черноморского 
побережья. За всё время его командования ни одно 
судно не было потеряно, и ни один матрос не сдался в 
плен. Однако Ушаков снискал славу не только как 
военный. Одну из первых своих наград он получил за 
борьбу с эпидемией чумы в Херсоне. По словам 
биографов, он был скромен, прост и "исполнен доброты 
необыкновенной". Всё свое огромное состояние 
адмирал потратил на благотворительность. В августе 
2001 г. Ф.Ф. Ушаков был канонизирован Русской 
Православной Церковью. 
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ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ. ЗОЛОТОЙ ВЕК 

ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Перхавко Валерий 

Великий князь Ярослав Владимирович — единственный 

из русских правителей — вошел в историю с прозвищем 

Мудрый. Время его княжения оценивается учеными как 

золотой век Древней Руси: прекращение междоусобиц 

и восстановление территориальной целостности 

государства, победа над внешними врагами, мощное 

строительство во всех городах, превращение Киева по 

красоте и богатству в соперника Константинополя, 

основание школ и распространение грамотности среди 

разных слоев населения. Как удалось этому человеку, 

который испытывал постоянную боль от врожденного 

недуга, превозмочь свои страдания и успеть в тех 

условиях столько сделать для процветания нашей 

родины и укрепления ее международного авторитета? 
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