"Моя Родина"
3-4 класс

Бросалина Л.М
Путеводитель для детей. Россия
Бросалина Л.М. Путеводитель для детей. Россия
/Л.М. Бросалина. – М.: АСТ, 2017. – 159 с.
Россия - самая большая в мире страна, которая
расположена сразу в двух частях света: в Европе и
Азии. Её территория – как 25 Франций, или 56
Италий, или целых 8 миллионов Монако!
Населяют Россию около 143 миллионов.
Велика наша страна. Она омывается тремя
океанами: Атлантическим, Тихим и Северным
Ледовитым, 13-ю морями, на российской
территории протекает 120 тысяч крупных рек и
размещается 2 миллиона озёр! Россия граничит с
18-ю государствами: Норвегией, Финляндией,
Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией,
Украиной, Абхазией, Грузией, Южной Осетией,
Азербайджаном,
Казахстаном,
Китаем,
Монголией, Северной Кореей – по суше, а по воде
– с Японией и США. Столько соседей нет ни у
одной другой страны!
Россия растянулась на одну треть крупнейшего в
мире материка Евразии. Даже время в её разных уголках бывает разное – в
одиннадцатичасовых поясах. Если в Москве полдень, то в Калининградской области – 11
утра, в Самаре – 13.00, в Перми – 14.00, в Омске – 15.00, в Красноярске – 16.00, в Иркутске
– 17.00, в Якутске – 18.00, в Хабаровске – 19.00, на Сахалине- 20.00, а на Камчатке уже пора
готовиться ко сну – 21.00.
Совершить увлекательное путешествие по нашей стране вы можете с помощью книги
Любови Бросалиной «Путеводитель для детей. Россия».
Эта познавательная книга поможет совершить увлекательнейшую экскурсию по России. Вы
побываете в удивительных местах нашей необъятной Родины: Алтай и Урал, Крым и
Золотое кольцо, Карелия и Северный Кавказ. А также совершите путешествие от Дальнего
Востока до Калининграда, с Крайнего Севера до побережья Чёрного моря. У вас будет
удивительная возможность подняться в горы и спуститься в пещеры, пройти через пустыни
и искупаться в морях, увидеть редких животных и древние города, и даже встретиться с
динозаврами и мамонтами!

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/putevoditel-dlya-detey-rossiya23109179/

"Моя Родина"
3-4 класс

Елена Первушина
Петербург для детей
Первушина, Елена Владимировна. Петербург
для детей / ил. Н. Гребенкиной. - 3-е изд., испр.
и доп. – М.: Эксмо, 2015. - 159 с.: цв. ил. (Детские путеводители).
Для того, чтобы отправиться в увлекательное
путешествие по славному городу СанктПетербургу, достаточно взять в руки книгу
Елены Первушиной «Петербург для детей».
Это своеобразный путеводитель, благодаря
которому вы сможете прогуляться по
Петроградской стороне, Адмиралтейским
островам, Петропавловской крепости, ,
Троицкому мосту, знаменитому Невскому
проспекту
и
Васильевскому
острову.
Страницы книги помогут с интересом
взглянуть на загородные парки и дворца СанктПетербурга, второй столицы нашей Родины,
России. Полюбоваться памятником Крылову в
Летнем саду, побывать на Марсовом поле и
внимательно рассмотреть Мраморный дворец.
Зимний дворец Петра I, Новый Эрмитаж с его
удивительными картинами и экспонатами, Исаакиевский собор, Мариинский дворец и не
только, все это можно увидеть, листая эту удивительную книгу. Не многие знают, что в
Санкт-Петербурге есть знаменитое фотоателье Карла Буллы, расположенное на Невском
проспекте. Сейчас там музей, где можно увидеть фотографии города Санкт-Петербурга ти
ее жителей конца 19-го – начала 20-го века. Здесь можно примерить одежду прошлого века
и сфотографироваться в ней, а с балкона музея открывается прекрасный вид на Невский
проспект и Садовую улицу.
В книге вы найдете инструкцию о том, как сделать силуэтный портрет, поможете продавцу
Елисеевского магазина разобраться со списком варенья и джемов, решите ряд заданий и
головоломок. В конце книги есть указатель достопримечательностей и полезная
информация с расписанием работы музеев Санкт-Петербурга и адресами, где они
находятся.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/elena-pervushina/peterburg-dlya-detey-6571438/

"Моя Родина"
3-4 класс
Алёшков В.И., Данилко Е.С., Клюшник Л.В.
Наша Родина – Россия.
Наша Родина - Россия/ В. И. Алешков и др.; ил.
А. В. Арматынской и др.]. - Москва: РОСМЭН,
2016. - 252 с: цв. ил.
Мы живём в стране с многовековой историей,
богатыми традициями и талантливым
народом. Нам есть чем гордиться и за что
любить свою Родину, и об этом нужно
непременно рассказать нашим детям, дать им
все необходимые знания о родной стране. И в
этом поможет книга «Наша Родина – Россия».
Молодое поколение получит сведения об
основных событиях отечественной истории, о
местоположении и устройстве Российской
Федерации, о государственных символах,
познакомится с достопримечательностями
удивительных
российских
городов,
с
многочисленными народами России, с их
культурными традициями и национальными
праздниками, с географическим положением
нашей страны, покажет многообразие
растительного и животного мира России,
поведает о ее природных богатствах и чудесах
природы. Познакомит с подвигами и достижениями нашего героического и талантливого
народа. Книга расскажет нашим детям о великих людях России прославившими страну со
времен Киевской Руси до наших дней. Юные читатели узнают о выдающихся правителях,
ученых, изобретателях, полководцах, космонавтах, первопроходцах, композиторах,
писателях, спортсменах, которыми гордится и восхищается народ нашей Родины и весь
мир. Книга «Наша Родина – Россия» имеет твёрдый переплёт, красочные и продуманные
иллюстрации. Ее можно использовать не только для домашнего прочтения, но и на уроках
окружающего мира и истории в школе. Данное издание не только развивает
познавательную активность детей, оно ещё и воспитывает любовь маленьких россиян к
истории и людям родной страны, уважение к её культурному и историческому наследию.

"Моя Родина"
3-4 класс

Карты России
Карты России / А. Голубев. – СПб; Речь, 2016
– 172 с.
Наша страна самая большая на планете. Как
известно, в России живут без малого, почти
двести народностей. В этой книги можно
посмотреть и заново открыть для себя
множество уникальных, единственных в
своем роде, уголков нашей страны. Каждая
страница поведает читателю о самых
красивых
и
запоминающихся
достопримечательностях
нашей
родной
земли, даст возможность побывать в гостях у
коренных
жителей,
познакомиться
с
особенностями быта, одеждой, культурой и
искусством,
внимательно
рассмотреть
рукотворные и природные памятники. Эта
книга похожа на калейдоскоп. Перевернешь
страничку и увидишь новый рисунок,
разноцветный, со своим колоритом и
орнаментом. Эти узоры завораживают,
покоряют и будят желание добавить к
рисунку что-то свое.
Красивые иллюстрации, карта, флаги на заднем форзаце субъектов Российской Федерации
привлекут внимание к этой книги и детей, и взрослых. Их можно рассматривать и
обсуждать ни один вечер. Все в этой книги продумано и рассмотрено со всех сторон- от
мельчайших узоров на национальном костюме до изображения на стенах пещер,
выполненных древними людьми. Помимо этого, указаны и такие данные, как часовой пояс,
население, нахождение на карте и даже знаменитые люди, которые родились в этой
местности. Перелистывая книгу, можно легко рассказать и объяснить ребенку об
устройстве нашей страны, каждый регион представлен на отдельной странице. Большой
формат этой книги позволяет составителю увеличить передаваемую информацию, и ни в
коей мере ее не перегрузить.
Данная книга просто кладезь информации для тех, кто любит путешествовать и открывать
что-то новое. В ней собрано столько удивительных фактов, что хочется эти места посетить
и увидеть всю красоту своими глазами. Закрывая последнюю страницу этой книги,
убеждаешься, что наша страна необъятна, удивительна и прекрасна.

"Моя Родина"
3-4 класс
Красная книга России

Красная книга России/ Авт. - сост. Ю.А. Дунаева и др.
– М.: АСТ, 2018. - 125 с.: ил. - (Моя Родина – Россия)
В России есть своя Красная книга, в которую занесены
редкие виды животных, растений, грибов и
лишайников нашей страны. Красная книга России в
отличие от международной Красной книги — это не
просто документ, информирующий о состоянии вида
и рекомендующий меры охраны. За отлов или
уничтожение животных, внесённых в Красную книгу,
у нас предусмотрено административное, а в
некоторых случаях и уголовное наказание.
В Красную книгу России включены не только виды
животных, растений, грибов и лишайников,
внесённые в Красную книгу и в Красные списки
МСОП, если, конечно, эти виды встречаются на
территории нашей страны. В Красной книге России
значатся и те виды, которые у нас редки или находятся
под угрозой, даже если в других местах эти виды вполне благополучны.
Кроме общей Красной книги Российской Федерации, в нашей стране существует
множество региональных Красных книг. Например, есть Красные книги Московской
области, Краснодарского края, Хабаровского края и многие другие. В них вносятся все
обитающие в регионе виды из Красной книги России, а кроме того — редкие или
находящиеся под угрозой виды данного региона.
Книга, не является официальной Красной книгой Российской Федерации, в неё внесены как
виды «всероссийского значения», так и виды из региональных Красных книг, причём не
все. Авторы (а все они профессионалы, зоологи и ботаники высокой квалификации)
отбирали в первую очередь виды, с которыми нам достаточно часто приходится
сталкиваться, а также наоборот — виды, не знакомые большинству жителей России, о
необходимости охраны которых мало кому известно, кроме специалистов. Для каждого
вида, внесённого в нашу книгу, приведено краткое описание его внешности, образа жизни
и распространения, а также причины снижения численности и рекомендации по её
восстановлению. Если вид внесён в списки МСОП — указывается его международный
охранный статус, указывается также его статус для территории нашей страны. Для видов,
по данным МСОП благополучным, но взятым под охрану в России, приводится только его
статус для России.

