


Древняя Русь и великая степь. Л.Н. Гумилев

Предлагаемая к прочтению книга исследователя и рекон-
структора русской национальной жизни,  создателя пас-
сионарной теории этногенеза Льва Николаевича Гумиле-
ва «Древняя Русь и Великая Степь» - результат глубокого 
и обширного исследования жизни этносов, исторически 
располагавшихся на территории огромного пространства, 
определяемого Западной Европой, Левантом (Ближним 
Востоком) и Китаем (Дальним Востоком). Древняя Русь 
и ее взаимоотношения с соседями являются центральной 
темой изложения историко-географической и этнологиче-
ской концепции автора. Благодаря воображению ученого 
и художника, дополняющего утраченные временем факты 
истории, повествование воспринимается как роман. Тем 
не менее, весь материал подчинен строгой внутренней ло-
гике. Несомненно, книга является весомым вкладом в раз-
витие отечественной истории.



История России. Русь под пятой тата-
ро-монголов. С.М. Соловьев

Вашему вниманию предлагается книга выдающегося 
историка России второй половины XIX в. Сергея Ми-
хайловича Соловьева «История России. Русь под пя-
той татаро-монголов».

Книга повествует о периоде в истории страны с XI в. 
по XIV в. включительно. В семь глав вошли описа-
ния таких событий как «Посажение князя Ярослава 
I», «Батыево нашествие», «Борьба между Москвою и 
Тверью», «Княжение Дмитрия Иоанновича Донско-
го» и многих других.

Увлекательный, богатый подробностями текст автора 
дополняется иллюстрациями. В их числе миниатюры 
допетровской эпохи, гравюры, художественные по-
лотна Сурикова, Серова, Нестерова.



Лекции по русской истории. И.Я. Фроянов

Еще одна книга по истории Древней Руси И.Я. Фрояно-
ва «Лекции по русской истории» является частью общего 
курса лекций, читаемого профессором на историческом 
факультете Ленинградского – Санкт-Петербургского уни-
верситета.

Лекции автора - не простой перечень фактов и событий 
начальной русской истории, но концептуальное ее постро-
ение, носящее исследовательский характер.

Книга будет интересна студентам исторических факуль-
тетов университетов, преподавателям школ, а также всем, 
кто интересуется прошлым нашего государства.



Смутное время. К. Валишевский

Казимир Валишевский, польско-французский историк, 
(1849-1935), автор сочинения «Смутное время», предлага-
ет к прочтению увлекательное изложение истории России 
периода конца XVI начала XVII вв. 

Как известно, данный период был полон драматических со-
бытий. Автор доносит до нас и истории предательства вла-
стителей и примеры героизма и мужества русского народа. 
Настоящие герои того времени - Сусанин, Минин, Пожар-
ский - и многие другие истинные граждане своей страны 
своим патриотизмом, волей и подвигом навечно вписали 
свои имена в память русской земли.

Книга издана в новой редакции и в современной орфогра-
фии.



Николай Михайлович Карамзин (1766 - 1826), без преуве-
личения, гордость и слава русской культуры. Талант его 
проявился в поэзии и истории, в публицистике и реформа-
торстве русского языка. Его творческое наследие бесценно 
и весьма обширно.

 «История государства Российского» - вершина его изы-
сканий. Вот что писал о нем Герцен: «Великое творение Ка-
рамзина, памятник, воздвигнутый им для потомства, - это 
двенадцать томов русской истории».

Основой настоящего издания являются публицистические 
статьи, написанные и опубликованные в разные годы, а 
также самые яркие образы и мысли из «Истории государ-
ства Российского». 

О любви к Отечеству. История государства 
Российского.  Н.М. Карамзин



Выбор пути. История России 1861-1938 гг. 
Т.И. Славко

В данной книге излагается период истории России с момен-
та отмены крепостного права в 1861 г. и до кануна Великой 
Отечественной войны. Как пишут авторы данной работы: 
«…Этот период представляет особую сложность для пони-
мания, потому что в его пределах зарождались и созревали 
условия, которые сделали возможным проведение гранди-
озного социального эксперимента, получившего наимено-
вание Советская власть, значительно отклонившего стра-
ну от естественного пути».

Вот названия некоторых глав издания: «Расцвет и кризис 
крепостничества», «От феодализма к капитализму», «Ве-
ликие потрясения», «Россия нэповская», «Тоталитаризм и 
модернизация».

Книга предлагается широкому кругу читателей и может 
быть использована в качестве учебного пособия студента-
ми и школьниками.



Настоящее издание - результат работы авторского коллек-
тива историков, поставивших задачу оценить стратегию 
государственной политики России и СССР, начиная с се-
редины XIX в. до 80-х годов XX в., используя в качестве ин-
струмента критерий «национальный интерес».

В книге рассматривается формирование и эволюция основ-
ных приоритетов государственной политики, ее альтерна-
тивных основ, выясняется их соотношение с интересами 
государства.

Все это соотнесено с динамикой качественных характери-
стик общества и, как результат, находят отражение в содер-
жании и иерархии самих государственных приоритетов.

