


 

          Человек всегда интересовался 

минувшим и задумывался о своем прошлом. 

История России удивительна по 

своеобразию и драматизму. Она полна 

парадоксов, противоречий, неожиданных 

переплетений позитива и негатива.  

          Научное изучение прошлого России 

развернулось с XVIII столетия и принесло в 

XIX  и начало XX века серьезнейшие 

результаты.        

          Последующие годы   привели к 

созданию полноценных исследований о 

прошлом Отечества. Труды  Н.И. 

Костомарова, С.М. Соловьева, Забелина, В.О. 

Ключевского и многих других 

талантливых людей образовали 

российскую историческую школу. 

 

          Библиотека №15 (г. Брянск, пер. 

Кирова, д.124) предлагает всем 

интересующимся вопросами истории 

познакомиться с литературой из своих 

фондов.  

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

Библиотека № 15 



Российская история /сост. А.В. 

Голубев, В.Л. Тельцин, Т.В. 

Черникова.- М.: ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 

2008. - (Современная школьная 

энциклопедия) 

      В книге в форме  кратких очерков 
рассказывается об истории России с 
древнейших времен до недавних событий. 
В отдельных разделах энциклопедии 
собран материал по определенным 
этапам развития государства. 
Читатели, заинтересовавшиеся каким-
либо историческим термином, событием 
или исторической личностью, смогут 
найти необходимую информацию в 
соответствующем разделе. 
      Книга может оказать хорошую 
помощь в изучении предмета «история» в 
школе, может служить к нему 
дополнительным материалом  и быть  
просто увлекательным чтением.  
      Издание снабжено красочными 
иллюстрациями, в конце имеются: 
хронологическая таблица, словарь 
терминов, именной и предметный 
указатели. 



      Перевезенцев, С.В. Россия. 

Великая судьба / С.В. Перевезенцев. 

-М. : Белый город, 2006. - 704 с.: ил. 

       Автор поднимает вопросы: 
откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? 
Откуда пошла Русская земля и кто 
такие славяне, варяги, русы. Как 
образовались славянские земли – 
княжения. Как земля русская 
строилась.  

      Из книги вы узнаете о славянской 
мифологии, ее смысле, крещении Руси 
и ордынском иге, возвышении Москвы 
и других этапах развития 
государства.  

     Книга объемная, богато 
иллюстрирована репродукциями 
известных русских художников, 
сопровождается стихами известных 
русских поэтов.  



Гумилев, Л.Н.  От Руси до России: 

/Л.Н. Гумилев. - М. : АСТ; Астрель; 

Транзиткнига, 2005. - 416 с.  

       Л.Н. Гумилев (1912-1992) – сын 

известных поэтов Н. Гумилева и  А. 

Ахматовой, самобытный ученый, 

историк, один из основателей 

этнологии, географ.  

      В прекрасно иллюстрированной 

книге прослеживаются основные 

события этнической истории Руси, 

начиная с периода, 

предшествующего возникновению 

Киевской державы, до 1801 года, 

когда наше государство было 

Российской империей.     



      Города России / авт. текста Ю.Н. 

Лубченков. -    М. : Белый город, 2005. - 

592 с. 

       «Не Москвою единой земля Русская 

устраивалась», прирастала она 

городами и княжествами.  

       В книге - исторические очерки о 

городах России. Благодаря алфавитному 

указателю легко найти информацию  об 

интересующем  городе. Имеется здесь и 

богатый по содержанию материал об 

историческом прошлом нашего города 

Брянска и городов Брянской области.  

      В издании - обилие интересных 

сведений о разных 

достопримечательностях, 

исторических деятелях, политических 

событиях, знаменитых гражданах того 

или иного города.       

       Издание великолепно 

иллюстрировано.  

 



Древняя Русь IV-XII вв. /сост. 

М.О.    Колыванова. - М. : ОЛМА 

Медиа Групп, 2010. - 254, [16] с.: цв. 

илл. - (Россия - путь сквозь века). 

      Серия «Россия – путь сквозь века» 
включает 24 книги. Серия построена в 
хронологическом порядке и в 
комплексе представляет всю историю 
нашей страны от IV до XXI века.  

      Книга «Древняя Русь»  - первая из 
этой новой серии.  Она  посвящена 
древней истории Руси. 

      Какие племена населяли 
территорию нашей страны еще до 
появления первого древнерусского 
государства, кто такие «скифы», 
«скольты», «сарматы» и др., как 
формировалась Киевская Русь, 
возникали города и княжества, что 
называлось  Тмутаракань – обо всем 
этом и о многом другом вы узнаете из 
книги. 

  



       Безбородов, А.  Перестройка и 

крах СССР. 1985-1993 

/А. Безбородов, Н. Елисеева, В. 

Шестаков. - СПб. : Норма, 2011. - 

216 с. - (Серия "Книга для учителя"). 

        Преподавать историю России XX 

века сегодняшним  школьникам 

трудно. А историю конца   XX века  – 

особенно. Очень много спорных 

вопросов. Как ответить учащимся, 

что есть наша история?  

        На многие вопросы поможет 

ответить эта книга, которая 

позволяет рассмотреть и 

осмыслить события с позиций уже 

накопленного опыта. В ней 

вскрываются причины распада СССР и 

особенности процесса становления 

на постсоветском пространстве 

нового суверенного государства – 

Российская Федерация.  

 



Демидов, Георгий. Оранжевый 

абажур: три повести о 

тридцать    седьмом / Г. Демидов; 

предисл. М. Чудаковой. - М.: 

Возвращение, 2009.- 375 с.- 

(MEMORIA) 

        Книга включает три повести о 
тридцать седьмом годе.  

        Г.Г. Демидов по профессии – 
физик-теоретик, ученик Ландау. В 
феврале 1938 г. он был арестован. На 
Колыме, где он провел 14 лет, 
Демидов познакомился с Варламом  
Шаламовым, который впоследствии 
стал прообразом героя одного его 
рассказа. 

       Произведение Демидова – не 
просто воспоминания о тюрьмах и 
лагерях, это глубокое осмысление 
жизненного пути, воплотившееся в 
великолепную прозу. 

 