"Моя Родина"
3-4 класс
Илья Туричин
Крайний случай
Туричин И. Крайний случай: Повесть-сказка о
Великой Отечественной войне /И. Туричин. –
Ярославль: Академия развития, 2003. – 64с.: ил. –
(Библиотека мужества)
Перед вами чудесная повесть-сказка о войне, о
материнской любви, о солдате и его подвиге.
Начинается сказка необычно: «Не в тридесятом
царстве, тридесятом государстве, а на нашей
советской земле жила простая женщина Мария
Ивановна». Внешне она была красавицей, сильною
и статною: коса длинная, глаза синие, а «руки такие
работящие, что все вещи их слушаются».
Так же, как и во многих русских народных сказках,
у Марии Ивановны было три сына. Старший,
Степан, погиб еще в начале войны. Средний сын
Алёша пропал без вести. И пришёл черед
младшему сыну Иванушке отправляться в путь.
Мать просит храбро биться с врагами и даёт ему
краюху хлеба со словами: «Народ тебя, Иванушка,
и оденет, и накормит. А всё ж возьми материнский
хлеб. На самый крайний случай». И пронесет Иван этот хлеб – символ материнской любви_через всю войну. А краюха будет оберегать его от пуль вражеских и, как заколдованная,
всегда оставаться свежей.
Иван за время службы совершил много подвигов, даже брата своего нашёл. А в последний
день войны спас девочку и отдал ей материнскую краюху хлеба. Но случилась беда –
появился Фриц – Рыжий Лис, да и выстрелил Ивану в спину. Иван побоялся уронить
девочку, не упал сам и девочку удержал, но окаменел, стал бронзовым. Мать Ивана от горя
у подножия бронзового сына также окаменела, превратилась в памятник всем матерям
русским. К памятнику круглый год несут благодарные люди цветы. Приходят сюда и Алёша
с Алёнушкой, внуки и правнуки Деда-Столета. Постоят молча, склонив голову. А люди
сложили про Ивана эту сказку. Бронзовый Иван с девочкой на руках и по сей день стоит в
городе Берлине. И если присмотреться, то можно заметить между девочкой и широкой
героической Ивановой грудью бронзовую краюху материнского хлеба. «И если на Родину
нашу нападут враги, оживёт Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой
грозный автомат и - горе врагам!».

"Моя Родина"
3-4 класс

Любовь Бросалина
Чудеса России
Бросалина Л. М. Чудеса России: уникальные
природные комплексы, горы, реки, озера,
пещеры, леса, города, здания, мосты, башни. Москва: АСТ: Аванта, 2017. - 127 с.: цв. ил. - (Моя
Родина - Россия!)
Верите ли вы в чудеса? Мы точно верим! Ведь
удивительная
красота
нашей
Родины:
высоченные горы, длиннющие реки, гигантское
плато Путорано, невероятные по площади
Васюганские болота, сложнейшие пещеры,
многоступенчатые водопады, глубочайшее озеро
Байкал – это настоящие чудеса, которые создает
природа. До некоторых из них добраться легко:
садись в поезд, или самолет, или автомобиль – и
скоро ты все увидишь своими глазами. Другие
скрыты от глаз человека: только тайными
тропами, через многие дни пути можно достичь
их. Но страстного путешественника не пугают
трудности, не страшат расстояния. Он не
представляет себе жизни без новых мест, незнакомых пейзажей, удивительных строений,
людей, говорящих на неизвестных языках. Познакомиться с чудесами нашей огромной
России можно на страницах этой замечательной книги.
Природа России - наше главное богатство. У нас в стране есть и высочайшая гора Европы,
и самый большой лес, и самое большое болото, есть розовое озеро и самая необычная
пустыня. Только в нашей стране вы можете побывать в самом холодном городе и
посмотреть наменные "грибы". А русские города - один красивее другого - Москва, СанктПетербург, Кижи, Псков, Великий Новгород, Коломна, Ярославль. А ещё крепости,
заповедники, храмы, мечети...
Все эти и ещё многие другие Чудеса России вы найдете в этой одноимённой книге. Авторысоставители данной энциклопедии учли все нюансы детского восприятия текстов и сделали
изложение порой даже самой сложной информации в доступной для ребят форме.
Издание рекомендовано в качестве отличного пособия по окружающему миру и географии.

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/lubov-brosalina/chudesa-rossii-26548859/

"Моя Родина"
3-4 класс

Марина Межиева
Праздники на Руси
Межиева, М. В. Праздники на Руси. – М.: Белый
город, 2007. - 47 с.: цв.ил. - (История России).
Книга Марины Межиевой – это своеобразная
машина времени, отправляющая своих читателей
далеко назад, к предкам-язычникам. В книге
рассказывается о верованиях и праздниках на
Руси со времен язычества до христианства.
В язычестве были боги. Много богов! Откуда они
взялись?
Считается,
что
наши
предки
«Придумали» их сами. Человек был слаб и
беззащитен перед грозными стихиями. И все,
чего он боялся, считая сильнее себя, он почитал
как божество. Отсюда и возникли боги солнца,
грома, дождя, духи: добрые и злые. Древняя вера
славян
называется
многобожием,
или
язычеством. Практически все праздники славян
были так или иначе посвящены богам. Святки –
праздник в честь древнеславянского Святовита –
бога вечного света жизни. Масленица – праздник
весеннего солнца – Ярилы.
В книге описаны порядка 10 праздников славян. Есть и загадочные, такие как ночь на
Купалу – самую колдовскую ночь в году. Или именины домового – в описании этого духа
вы узнаете, как надо было вести себя с ним, как задобрить.
В 988 году князь Владимир крестил Русь. Крестил, по уже устойчивому выражению, «огнем
и мечом». Не хотели язычники расставаться со своими богами, уж больно грозны они были.
Но были и те, кто принял христианство с радостью, признал Иисуса Христа Сыном Божьим.
История Великого Новгорода, кстати, хранит в себе немало легенд, связанных с принятием
христианства и изгнанием Перуна, главного бога славян. В честь нового бога возникли
новые праздники, установленные Русской православной церковью в воспоминание о
событиях земной жизни Христа и Богоматери. Старые праздники тоже остались. А вместе
с ними остались гадания, лешие, русалки, домовые...
12 главных православных праздников описаны в этой книге. Описаны подробно,
доступным языком, в библейском контексте. Репродукции икон, картин художников и
отрывки стихотворений – всё это делает чтение еще интереснее!

"Моя Родина"
3-4 класс

Федор Конюхов
Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал.

Конюхов, Федор Филиппович. Как адмирал
Ушаков Черное море русским сделал /
Худож. Артем Безменов. - [4-е изд.]. – М.:
Настя и Никита, 2020. - 23 с.: цв. ил. - (Настя
и Никита; вып. 90).
Из книги, автором которой является
знаменитый
путешественник
Федор
Конюхов, вы узнаете, как адмирал Федор
Ушаков подарил России целое море.
Федор Федорович Ушаков был храбрым и
талантливым
человеком.
В
книге
рассказывается о том, какой вклад Ушаков
внес в создание и развитие Черноморского
флота, как боролся с турками и даже с
жестоким и беспощадным врагом – чумой.
Эта страшная болезнь в те времена бушевала
на юге России. Чтобы спасти своих моряков,
Федор Федорович вывел свою команду
корабля в степь, подальше от города, где
распространялась чума. Разделил всех
матросов и офицеров на группы, они
построили из камыша отдельные дома, а в
центре степи поставили палатку – это был госпиталь. Как только кто-нибудь из команды
заболевал, его помещали в госпиталь, а дом сжигали и строили новый. Благодаря таким
жёстким и своевременным мерам, которые предпринял Ушаков, в его команде чума исчезла
на четыре месяца раньше, чем в командах других кораблей. За умелые действия в борьбе с
чумой Федора Федоровича наградили орденом Святого Владимира. Юные читатели также
узнают, какую неожиданную тактику ведения морского боя разработал и применил адмирал
Ушаков, побывают на трех знаменитых сражениях с турецким флотом.
В честь Ф.Ф. Ушакова названы корабли, улицы, планета, а в городе Саранске возведен
огромный собор. Обо всем этом расскажут страницы книги Федора Конюхова.
Издание красочно иллюстрирована художником Артемом Безменовым. Книга вышла в
серии «Настя и Никита», заслужившей любовь и признательность читателей.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/fedor-konuhov/kak-admiral-ushakov-chernoe-morerusskim-sdelal-6981571/

"Моя Родина"
3-4 класс

Марина Бабанская
С востока на запад: путешествие письма в бутылке
Бабанская, Марина Ивановна. С Востока на Запад:
путешествие письма в бутылке : [для среднего
школьного возраста] / Марина Бабанская ; худож.
Наталья Карпова. – М.: КомпасГид, 2019. - 155 с.:
цв. ил.
Книга Марины Бабанской - это признание в любви
к России, ее природе, обычаям, приправленная
щепоткой нежности к смотрителям маяка и
петербургским пышкам. Но все по порядку…
Начинается эта история с трогательного письма
смотрителя маяка на острове Скрыплёва. Он всю
свою жизнь мечтал найти самую удивительную и
неповторимую страну. В его жизни было много
путешествий, он побывал на всех континентах, но
так и не отыскал ту единственную страну,
которую видел в мечтах. Жизнь подходит к концу
и в однажды он осознал, что, путешествуя по
миру, позабыл познакомиться со своей
собственной страной, так как "Далёкие земли
всегда казались мне полными чудес, а своя… обыкновенной".
Так как уехать, оставив маяк Пётр Круглов не может, он решает написать письмо,
запечатать его в бутылке и отправить с надеждой, что кто-то получит его необычное
послание и расскажет смотрителю маяка о себе, о своей семье, о том регионе, где он живёт,
- и многом-многом другом.
Бутылка с запечатанным в нем посланием чудесным образом путешествует от Приморья до
Финского залива, оказываясь в замечательных, порою диковинных местах. И Пётр
Алексеевич стал получать письма от детей, жителей разных краёв России иногда через
месяц, иногда через год. Они пишут о себе, о своем доме, семье и даже прикладывают
рецепт вкуснейшего блюда своего народа.
Страницы книги рассказывают нам через письма подростков об удивительных местах и
многочисленных народах России. Вы узнаете об обычаях народов Калмыкии и КабардиноБалкарии, о редких навыках, необходимых для выживания в Якутии и на Чукотке, о
культуре жителей старинных городов, таких как Казань и Тутаев. О каждой местности, о
каждом человеке рассказано с любовью и уважением.
Каждому письму-региону отводится четыре красочных книжных разворота. На первом
развороте изображена карта, есть описание региона, данные по населению. Здесь же
отмечено, сколько километров преодолела бутылка с посланием, и сколько ей осталось до
конца путешествия - до Санкт-Петербурга. Второй разворот - это ответное письмо от
ребенка. Здесь есть сноски, объясняющие необычные слова (например, ребенок пишет о
бабушке и дедушке и называет их на региональном языке). Следующий разворот посвящен
людям, живущим в регионе. Упор делается на описание быта коренных народов, обычаи,
национальные костюмы, религию и пр. Последний разворот рассказывает о природе
региона. Здесь мы можем многое узнать о животных, растениях, реках, водоёмах. Издание
рассчитано на читателей от 10 лет, но увлечёт и взрослых.