Россия: государственные приоритеты и на-
циональные интересы. О.В. Волобуев



История Советского государства. Ш.М. Мун-
чаев, В.М. Устинов

Настоящий учебник освещает интереснейший и неодно-
значный период новейшей истории, а именно период со-
ветского государства.

Лейтмотивом данного труда является призыв обратить 
внимание читателей на важнейший вопрос современной 
истории: почему столь неожиданно распался СССР, поче-
му советское многонациональное государство, успешно 
просуществовавшее более 70 лет и бесспорно оказавшее 
огромное влияние на ход мировой истории, неожиданно 
сошло с международной политической арены.

Авторы данного труда постарались изложить историю Со-
ветского государства на основе беспристрастного и чест-
ного анализа историографии на всех этапах ее развития в 
контексте мировой истории.

Предназначен учебник как для студентов, так и для всех, 
кто интересуется отечественной историей.



Книга «Белые» повествует о драматических событиях ре-
волюционных лет начала XX в. и освещает деятельность 
офицеров Белого движения, оппозиционеров  новой боль-
шевистской власти, стремящихся вернуть страну к преж-
ней жизни.

Эта книга посвящена военачальникам Белого юга России, 
чья деятельность была связана с Добровольческой армией, 
Вооруженными силами Юга России и Русской армией П.Н. 
Врангеля.

Судьбы героев этой книги отражают основные события 
гражданской войны на юге страны того времени.

Белые. В. Бондаренко



Великая Отечественная. В.И. Чуйков, 
В.С. Рябов

Фотоальбом посвящен великому подвигу нашего народа, 
совершенному в беспримерной борьбе против фашизма в 
Великой Отечественной войне.

Автор текста издания - легендарный Маршал Советского 
Союза и дважды Герой Советского Союза Василий Ивано-
вич Чуйков.

В книге использованы документальные фотографии и ки-
нокадры из архивов и фондов Фотохроники ТАСС, АПН, 
Института военной истории МО СССР, Центрального му-
зея артиллерии и инженерных войск, музея истории Ле-
нинграда, Центрального военно-морского музея, музея 
погранвойск СССР и многих других.



Издание представляет собой сборник научных статей, где в 
концептуально-теоретической, историографической фор-
мах анализируются проблемы решения в экстремальных 
условиях Великой Отечественной войны вопросов обо-
ронно-промышленного, институционально-политическо-
го, социально-экономического, военно-организационного 
и социокультурного характера.

Содержание статей расширяет базу военно-исторических 
знаний, способствует выработке научных критериев объ-
ективного осмысления народного подвига в исторической 
памяти поколений.

Для широкого круга читателей, для всех, кто интересуется 
региональной, общероссийской и мировой историей.

Великая победа в реалиях современной эпо-
хи: историческая память и национальная 
безопасность. А.В. Сперанский



Великая Отечественная война.
А.О. Чубарьян

Книга посвящается героической победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Она рассказывает о со-
бытиях предвоенных лет, об основных периодах Великой 
Отечественной войны, о главных сражениях и военачаль-
никах, о подвигах бойцов на полях сражений и героизме на 
трудовом фронте в тылу.

Содержание построено во многом на воспоминаниях участ-
ников событий, документальных свидетельствах: письмах, 
личных дневниках, газетных статьях, сообщениях военных 
лет. Здесь можно найти много интересных материалов во-
енной поры, которые были рассекречены только в послед-
ние годы, в том числе и тексты тайных договоров, секрет-
ных приказов.



Перед вами сборник научных статей преподавателей, вы-
пускников и соискателей кафедры истории российской го-
сударственности Российской академии государственной 
службы. Сборник посвящен актуальным проблемам исто-
рии российского государства.

В материалах рассматриваются различные аспекты станов-
ления и эволюции российского государства с древнейших 
времен до наших дней.

Книга будет полезна как специалистам, так и всем интере-
сующимся историей России.

Российская государственность: история и 
современность. Р.Г. Пихоя



Россия на рубеже XXI века: города великой дер-
жавы. М.В. Жеребкин

В издании представлены описания крупных, средних и ма-
лых городов России, их территория, население, сырьевой, 
промышленно-технический потенциал и культурно-ду-
ховные традиции. Руководители органов местного само-
управления делятся размышлениями о жизни городов, о 
взаимоотношениях с федеральными, региональными и 
местными уровнями власти.

Книга-альбом предназначена для всех, кто интересуется 
ходом общественно-политических и социально-экономи-
ческих преобразований в России.



Настоящий фотоальбом представляет удивительный фе-
номен общественной и художественной жизни России – 
политический плакат. Такая форма изобразительного ис-
кусства активно использовалась в течение всего XX века. 

Доступность образного языка, бескрайность аудитории, 
возможность оперативного отклика на самые разные со-
бытия – все это способствовало необычайной востребо-
ванности плакатного искусства.

Изобразительный ряд альбома позволяет увидеть, как на 
протяжении столетия менялся плакат. Лучшие образцы 
запечатлели образы и символы своего времени. Плакат на 
протяжении всего периода своего существования являл-
ся прекрасной иллюстрацией происходящих событий. Это 
делает его еще одним артефактом прошедшего, обогащая и 
расширяя знание об истории страны.

Россия - 20 век. История страны в плакате. 
Н.И. Бабурина
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