"Моя Родина"
3-4 класс

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
Правдивая история Деда Мороза
Жвалевский, Андрей Валентинович. Пастернак,
Евгения Борисовна. Правдивая история Деда
Мороза: [роман-сказка] / Андрей Жвалевский;
Евгения Пастернак. - М.: Время, 2016. - 254, [1] с.:
ил.
Книга «Правдивая история Деда Мороза» родилась
благодаря писательскому дуэту двух белорусских
писателей, пишущих на русском языке - Андрея
Жвалевского и Евгении Пастернак. Они являются
одними из самых известных современных авторов,
которые пишут для детей и подростков. За 13 лет
совместного творчества они стали лауреатами и
финалистами множества литературных премий:
«Заветная мечта», «Книгуру», имени Владислава
Крапивина, имени Сергея Михалкова, «Ясная
Полянаи др.
Книгу Жвалевского и Пастернак «Правдивая
история Деда Мороза» можно отнести к романусказке,
в
которой
чудесным
образом
переплетаются взрослая семейная жизнь, детские
годы и история России 20 века.
Действие книги разворачивается в Рождество перед Новым 1912 годом. Инженер-путеец
Сергей Иванович Морозов вместе со своей супругой Машей прогуливались по Косому
переулку в Санкт-Петербурге. И вдруг начинает падать волшебный снег, который выпадает
один раз в пятьдесят лет. Сами того не подозревая, они становятся на следующие пятьдесят
лет исполнителями новогодних детских желаний - Дедом Морозом и Снегурочкой.
Книга написана очень ярким, насыщенным образами языком. В книге, кроме красочных
иллюстраций, нарисованных авторами, размещены старинные фотографии, которые
погружают читателя в атмосферу России начала 20 века. Доподлинно представлены
исторические личности - Николай II, Ленин, Сталин и другие.
Роман-сказка нацелен на такую благодарную аудиторию, как дети 8-12 лет, ведь они еще
не расстались окончательно с верой в новогоднее чудо. К тому же, рассказанная писателями
сказочная история, знакомит читателей с историей России, с последних годов Российской
империи практически до наших дней.

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/pravdivaya-istoriya-deda-moroza/

"Моя Родина"
3-4 класс

Жанна Андриевская
Сказы о жизни и быте русского народа
Андриевская Ж. В. Сказы о жизни и быте русского
народа / Ред. Осташов С. – М.: Изд-во Феникс,
2020. – 159 с.: ил. – («Удивительная Русь»)
Книга Жанны Андриевской «Сказы о жизни и
быте русского народа» вызовет интерес, как у
детей, так и взрослой аудитории и познакомит с
жизнью древних славян, пополнит знаниями о
быте наших предков.
В книге приведены интересные факты и
исторические события, также охвачены наиболее
значимые и важные моменты из жизни славян
начиная с 10 века. Вы узнаете о том, как был
организован семейный уклад русского человека,
об особенностях обрядов и обычаев, сакральный
смысл праздников и бытовых предметов.
Страницы книги познакомят со значением
символов, которыми украшали русскую избу,
расскажут о том, что такое Алатырь Камень и
какими сведениями пользовались наши предки
при построении избы.
Автор книги проанализировала огромное
количество источников и собрала их под одной
обложкой, для того, чтобы читатель в легкой форме усвоил максимальное количество
полезной информации.
Книга великолепно оформлена, начиная с обложки, на которой присутствует цветное
тиснение. Страницы книги украшены древнеславянским стилем, орнаментом, наполнены
яркие цветными иллюстрациями в виде сюжетных картин известных художников второй
половины 19 века. Текст книги изобилует русскими пословицами, поговорками и
прибаутками. Для удобства на каждой странице все термины и понятия вынесены в
отдельное окошко. Грамотный язык, продуманное размещение информации делает книгу
еще привлекательнее.
Книга «Сказы о жизни и быте русского народа» послужит прекрасным дополнительным
материалом за страницами школьного учебника по предмету «Окружающей мир».

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/zhanna-andrievskaya/skazy-o-zhizni-i-byte-russkogonaroda/

"Моя Родина"
3-4 класс

Владимир Соловьев
Суворов. Накануне великих побед
Соловьев, Владимир. Суворов. Накануне великих
побед: для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста / Владимир
Соловьев; худ.: Наталия и Петр Кондратовы. – М.:
Настя и Никита, 2019. - 23 с.: цв. ил. - (Настя и
Никита; вып. 182)
Книга входит в серию «Настя и Никита», впервые
была опубликована в 2019 году издательством
Настя и Никита. Биографий знаменитого
полководца Александра Суворова много, но в
этом издании акцент сделан на детские годы
полководца. Это своеобразное руководство к
воспитанию: как вырастить великого полководца
или воина - защитника. Руководство, как в жизни
достичь небывалых высот, быть смелым,
сильным и целеустремленным. Перед вами книга,
которая смотивирует вашего ребёнка учиться,
заниматься физкультурой, правильно питаться.
Текст подходит для любого возраста. Благодаря
этой книге у ребенка появиться желание изучать
историю родной страны.
Книга рассказывает о том, каким Александр Суворов был в детстве. Автор описывает его
слабым и болезненным, совсем не таким, как знаменитые герои, которым бы хотелось
подражать. Но он мечтал быть военным, ведь он рос в семье военного. И маленький мальчик
Саша решил, что навсегда забудет слова «не могу». Мечты мечтами, но у мальчика было
слабое здоровье, он часто болел. Тогда он начал закаляться: делал гимнастику, обливался
холодной водой, много гулял и ездил на лошади, одеваясь при этом легко. Поначалу
никаких изменений в его состоянии здоровья не наблюдалось, но Саша упорно продолжал
добиваться своего. И результаты не заставили себя ждать. Здоровье мальчика стало
укрепляться, и он сравнялся в физическом развитии со своими сверстниками. Когда Саша
подрос, отец отдал его в Семеновский полк, где будущий полководец стал служить простым
солдатом. Суворов хорошо освоил солдатскую науку, и это помогло ему впоследствии стать
хорошим офицером. Дорога к славе для Суворова была долгой, он стал генералом только в
сорок пять лет. Но Суворов за всю свою долгую военную службу не проиграл ни одного
сражения. Про него всегда говорили, что где Суворов, там победа, ведь героизм начинается
с победы над самим собой!
Книга читается легко, есть сноски для особо трудных для детского понимания слов. Подача
материала прекрасно адаптирована для детей.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vladimir-mihaylovich-solovev/suvorov-nakanune-velikihpobed-43025549/

"Моя Родина"
3-4 класс

Ирина Синова
Золотое кольцо России
Синова, И. В. Золотое кольцо России: Старинные
русские города: справ. школьника / И. В. Синова.
- Санкт-Петербург: Литера, 2008. - 95 c.: ил. (Любимая Россия).
В представленной книге рассказывается о том,
что значит "Золотое кольцо России", и о многих
городах, которые входят в него. Огромная часть
истории нашей родины, это история городов
Золотого кольца, среди которых ЮрьевПольской, Кострома, Владимир, Суздаль,
Нерехта, Муром, Дмитров, Углич, ПереславльЗалесский. Вы узнаете о том, как происходило
становление и развитие этих поселений от
городищ и селений до больших и процветающих
городов со своими традициями и культурой.
Также вы узнаете, как зодчим-строителям
удавалось объединить в единое целое крепости,
храмы и дома-терема. Вы познакомитесь с
зодчеством, градостроительством, религией,
традициями и бытом наших предков. Каждый
город Золотого кольца пережил тяготы и
трудности междоусобных войн, и монголотатарское иго, и тяготы Смутного времени. И
всякий раз эти города вновь и вновь возрождали свои разрушенные, уничтоженные или
пострадавшие памятники, дорогие Русскому сердцу и продолжали дальше созидать и
развиваться. В этом произведении вы узнаете, что вбирает в себя понятие «Святая Русь»,
когда и как оно появилось. Вы познакомитесь с историческими людьми, которых Русская
православная церковь причислила к лику святых: с Великой княгиней Ольгой,
преподобным Сергием Радонежским, с князем Александром Невским, Патриархом
Московским и Всея Руси Гермогеном и др. В ней рассказывается об истории создания
монастырей, и рассматривается их роль и участие в судьбоносных событиях нашей Родины
и её защите от врагов. Много интересного можно узнать об Оптиной пустыне и ТроицеСергиевой лавре, Ипатьевском и Псково-Печерском монастырях и др. На страницах книги
рассказывается и о наиболее почитаемых в нашей православной стране иконах, событиях,
связанных с ними и об истории их появления. В середине книги есть вкладыш с цветными
фотографиями. В конце книги - список литературы о древнерусских городах. Хорошая,
полезная книга для учителей, детей и родителей.
Читать
goroda/

онлайн

-

https://biblio.litres.ru/irina-sinova/zolotoe-kolco-rossii-starinnye-russkie-

"Моя Родина"
3-4 класс

Рассказы о юных героях

Рассказы о юных героях / вступ. ст. Д.
Рогожкин; худож. А. Пустовит.- М.: Махаон,
Азбука-Аттикус, 2020. – 144 с.: ил. – (Классная
классика).
Одной из самых больших бед нашей страны
стала чудовищная война 1941-1945 годов.
Называют эту войну Великой отечественной.
Слово «отечество» от слова «отец». Это земля
наших предков – отцов. Это Родина, которую в
эти трудные годы защищали отцы.
Традиционно на защиту отечества вставали
взрослые, но такого массового героизма,
который проявили школьники во время
Великой Отечественной войне, история еще не
знала. Несовершеннолетние ребята сбегали на
фронт, врали про свой возраст, пробирались к
партизанам. Командиры не сразу давали
ребятам серьезные поручения, но потом
убедились в том, что дети способны сделать то,
что даже взрослым не под силу.
Ровесники современных школьников в годы войны наравне со взрослыми защищали нашу
Родину, проявляли невероятное мужество, отвагу и стойкость. Судьба испытывала этих
мальчишек и девчонок, но они стойко переносили все тяготы войны!
В книгу, изданную в издательстве «Махаон», вошли рассказы о юных героях Великой
Отечественной войны. Вы узнаете судьбы девяти ребят, кто волею судьбы стал героем:
Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Нина Куковерова, Саша Бородулин, Валя
Котик, Лара Михеенко, Витя Коробков, Володя Дубинин. Жизнь этих школьников
трагически оборвалась. Все они погибли, совершив свой последний подвиг.
На самом деле, ребят, которые стали разведчиками, связными, спасателями, теми, кто
уничтожал вражескую технику, подрывал фашистские продовольственные склады тысячи,
сотни тысяч! И про них написана ни одна книга.
Но если современные школьники познакомятся с судьбой ребят, о которых рассказано в
данной книге, то это без сомнения вызовет чувство гордости за своих ровесников и свою
Родину.
Книга прекрасно оформлена: крупный шрифт, белая бумага, книга дополнена яркими
цветными иллюстрациями, которые нарисовал Анатолий Пустовит.

"Моя Родина"
3-4 класс

Забродина Елена
Построено на века

Забродина Елена. Построено на века. История
России в архитектурных памятниках/ Елена
Забродина: ил. А. Расторгуевой. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2018. – 56 с.: ил.
О чем может рассказать архитектура?
Оказывается, о многом! Ведь в камне, дереве,
бетоне запечатлена целая история.
Листая страницы книги Елены Забродиной
«Построено на века», вы окунетесь в прошлое
нашей
страны,
России,
совершите
удивительное путешествие во времени,
познакомитесь
с
неповторимыми
архитектурными памятниками. Побываете в
Киевской Руси с ее разрозненными
княжествами, увидите своими глазами
древние каменные и деревянные соборы.
В книге есть помощник – дятел Арх, который
познакомит читателя с миром архитектуры. Он
любуется архитектурными сооружениями с высоты птичьего полета и рассказывает много
удивительного и интересного. В книге можно встретить загадки от дятла и заковыристые
задания с ответами.
Что такое архитектура? Из чего состоит здание? Для чего здания строят? Из чего люди
строят? На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в данной книге.
Кроме этого, книга расскажет о самом нарядном храме – Храме Василия Блаженного, о
самой роскошной загородной резиденции русских царей – Царском селе, о белоснежном
чуде – Доме Пашкова и многом-многом другом.
Вместе с Архом вы побываете в стеклянном городе «Москва-сити», где живут, отдыхают и
трудятся тысячи людей, а в перерывах между работой они любуются с высоты птичьего
полета на современную Москву, которая простилается на километры вокруг.
Автор поведает о том, как меняется Москва, как в мегаполисе пытаются сохранить все
самое лучшее и сделать ее максимально современной и красивой.
В книге много красочных иллюстраций и удобное для глаз размещение материала. Читайте
книгу, и вы совершите удивительное познавательное путешествие по историческим эпохам
и культурным стилям.

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/elena-zabrodina/postroeno-na-veka-istoriya-rossii-varhitekturnyh-32826741/

"Моя Родина"
3-4 класс

Людмила Маркина
Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве

Маркина, Людмила Алексеевна. Сказка о русской
императрице Елизавете Петровне и граде Москве
/ ил. Виталия Ермолаева. - 2-е изд. – М.: АртВолхонка, 2014. - 57, [2] с.: цв. ил.
Великолепная книга в виде сказки Людмилы
Маркиной, рассказывает жаждущим знаний
отрокам жизнь русской императрицы Елизаветы
Петровны. Благодаря доступной форме, дети
познакомятся со сложными политическими и
историческими моментами из истории России
легко и непринужденно. Читатель узнает о том,
что отец Елизаветы, Петр I, дал имя своей дочери
не случайно и обозначает оно «почитающая
Бога». Вначале повествования автор рассказывает
о детских годах будущей русской императрицы: о
том, что Лизанька воспитывалась теткой
Натальей и любимыми детскими забавами Лизы
было катание зимой с горки в расписных
карнавальных саночках, а летом девочке нравились прогулки на плотину реки Серебрянки.
Любимыми блюдами цесаревны были блины и яичница, но больше всего она любила, как и
все дети, конфеты и мармелад. Так как будущее дочерей царя определено с детства,
Елизавете предназначалось выйти замуж за иноземного принца, поэтому она усердно
изучала иностранные языки: французский, итальянский, немецкий, шведский и даже
финский.
Страницы книги расскажут доступным языком о юности и о зрелых годах Елизаветы
Петровны, о дворцовых интригах и о восхождении на престол. А иллюстрации художника
Виталия Ермолаева покажут атмосферу Москвы того времени во всех красках. Перед
читателем откроются виды Теремного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском,
Измайлово, Преображенское, Кремль, сцены царской охоты, фейерверки и парады.
Книга станет прекрасным дополнением к школьной программе, ребенок быстро и легко
познакомится с жизнью и деятельностью российской императрицы.

"Моя Родина"
3-4 класс

Людмила Маркина
Сказка о царе Петре I и столице Санкт-Петербурге.

Маркина, Людмила. Сказка о царе Петре I и
столице Санкт-Петербурге / ил. В. Ермолаева. – М.:
Арт-Волхонка, 2014. - 49 с.: цв. ил.
Искусствовед
Людмила
Маркина
написала
великолепную книгу в виде сказки, которая
поведает всем жаждущим знаний отрокам
интересные факты о жизни и деятельности русского
императора Петра Великого. Благодаря доступной
форме,
дети
познакомятся
со
сложными
политическими и историческими моментами из
истории России легко и непринужденно. Читатель
узнает о том, имя Петр обозначает «камень». Так
прозвал бывшего рыбака Симона Иисус Христос,
желая ему твердости характера. И характер русского
императора Петра I действительно был твердым и
честолюбивым. Вначале повествования автор
рассказывает нам об интересном факте из жизни
Петруши в юные годы. Оказывается, мальчик в
детстве имел отвращение от воды и лет до
четырнадцати никогда не плавал. Однако, усилием
воли преодолел свой страх и в будущем жизнь
Петра была тесно связана с морем. Читатель узнает, как Петр строил Санкт-Петербург, как
вводил европейскую моду, как основал Кунсткамеру – первый музей в России. Страницы
книги поведают читателю как по указу царя Санкт-Петербург стал российской столицей,
как в короткий срок повелел Петр сделать на петербургских верфях столько кораблей, что
в итоге российский флот вдвое стал больше шведского и о многом другом.
Текст книги написан ярким, доступным языком, а иллюстрации художника Виталия
Ермолаева покажут неповторимую атмосферу Москвы и Санкт-Петербурга того времени
во всех красках.
Книга станет прекрасным дополнением к школьной программе, ребенок быстро и легко
познакомится с жизнью и деятельностью российского императора.

"Моя Родина"
3-4 класс

Римма Алдонина, Ольга Сазонова
В нашем царстве-государстве…
Алдонина, Р. П., Сазонова О. В нашем царствегосударстве... Увлекательные рассказы из русской
истории. – М.: Белый город, 2008. - 143 с.: цв. ил.,
портр.
Книга ориентирована на детей, чьи интересы
связаны с историей нашей Родины, России. И хотя
история – наука серьезная, авторы книги Римма
Алдонина и Ольга Сазонова смогли в доступной
форме рассказать о том, что происходило «в
нашем царстве-государстве…». Книга состоит из
тридцати семи увлекательных рассказов из
русской истории, которые описывают важные
события из жизни страны. В книге присутствует
информация об известных и выдающихся
исторических личностях, без которых наша
история не состоялась бы: Петр I, Елизавета
Петровна, Екатерина Великая, Александр I,
Николай I и многие другие. Страницы книги
расскажут о секретаре Екатерина II, светлейшем
князе Александре Андреевиче Безбородко,
который любил устраивать пиры и обладал
великолепной памятью; о тульском кузнеце Никите Демидове, который сумел для Петра I
изготовить триста ружей по западному образцу; о бесстрашной Надежде Дуровой, девушкегусаре; об известном баснописце Иване Андреевиче Крылове, который умело проучил
надоедливых продавцов торговых рядов. О том, как выбирали невесту для царя Алексея
Михайловича, как под Рязанью смастерили первый воздушный шар, как возводился
памятник Петру I. Об этом и о многом другом расскажет эта удивительная книга.
Книга прекрасно иллюстрирована, в ней представлены портреты царей, полководцев,
вельмож, эпизоды из их жизни, картины известных художников. Крупный шрифт и
красочно оформленные заглавные буквы в начале каждого рассказа, делают текст
визуально привлекательным. Издание рассчитано на детей младшего школьного возраста,
но также представляет интерес и для взрослой аудитории.

"Моя Родина"
3-4 класс
Вадим Худяков
Как искали Землю Санникова
Худяков В. Как искали Землю Санникова: для
младшего школьного возраста: Иллюстрации
Ольги Зинюковой. – М.: Пуалсен, 2019. – 32 с.
Земля Санникова – это одна из самых больших
географических загадок, по поводу которой до
сих пор спорят многие ученые. Поиск этого
таинственного острова в Северном Ледовитом
океане объединил судьбы выдающихся
исследователей-полярников: Якова Санникова,
Эдуарда Толля, Александра Колчака и многих
других отважных людей.
О том, какие подвиги они совершили, какие
сделали открытия расскажет книга писателя и
журналиста Вадима Худякова «Как искали
Землю Санникова», которая вышла в
издательстве «Паулсен».
Читатели познакомятся с биографией Якова
Санникова, узнают о том, что он родился в
якутском селе Усть-Янск, поэтому холод и
мороз ему были привычны. Его всегда манили
неизведанные просторы, душа исследователя
тянула его в сторону Арктики. Яков прошел
Новую Сибирь с юга на север, открыл новую реку, обследовал острова Котельный и Малый
Ляховский, обнаружил следы людей, которые когда-то жили на острове Фадеевском.
Благодаря Якову Санникову было доказано, что Фадеевский – это не остров, а полуостров.
Но главное, в чем был убежден исследователь, что нашел новый остров…так началась
история о том, как искали землю Санникова.
И хотя мы до сих пор не знаем существовала ли такая земля на самом деле, история о том,
как ее искали достойна того, чтобы о ней помнили потомки.
В книге много ярких цветных иллюстраций, текст изложен простым доступным языком. В
конце книги есть словарь незнакомых слов, который объясняет кто такие поморы, что такое
метеорическая станция и сколько метров составляет морская миля. Издание расчитано на
широкий круг читателей.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vadim-hudyakov/kak-iskali-zemlu-sannikova-58107454/

"Моя Родина"
5-6 класс

Письма погибших героев
Письма погибших героев/ сост. В. А. Сульдин. Москва: АСТ, 2020. - 416 с. - (75 лет Великой
Победы).
Книга, изданная в издательстве АСТ, посвящена
Великой Отечественной войне и собрала в себя
письма погибших солдат.
Когда листаешь страницы этой удивительной книги,
то перед глазами проходят дневники, письма,
обращения, записки. Одни из них написаны людьми,
которые попали в чудовищные фашистские застенки,
другие письма написаны солдатами во время
сражений, третьи — партизанами в тылу врага.
Читая страницы этой книги, видишь страшные
картины Великой Отечественной войны. Глаза
наполняются слезами, но вместе с тем возникает
чувство восхищения стойкостью и героизмом людей
пред лицом смерти, героев, не жалевших себя ради
Победы во имя нашей Родины.
Замечательная книга, в которой представлено великое
равенство дела и мысли, единство идеала и мужества,
подвига очень личного, индивидуального. Эту.
поистине героическую книгу, невозможно читать не
обратив взгляд к своей собственной жизни, не спросив себя, что же в ней достойного,
заслуживающего человеческого уважения. Скорее всего, так и должна действовать эта
книга на читателей, книга, рожденная не литературным талантом, а высшим мужеством и
ценою всей жизни.
Книга затрагивает до глубины души, хочется обратиться сразу ко всем ее страницам.
Страницы кажутся не просто белыми листами бумаги с оттиснутыми типографскими
буквами, а вырванными листками из школьных тетрадей, страничками из комсомольских
билетов, досками лагерных деревянных нар и даже шероховатыми холодными кирпичами,
на которых герои книги оставляли свои последние слова, обращенные к тем, кто останется
жить на этой земле.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/a-suldin/pisma-pogibshih-geroev/

"Моя Родина"
5-6 класс

Адрианова Наталья
Россия для детей
Андрианова Н. Россия для детей. - Москва: Бомбора,
2017
Книга «Книга для России» - настоящий путеводитель
в мир России, который рассчитан на самыхю
требовательных. Жаждущих знаний читателей - на
детей.
Книга
представляет
собой
познавательное
путешествие двух героев, девочки Шуры и кота
Муркиза, по самым интересным, необычным,
известным и не очень местам нашей родины от
Москвы и до самой крайней территории - большого
острова Сахалин на Дальнем Востоке. Путешествуя
вы узнаете, чем знамениты города Золотого кольца,
где в России находятся пряничный рай и танцующий
лес, почему Урал - это драгоценная шкатулка России,
а Алтай - самое заповедное неизведанное место.
Также познакомитесь с информацией о том, что
скрывается за загадочными названиями Карелия,
Камчатка и Чукотка. Благодаря книге, Вы посетите
самую высокую в России гору - труднопокоримый
Эльбрус, самое холодное место и самое глубокое на
планете Земля озеро Байкал.
Путеводитель написан доступным для ребенка языком, в нем множество увлекательных и
важных фактов, много цветных иллюстраций, красивых фотографий и заданий для детей.
Книга имеет свой оригинальный макет, который выполнен для самого удобного восприятия
ребенком материала. Путеводитель включает в себя текст, фотографии, иллюстрации и
различные декоративные элементы, которые помогают связать текст и картинки. Книга, без
сомнения, станет лучшим подарком для ребенка, который обладает пытливым умом, издана
с учетом всех санитарно-технических требований и абсолютно безопасна для детей. Книга
- отличный вариант для тех родителей, которые привыкли окружать своего ребенка только
лучшими и качественными вещами. За такой книжкой ребёнок проведёт время с пользой и
удовольствием, а также узнает много нового и интересного.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/natalya-andrianova/rossiya-dlya-detey/

"Моя Родина"
5-6 класс

Элла Фонякова
Хлеб той зимы
Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы:
Повесть / Элла Фонякова; ил. Людмилы Пипченко.
– СПб.: Речь, 2018. - 221, [2] с.: ил. - (Вот как это
было).
Для всех ленинградцев тема блокады - это особая
тема. Мы думаем, что знаем о ней много. «Как это
— война? Что это — блокада?» Многим людям не
понаслышке известны ответы на эти вопросы. А
вот первоклашка Лена, которая осталась с семьёй
в блокадном Ленинграде, на собственном опыте
узнаёт, «как выглядит война взаправдашняя»: и
что такое воздушная тревога и как тушится
«зажигалка», каков настоящий голод и,
оказывается, что оладьи можно готовить из
кофейной гущи, а студень вообще из столярного
клея. Она учится жить новой жизнью, даже не
жить, а выживать: радоваться каждой крошке
хлеба, мыться раз в полгода, смотреть в глаза
смерти... Книга о тяжелом, читается со слезами на
глазах, но как-то легко. Повествование так и
льется, струясь грустной мелодией прямо в сердце.
Книга Эллы Фоняковой — это слепок того
времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и пронзающая сердце
история о самой обыкновенной девчонке, о её семье и обо всех ленинградцах, которые не
оставили окружённый фашистами город. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941
года и продлилась целых 872 дня. Сложно представить, как ленинградцы переживали все
лишения, которые блокада принесла. Многие ведь не пережили. И мы должны о них
помнить. Спасибо авторам таких книг, которые не дают забыть все ужасы, принесённые
войной. Благодаря им подвиг человека, пережившего войну, останется в памяти нынешнего
и хотелось бы чтобы и будущих поколений. Язык очень книги лёгкий и восприимчив для
детей. Очень хорошо описаны люди и их судьбы, время и события. Правдиво описывается
быт ленинградцев, большое внимание уделяется еде: например, чем кормили в школе...
Иллюстрировала книгу Людмила Пипченко — художница, которая с поразительной
точностью передаёт настроение повести и даёт возможность читателям как бы своими
глазами увидеть блокадную зиму. Книга рекомендована для прочтения детям среднего
школьного возраста, а также и взрослым.

"Моя Родина"
5-6 класс

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
Москвест
Жвалевский, А. В., Пастернак, Е.Б. - М: Время, 2019.269 с.
Героями
книги
«Москвест»
являются
двое
школьников, Миша и Маша. Они приехали на
экскурсию, потому что «в школе собрали и повезли».
Многие подростки считают историю скучным
предметом. Миша и Маша, не очень хорошо
отозвавшись об истории, за это переносятся в глубокое
прошлое своего города. Они попадают в настоящий
квест, и теперь им нужно научиться уважать историю
людей, живших в прошлом. Квест оказался связан с
историей Москвы. Находясь географически всегда в
одном месте – там, где сейчас стоит Московский
Кремль, они проносятся по разным историческим
эпохам – от Древней Руси, когда на месте Кремля был
еще густой лес и река, до современного Кремля, при
этом знакомясь с историей и историческими
личностями. Для того, чтобы героям вернуться домой,
им нужно правильно вспомнить историческое событие
той эпохи, куда их занесло время и только тогда
история перенесет их в следующую эпоху. Только так,
следуя эпоха за эпохой, они смогут постепенно вернуться в современную Москву.
Самым сложным оказывается вспомнить историю! Маше и Мише очень трудно выбрать
правильный путь в исторических эпохах, ведь они плохо знают историю своей страны и ее
столицы. Но, знакомясь с людьми прошлых лет, принимая участие в происходящих
исторических событиях как бы изнутри, вспоминая и познавая историю, ребята приходят к
выводу о важности знаний о прошлом. Пройдя через все испытания и преодолев трудности,
им всё-таки удается вернуться домой. Вместе с героями читатель проносится сквозь века и
события, и вместе с ними узнает что-то новое и интересное. Наши герои меняются на
протяжении всей книги. Они проходят и через опасности, и войны, и даже через несчастную
любовь, но они точно уясняют ценность надёжного товарища. И в итоге приходят к выводу
о том, что в важных ситуациях без знаний истории, литературы, английского языка очень
сложно обойтись
Книга читается на одном дыхании, написана легким языком. Рекомендуем для среднего
школьного возраста. Так же взрослые прочтут ее с удовольствием.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/moskvest-roman-skazka/

"Моя Родина"
5-6 класс

Знакомьтесь: Россия

Знакомьтесь: Россия: [школьный путеводитель
для среднего и старшего школьного возраста / С.
Ю. Афонькин; ил. В. А. Карачева]. - СанктПетербург: Балтийская книжная компания, 2012.
- 93, [3] с.: цв. ил.
Для того, чтобы крепче любить свою Родину,
надо больше знать о ее природе, истории,
искусстве и архитектуре. Тогда каждый уголок
страны станет для вас родным домом. Россия —
это самая удивительная и самая прекрасная
страна. До Уральских гор – Европа, а дальше, за
их приземистыми кряжами гор – необъятная
Азия. Над бескрайними просторами Сибири
можете лететь часами и увидите под крылом
только зеленый ковер тайги, который
пересекается блестящими на солнце нитями рек
и кружками озёр. Из западной части нашей
Родины за то же самое время попадаешь в любую
из столиц Европы. От Дальнего Востока России
совсем недалеко до Кореи, Китая, Японии и даже
до Америки – вон он, полуостров Аляска, за
Беринговым проливом. На севере наши берега омывает суровый Ледовитый океан, с его
цепкой ледяной хваткой справляются лишь сильнейшие атомные ледоколы, а на юге нашей
Родины под раскаленным солнцем трескается земля степей и пустынь. Древние города
России хранят предания истории, заповедники берегут не тронутую цивилизацией городов
природу. Как эффективнее и доступнее всего познакомить читателей с этим богатством на
страницах небольшой книги? Давайте попробуем совершить воображаемое путешествие по
нашей Родине- России. Начнем, само собой, со столицы страны – Москвы. Потом посетим
Северную столицу – Петербург. С удовольствием побываем в старинном русском городе
Новгороде. А уже отсюда недалеко и до Пскова. Дальше махнём на север, полюбуемся
зодчеством деревянных церквей Кижей и каменными башнями Соловецких Островов. С
берегов Белого моря через Ярославль и Сергиев Посад доберемся до Владимира и Суздаля
и затем, вниз по матушке Волге, доплывем до стен древнейшего Казанского кремля. Также
посетим заповедники Краснодарского края, побываем на горнолыжных вершинах Домбая,
а затем отправимся в Крым, из которого совершим перелет аж к Байкалу. Наше путешествие
мы закончим на Дальнем Востоке – у подножия действующих курящихся вулканов
Камчатки. Книга отпечатана на хорошей мелованной бумаге. Высокое качество
иллюстраций как полиграфическое, также и по выбору ракурса. Каждый архитектурный
объект представлен именно с той точки зрения и в том масштабе, который смотрится и
нравится зрителю. Такого не бывает даже в книгах по архитектуре. Сергей Афонькин,
оптимизировал и рассказал в доступной и увлекательной форме об удивительных уголках
нашей страны.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/znakomtes-rossiya/

"Моя Родина"
5-6 класс

Владимир Малов
Русские путешественники
Малов,
Владимир
Игоревич.
Русские
путешественники: [энциклопедия: детей среднего
школьного возраста] / В. Малов; [худож. О.
Пархаев]. - Москва: Махаон, 2011. - 127 с.: цв. ил.
Кого и что увидел Афанасий Никитин в
путешествии за тремя морями? Кто первым нашёл
Берингов пролив? Ошибался ли Ломоносов? Кого
называли «росскими колумбусами»? Как японцы
встретили первых русских моряков? Кто первым
высадился на Антарктический материк? Где
находятся развалины древнего города Хара-Хото?
Какие
путешественники
искали
Землю
Санникова? Когда и где проживали русские
американцы? Ответы на многие и другие вопросы
читатели самых разных возрастов найдут в этой
увлекательной, прекрасно проиллюстрированной
энциклопедии, в которой рассказывается о
походах по горам и пустыням, по морям и океанам,
по тайге и тундре. Книга познакомит с отважными
и героическими исследователями, знаменитыми писателями и учёными, поведает о
невероятных открытиях русских путешественников. Есть известные имена (Седов, Ермак,
Беринг, Миклухо-Маклай, Врангель, Вавилов, Пржевальский и многие другие), а есть и
незнакомые. В книге имеются также статьи о наших современниках: Юрии Сенкевиче и
Фёдоре Конюхове. В ней собраны все самые яркие моменты путешествий по северным и
восточным частям России, открытия и освоения новых земель и стран. В хронологическом
порядке рассказано о русских путешественниках, и о их путешествиях. Книга привлекает
своей красочностью и емкостью содержания. Каждый рассказ на 1 разворот, легко читается.
Там же умещается путь следования экспедиций для наглядности на карте, - сразу можно
оценить масштаб путешествия. Почти на каждом развороте есть портрет путешественника.
В конце книги есть схема, где в хронологическом порядке указаны все описываемые пути
путешествия. Затем - небольшой словарь. Далее алфавитный указатель и отдельно
указатель географических названий. Все достаточно подробно, интересно, не перегружено
лишним. Это очень упрощает поиск нужной информации. Эта прекрасная и интереснейшая
книга не будет лишней ни в какой домашней библиотеке!

"Моя Родина"
5-6 класс
Сухарева башня: история башни от первых деревянных Сретенских ворот Земляного
города до ее уничтожения
Сухарева башня: история башни от первых
деревянных Сретенских ворот Земляного города
до ее уничтожения / [авт.-сост.: В. Ружейников,
А. Филимон, Д. Ястржембский под ред. О. Э.
Ивановой-Голициной]; рис. Капыч. - Москва:
Музей "Садовое кольцо": Лингва-Ф, 2018. - 95 с.:
цв. ил., карты.
Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной
город – это вехи истории Москвы. Здания, о
котором идет речь в книге, уже нет на улицах
Москвы. Его снесли и даже следов не оставили.
Речь идет о Сухаревской башне. Возникло это
сооружение в 1692 году, когда перестраивались
Сретенские ворота – башня воздвигли, как
боевую, в которой размещался стрелецкий полк
под предводительством полковника Лаврентия
Сухарева, кстати, отсюда и прозвище башни –
Сухаревская (Сухарева, Сухаревка).
Вы узнаете, как Сухарева башня стала невестой
Ивана Великого. Первые морские офицеры
получали образование в Москве, в Школе
математических и навигацких наук, которая
располагалась как раз в Сухаревой башне. В стенах башни не только обучали астрономии
и навигации, но и занимались исследовательской работой. Именно Яков Брюс оборудовал
в башне первую в России государственную обсерваторию. Яков Брюс, московский колдун,
фигура не менее таинственная и загадочная, чем французский прорицатель Мишель
Нострадамус. Шотландец на службе русских царей, он предсказывал судьбу по звездам,
ставил на ноги безнадежно больных и говорят, создал эликсир вечной молодости. Он был
инженером, математиком, астрономом, знахарем, топографом, военным, политиком,
дипломатом. И даже колдуном – были уверены его современники. В том числе и царь
Петр.В ней представлены все этапы истории появления на карте Москвы такого необычного
архитектурного объекта, как Сухарева башня. Ее история неразрывно связана с именами
Петра I, Леонтия Магницкого, графа Шереметева, многими прославленными русскими
путешественниками и моряками. Рассказывается в книге и о "Святой дороге", и об истории
московского водопровода, о городском музее и о печальной истории разрушения башни.
Иллюстрировал книгу Алексей Капнинский. Ему удалось создать яркие наглядные образы
города и его жителей в разные исторические периоды. Они делают повествование
доступным для разновозрастной аудитории.

"Моя Родина"
5-6 класс
Михаил Сухачев
Дети Блокады
Сухачев, Михаил Павлович. Дети Блокады. Москва: Детская литература, 2012. - 268, [2] с.: ил.
- (Школьная библиотека)
Автор книги Михаил Сухачев двенадцатилетним
мальчиком пережил много месяцев в трагической и
героической блокаде Ленинграда в 1941–1944
годах. Эта книга не просто литературное
произведение — это биографическая история.
Она рассказывает о тяжелых и страшных
воспоминаниях; о борьбе ленинградцев и их детей,
оставшихся в городе; об их невыносимых
страданиях от голода и холода; о невероятном
мужестве и стойкости ребят, работавших на заводах
наравне с взрослыми...
Жизнь в блокадном Ленинграде описана глазами
Витьки Стогова и его друзей. Тяготы блокадных
дней, помощь взрослым в отряде МПВО, смерть
близких, голод - все это пришлось пережить и
детям, которым в считанные дни пришлось
повзрослеть...
Повесть начинается с лета 1941 года. До половины
произведения идет описание мирного времени и
характеров каждого героя произведения. Автор знакомит нас со всеми участниками
рассказа вполне простым литературным языком. Главный герой Виктор Стогов со своим
закадычным другом Валеркой Спичкиным живут обычной жизнью, но с началом блокады
детство героев заканчивается. Дальнейшие страницы посвящены тому, как мальчишки
выслеживали сигнальщиков, дежурили на крышах, тушили пожары, обезвреживали
«зажигалки». Как выживали люди, на какие шли ухищрения, чтобы не умереть с голода,
посвящено много страниц книги.
Книга будет интересна не только детям, но и взрослым. Повесть научит детей состраданию
и любви к ближнему. Написана просто, доступным языком. Вызывает бурю эмоций,
особенно гордость за наших земляков. Подлинные факты заставляют рыдать и думать о
невероятном подвиге Ленинградцев, сохранивших в памяти те страшные дни блокадного
города.

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/mihail-pavlovich-suhachev/deti-blokady-2/

"Моя Родина"
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Великая Отечественная война

Великая Отечественная война: [оружие и боевая
техника,
крупнейшие
сражения,
воины
и
полководцы] / В. В. Ликсо. — М.: АСТ, 2019. — 127
с.: цв.ил. — (Моя Родина — Россия!)
Одним из тяжелых, важных и ключевых моментов в
истории нашей Родины, России, периода ХХ в. стала
Великая Отечественная война. Война, затронувшая
миллионы человеческих судеб, является самой
большой трагедии ХХ века. Ее неоднозначные
предпосылки, трагические моменты поражений и
радостные дни побед, выдающееся мастерство
военачальников и беспримерный подвиг бойцов и
командиров, освещенные на страницах этого
издания, заслуживают самого внимательного
изучения. В книге рассказывается о неожиданном
нападении врага, о горе от потерь и поражений, о
первых победах и начале наступления. Читая книгу,
испытываешь гордость за свой народ, который смог
завершить эту ужасную войну водрузив знамя Победы над Рейхстагом.
Из книги вы узнаете о видах оружия и боевой техники, стоявшей на вооружении армии, о
конструкторах и инженерах, которые изобрели, а затем в нелегких условиях эвакуации
улучшили его. Страницы книги расскажут об отважных бойцах и партизанах, героически
сражавшиеся на передовой и в тылу врага, о высочайшей цене Великой Победы. В книге
имеются многочисленные красочные иллюстрации - самолеты и танки, стрелковое и
артиллерийское оружие, униформа, знаки отличия и боевые награды солдат и офицеров
того легендарного времени. Все это погружает в атмосферу 1941-1945 гг. и даёт
возможность ощутить тяжесть испытаний, выпавших на долю советского народа в те
трагические годы. Книга будет интересна и полезна как детям школьного возраста, так и их
родителям, ведь события Великой Отечественной войны прославили нашу Родину в веках!
Она расскажет какой дорогой ценой досталась нам Победа, сколько выдержал наш народ,
сколько жертв принесла наша страна.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/v-v-likso/velikaya-otechestvennaya-voyna-48728866/
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Оксана Скалдина
Красная книга России

Скалдина, Оксана Валерьевна. Красная книга
России/ Ред. Лаврова Ю. – М.: Эксмо, 2020 .-76 с.
- ( Красная книга)
Мы живем в уникальной стране, которая по
размерам, разнообразию природы и красоте
сильно отличается от своих соседей. Для того,
чтобы сохранить редких представителях флоры и
фауны нашей страны, которым грозит опасность
исчезновения создана «Красная книга России». В
2020 году вышел Приказ Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации». В
результате этого Красная Книга РФ была
обновлена.
Представляем вашему вниманию книгу Оксаны
Скалдиной, вышедшую в 2020 году, в которой
рассказываются уникальные факты и яркие
подробности из жизни редких животных нашей страны. В издании представлены такие
животные, как: кавказская выдра, кольчатая нерпа, гигантская бурозубка, монгольский
сурок, остроухая ночница и многие другие. Прочитав книгу, вы узнаете всю необходимую
информацию о редчайших видах, подвидах и мерах по их охране. Познакомитесь с
привычками и поведением братьев наших меньших, узнаете о том, как они влюбляются и
создают семьи, об их индивидуальных потребностях, о грозящих им опасностях, которые
встречаются на пути животных и о многом другом.
Книга насыщена красочными фотографиями, более 400, которые в яркой, реалистичной
манере знакомят читателей с представителями российской фауны.
Издание будет интересно учащимся начальной школы, так как она носит познавательный
характер и станет отличным дополнительным материалом к уроку «Окружающий мир». С
уверенностью можно сказать, что уникальные факты и яркие подробности из жизни редких
животных, изложенные в книге, не оставят равнодушными и взрослую аудиторию.
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Сергей Афонькин
Народы России

Афонькин С.Ю. Народы России. – СПб.: «БКК»,
2013. – 96 с. – ил. (серия «Узнай мир»)
Россия – многонациональная страна. Только
восемьдесят процентов всего населения нашей
страны – это русские, остальные двадцать
процентов – это представители ста восьмидесяти
народов, которые говорят на самых разных
языках.
Цель данной книжки – рассказать о некоторых
народах нашей страны, так как вместить
сведения о всех народах, населяющих Россию в
одну книжку невозможно. Повествование пойдет
о башкирах, бурятах, калмыках, карелах, ненцах,
татарах, якутах и народах Кавказа. Вы узнаете,
что каждый народ, проживающий на территории
Российской Федерации уникален, имеет свою
культуру, историю, обычаи, особенности
национальной кухни и одежды. У каждого
народа кроме русского, официально принят свой
государственный язык. Так в Мордовии
национальным языком является мокшанский
язык, в Татарстане – татарский язык, в Якутии –
якутский, а в Республике Марий Эл - марийский. Всего таких государственных языков в
России более двадцати.
В книге изложено много интересных фактов. Например, вы узнаете о том, что гора Эльбрус
изображена на флаге и гербе Кабардино-Балкарии, а покровительницей Калмыкии является
тибетское божество в женском обличии – Балдан Лхамо. Книга расскажет о том, что из
кожи оленей ненцы изготавливали шаманские бубны, а у чувашей есть старинное поверье
о том, что с рождением нового человека на небе зажигается звезда, а с его уходом она
гаснет… Об этом и о многом другом вы узнаете из путеводителя.
Книга красочно оформлена, а алфавитный указатель является удобным помощником для
ориентирования в книге.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/narody-rossii/
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Илья Бояшов
Русские крепости
Бояшов, Илья Владимирович. Русские
крепости: Исторический очерк / Худож.
Сергей Антонов. - Санкт-Петербург: Качели,
2019. - 30, [1] с.: цв. ил. - (Сто тысяч почему).
Русские крепости – это неприступные
твердыни, которые стояли на пути врага. Как
бы недруги не пытались напасть на Русь
нашу, не поддавались крепости, так как были
они окружены высокими стенами и
глубокими
рвами.
Смело
сражались
защитники и из грозных башен крепости вели
пушечный и ружейный огонь.
Крепости строили на века, поэтому до сих
пор многие из них стоят, уставшие от битв и
покрытые мхом. И хотя годы беспощадны к
ним, если нужно будет, готовы они защитить
русскую землю от любого врага. В наши дни
археологи
продолжают
исследовать
крепостные
сооружения,
открывая
удивительные тайны.
Книга Ильи Бояшова – это настоящее
путешествие в глубь прошлого, знакомство с
удивительным миром русских крепостей. Вы узнаете о том, как строили крепости, что такое
срубы-городни, бревенчатые забрала, для чего нужны бойницы, какие бывают башни,
защищали ли от нападения коридоры-захабы. Детально изучите девять крепостей, которые
находятся в разных уголках России: Ивангород, Корела, Орешек, Старая Ладога, Изборск,
Псков, Новгородский детинец, Троице-Сергиев монастырь, Московский Кремль.
Если вы хотите узнать многое о русских твердынях, а также о том, кто такие посадники и
варяги, познакомится с внутренним и внешним устройством крепостей, то вам обязательно
нужно прочесть эту книгу. Книга вышла в серии «100 тысяч почему», издание великолепно
иллюстрировано художником Сергеем Антоновым, страницы книги белые, плотные, не
перегруженные текстом.
Очень хочется, чтобы молодое поколение помнило о славном прошлом нашей Родины и эта
книга способствует выполнению этой задачи.
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Екатерина Степаненко и Евгения Суслова
Не хочу учиться! История школ в России
Степаненко Е.А., Суслова Е. В. Не хочу
учиться! История школ в России. – М.:
Пешком в историю, 2016. – 76 с.: ил.
Удивительная книга Екатерины Степаненко и
Евгении Сусловой «Не хочу учиться!
История школ в России» вышла в популярной
серии книг «Пешком в историю». Эта книга в
увлекательной
доступной
форме
рассказывает
об
истории
школьного
образования начиная с времен Киевской Руси
и заканчивая нашими днями. Страницы книги
расскажут всем жаждущим знаний читателям
о Смольном институте, Царскосельском
лицее, Училище правоведения, двадцать
пятую образцовую школу. Вы познакомитесь
с расписанием уроков, школьной формой
учащихся, методами обучения и способами
наказания, узнаете имена знаменитых
выпускников
школ
и
их
высоких
покровителях.
Авторы приводят примеры интересных фактов, касающихся образования в России, начиная
с 10 века. Например, о том, что великий князь киевский Владимир после принятия
христианства на русских землях велел «собирать у людей детей и отдавать их в обучение
книжное» и учить их должны были приезжие греческие монахи. Или о том, что Московский
университет велела организовать дочь Петра I Елизавета, о чем в 1755 году подписала
специальный указ. А императрица Екатерина II чутко прислушивалась ко всему новому, и
ее идея заключалась в том, что ребенка нужно не только учить, но воспитывать его характер
путем жесткой дисциплины, приучать стойко переносить трудности.
О том, как к обучению и образованию подрастающего поколения относились императоры
Николай I и Александр II; как обстояли дела с образованием, когда к власти пришли
большевики; чему учили девочек и мальчиков в советской школе… Об этом и многом
другом поведает эта книга.
Трогательные рисунки, нарисованные художником Алиной Рубан, делают книгу особенно
привлекательной для детей любого возраста.
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Алексей Митрофанов
Москва – столица России
Митрофанов, Алексей Геннадиевич. Москва столица России: ред. Михаил Нисенбаум;
науч. ред. Дмитрий Зуев; худож. Маргарита
Мухина, Егор Филиппов. – М.: Махаон;
Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2014. –
126 с.: цв. ил. - (Детская энциклопедия
"Махаон").
Книга «Москва – столица России» написана
одним из самых лучших знатоков Москвы,
писателем,
краеведом
Алексеем
Митрофановым. Среди его любимых тем
всегда были российская история и городская
феноменология. Алексей Митрофанов —
автор серии из 15 книг «Прогулки по старой
Москве», книг о городах России: Владимире,
Тамбове,
Калининграде,
Ярославле,
Смоленске, Калуге. В 2014 году в
издательстве
«Махаон»
вышла
познавательная книга Алексея Геннадьевича о
Москве, которую вы держите в руках.
Дата основания многих городов неизвестна и
Москва не исключение. Первое упоминание о ней принято считать 1147 год. Основателем
города Москвы считается Юрий Долгорукий, ростово-суздальский князь, сын киевского
князя Владимира Мономаха. Он отличался крупным телосложением, любил поесть и не
слишком удручал себя делами…
Как устроен Кремль? Как рос Московский кремль? Причины появления нового Кремля и
что такое семь холмов? Об этих и других интересных фактах повествует книга. На
страницах издания вы узнаете не только события исторического характера, но и о том, как
выглядит Москва сегодня. Автор книги попытался бросить взгляд из прошлого на
многомиллионный мегаполис с тем, чтобы попытаться представить какой будет Москва в
будущем. По его мнению, личный транспорт в Москве должен измениться в сторону
компактности. Вместо седанов и внедорожников на улицах должны появиться огромное
количество сегвеев. А с помощью домашнего компьютера конфигурацию квартиры можно
будет поменять в считанные минуты.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.
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Валерий Воскобойников
Маршал Победы Георгий Константинович Жуков
Воскобойников, Валерий Михайлович. Маршал
Победы. – М.: Белый город, 2007. - 48 с.: ил. (История России)
Книга Валерия Воскобойникова – книга о
Маршале Победы. Именно Георгий Жуков
принимал Парад Победы 1945 года. Человек, чье
имя стало знаковым в истории Великой
Отечественной войны. Вся жизни великого
полководца, от детства и до последних дней,
проходит перед глазами читателя. Отец
будущего Маршала Победы, Константин, был
воспитанником сиротского дома. В 2 года его
взяла на воспитание бездетная пожилая вдова
Аннушка Жукова, дав ему свою фамилию.
Фамилию, которую потом будут знать
миллионы людей по всему миру...
Прошло время, и Константин женился на
Устинье Артемьевне. А 2 декабря 1896 года в их
семье родился мальчик, которого назвали
Георгием.
Детство будущего полководца было нелегким, но он всегда тянулся к знаниям. С неистовым
упорством и силой, как и его кумиры, Суворов и Кутузов. В конце июля 1915 года Георгия
Жукова призвали в армию. Так и начался его долгий военный путь.
Свой талант полководца Георгий Жуков в полной мере раскрыл в Великой Отечественной
войне. Решения маршала были точны и своевременны. Именно Георгий Жуков в ночь с 8
на 9 мая 1945 года сказал: «Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Здесь
вы подпишете акт о безоговорочной капитуляции Германии». Строго так сказал.
9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты генерал-фельдмаршал Кейтель, ближайший
сподвижник Гитлера, подписал акт о капитуляции. 24 июня 1945 года на Красной площади
в Москве состоялся Парад победителей. Маршалу Жукову было поручено принимать его.
Командовал парадом другой прославленный маршал – Константин Константинович
Рокоссовский. В этот день двести героев войны под грохот барабанов бросили на помост
перед Мавзолеем фашистские знамена.
В 1963 году маршал Жуков решил дать последнее в своей жизни сражение – он сел писать
книгу о поражениях и победах в большой войне. В заключении к ней он написал: «Я прожил
жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это самое главное для любой жизни».
Книга Валерия Воскобойникова – это яркий и подробный рассказ о великом полководце!
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Сергей Афонькин
Заповедники России
Афонькин С.Ю. Заповедники России. – СПб.:
«БКК», 2010. – 80 с. – илл. – (Серия «Узнай
мир»)
Заповедников на планете Земля великое
множество, в России они занимают около
полутора процентов ее территории. Это не так
много, но и эти нетронутые островки природы
позволяют сохранить редкие растения и
малочисленных животных.
Не многие знают, что первыми, кто
интуитивно предпринял попытку сохранить
дары природы от исчезновения, были чукчи,
которые охотились на моржей. Жители многих
территорий сами стали договариваться друг с
другом не охотиться на тот или иной вид
животных. Так возникли заповедные зоны.
Чуть позже российские цари издавали
специальные указы, запрещающие охоту в
определенный период или на определенной
территории. Революция в начале 20 века не
погубила идею создания охранных территорий
в России, а продолжило работать в этом
направлении – в 1917 году было организовано
Московское общество охраны природы, результатом которого было создание шестидесяти
трех заповедников и около ста природоохранных парков. Сейчас на территории России
существуют более ста государственных природных заповедников.
Страница книги «Заповедники России» поведают вам о тринадцати известных
заповедниках: Беломорье, Кивач, Черные земли, Байкал, Уссурийская тайга, Мещера и др.
Хорошее красочное издание познавательного характера, которое рассказывает об истории
создания заповедных территорий в нашей стране, о видах растений и животных, которые
встречаются там.
Книга послужит прекрасным напоминанием подрастающему поколению о том, что
возможности и ресурсы природы не безграничны, и она нуждаются в охране.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/zapovedniki-rossii/
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Сергей Афонькин
Монастыри России

Афонькин С.Ю. Монастыри России. – СПб.:
«БКК», 2010. – 112 с. – илл. – (Серия «Узнай
мир»)
Слово «монастырь» и «монах» переводятся с
греческого как «один». На заре христианства
многие верующие люди придерживались
уединенного образа жизни, чтобы никто не
мешал размышлять о жизни и прислушиваться
к голосу Бога. Затем единомышленники стали
объединяться в общины, так возникли первые
монастыри в Азии и на берегах Средиземного
моря. Когда на Русь пришло христианство, опыт
монашеской жизни прижился и здесь. Возле
каждого города рано или поздно возникал
монастырь, который часто играл роль
непреступной крепости тоже. В них хранились
книги, работали переписчики и иконописцы.
Монастыри всегда были своеобразными
культурно-образовательными
центрами, а
также имели земельные наделы. В трудные
голодные годы помогали нуждающимся:
кормили, лечили, укрывали от врага.
История монастырей знает разные времена и не только добрые. Например, в начале 20 века
после революции, монастыри разорялись и закрывались, советская власть вела борьбу с
религией, считая ее пережитком прошлого. В наши дни монастыри снова возрождаются к
новой жизни.
Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о древних и современных монастырях,
об испытаниях, выпавших на их долю, о монастырской жизни и о людях, причисленных к
лику святых.
Страницы книги расскажут о семнадцати знаменитых монастырях России: КиевоПечерская лавра, Юрьев монастырь, Данилов монастырь, Троице-Сергиева лавра,
Ипатьевский монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь,
Соловецкий монастырь, Новодевичий монастырь, Псково-Печерский монастырь,
Александро-Невская лавра и др.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, но особенно будет полезно учащимся
средней школы, как дополнительный материал к уроку «История России».
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/sergey-urevich-afonkin/monastyri-rossii/

"Моя Родина"
5-6 класс

За Родину! 50 рассказов о войне
За Родину! 50 рассказов о войне. – М.:
Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 480 с.: или.
– (Детство. Отрочество. Юность)
Сборник рассказов «За Родину!», вышедший в
издательстве «ОНИКС-ЛИТ» - это своеобразный
памятник литературы о невероятной силе духа,
отваге и доблести людей, которые ценой своей
жизни принесли Победу советскому народу в
борьбе с фашизмом.
Великая Отечественная война – одно из самых
ужасных испытаний, которые выпали на долю
русского народа. Ее тяжести и кровопролитие
оставили огромный отпечаток в сознании людей
и имели тяжелые последствия для жизни целого
поколения.
В данной книге собраны рассказы известных
писателей о Великой Отечественной войне.
Открывают сборник рассказы классика русской
литературы Михаила Зощенко. Сразу после
начала Великой Отечественной войны Зощенко
стремился попасть на фронт, но в военкомате
напишут: «К военной службе не годен» и ему ничего не остается как приближать Победу в
тылу. Он выполняет работу, необходимую для фронта, и пишет антифашистские фельетоны
для публикации в газетах. В сборник вошли четыре рассказа писателя: «Храбрые люди»,
«Интересный рассказ», «Леночка» и «Спустя три года».
Лев Абрамович Кассиль - русский советский писатель, сценарист. В годы Великой
Отечественной войны Л. А. Кассиль выступал по радио, в школах, в воинских частях. Это
был его посильный вклад в приближение Победы. Семь рассказов писателя, вошедшие в
данный сборник, рассказывают о подвигах юных героев Великой Отечественной войны,
отдавших свою жизнь ради спасения других людей.
Еще один писатель, чье творчество представлено в издании – это Леонид Пантелеев,
настоящее имя писателя Алексей Еремеев. Когда началась Великая Отечественная война,
Леонид находился в осажденном фашистами Ленинграде, не сломился, продолжал
писательскую деятельность, хотя находился на грани жизни и смерти. Четыре рассказа
Леонида Пантелеева, вошедшие в сборник, пронизаны героизмом, юмором, лирикой и
настоящими человеческими страстями.
Давно прошло суровое время, но память о нем жива, благодаря рассказам и повестям
советских и современных детских писателей, таких: Анатолий Митяев, Сергей Алексеев,
Валерий Воскобойников, Татьяна Кудрявцева. Их произведения также вошли в сборник
рассказов «За Родину!». Они помогают нам яснее разглядеть за далью десятилетий то
суровое время, когда мужеством, стойкостью и самоотверженным трудом людей была
спасена наша Родина.

"Моя Родина"
5-6 класс

Юрий Лубченков
Русские полководцы
Лубченков, Юрий Николаевич. Русские
полководцы; худ. О. К. Пархаев. – М.: Белый
город, 2005. - 47 с.: ил. - (История России)
Перед вами очередная книга из удивительной
познавательной серии издательства «Белый
город», которая выпускается с 1998 года и уже
успела найти своего читателя.
«Русские полководцы» Юрия Лубченкова это летопись всех великих русских
полководцев – от князя Святослава до
маршала Георгия Жукова. Имена всех тех, кто
славно защищал наше Отечество, проходят
перед глазами. В книгу вошли 23 личности,
чья жизнь и подвиги внесли неоценимый
вклад в историю России. Среди них такие
русские
полководцы,
как:
Святослав
Игоревич, Владимир Всеволодович Мономах,
Александр Ярославович Невский, Дмитрий
Иванович Донской, Дмитрий Михайлович
Пожарский,
Василий
Михайлович
Долгоруков, Александр Васильевич Суворов,
Фёдор Фёдорович Ушаков, Михаил Илларионович Кутузов, Михаил Богданович Барклайде-Толли, Петр Иванович Багратион, Павел Степанович Нахимов, Георгий Константинович
Жуков и другие не менее значимые героические личности. Все эти имена навечно вписаны
в историю России.
Каждая история жизни написана доступным языком, что является несомненным плюсом
всей серии «Белый город». Начало небольшого рассказа – это краткие сведения, годы
жизни. К тому же нельзя не обратить внимание на шикарные иллюстрации в книге, прежде
всего портрет полководца, о котором идет речь, сцены из его жизни. Иллюстрации
максимально дополняют текст, в котором говорится об исторической личности. Доступно
и понятно донести до читателя информацию исторического характера – это задача
выполнена в полной мере в данной книге.
Книга будет интересна не только мальчикам, но и девочкам. Историю ведь должны знать
все, независимо от пола! К тому же такую историю, которая представлена не сухим языком
фактов, а увлекательным путешествием в прошлое!

"Моя Родина"
5-6 класс

Великая Отечественная война. 1941-1945

Великая
Отечественная
война. 1941-1945:
рассказы, стихи, очерки, письма: сборник /
составители: Д. Меркулов, А. Солопенко, К.
Бунтман; иллюстрации П. Любаева, А.
Безгубовой. – М.: Лабиринт Пресс, 2019. - 131,
с.: ил. - (Книга + эпоха).
Это уникальное издание из серии «Книга +
Эпоха» от издательства Лабиринт, вышло
специально к 75-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне. Оно поражает и
восхищает. Знакомство с книгой, полностью
погружает читателя в эпоху военного времени.
Книга включает рассказы и стихи известных
отечественных авторов о войне. Среди поэтов и
писателей: Лев Кассиль, Валентин Берестов,
Александр Твардовский, Виктор Астафьев,
Константин Федин, Константин Симонов,
Виктор Некрасов. Они видели войну своими
глазами: кто-то воевал сам, кто-то провожал на
фронт родного отца, кто-то строил дзоты на передовой и помогал партизанам, кто-то входил
в мае в горящий Берлин. Вместе с участниками войны вы пройдёте дорогами от первого,
тяжёлого дня войны до Великой Победы. Очерки фронтовых журналистов и письма солдат,
сводки совинформбюро и фронтовые газеты отражают события во всей полноте.
По большей части в книге собраны документы, говорящие нам о чувствах и надеждах
рядовых участников войны, каждым днём своей жизни приближавших нашу победу. В
книге, кроме обычных страниц с текстом, содержится много уникальных интерактивных
свидетельств тех дней. Можно открыть полевую сумку медсестры и увидеть, что в ней
лежит. Можно найти копию настоящей военной карты и узнать, как ей пользоваться.
Повестка из военкомата, репродукции плакатов, старые фотографии, карточки на хлеб, и
даже извещение о смерти - все эти документы красноречивее слов. На полях книги, в
клапанах и на специальных разворотах есть комментарии о ходе войны, составе советской
армии и военной форме, оружии, орденах и повседневной жизни на фронте и в тылу, в
блокадном Ленинграде. Эта книга даёт возможность увидеть и понять, каким было то
нелегкое для нашей страны время. Издание будет интересно как детям, так и взрослым.

"Моя Родина"
7-8 класс

Наталья Волкова
Разноцветный снег

Волкова Н. Разноцветный снег / Наталья Волкова. –
Москва: КомпасГид, 2018. – 160 с.
Нам сейчас трудно представить, каково это было
жить в войну на оккупированной территории.
Видеть, как к тебе врываются незваные гости,
принимаются тобой командовать, требовать чегото, за каждое неповиновение угрожать расстрелом.
Для каждого человека это было испытанием, и
всякий справлялся с ним по-разному. Кто-то
боролся, кто-то доносил на своих, переходил на
сторону противника или просто стремился выжить
в условиях оккупации. Понять, кто твой подлинный
друг, а кто может предать, нелегко. Как в
критической ситуации поступит знакомый? А как –
ты сам?
Этими вопросами и задаются герои повести Натальи
Волковой «Разноцветный снег». 13-летняя Стася и
её друзья получают в литературном кружке от
библиотекаря
Якова
Семеновича
задание:
покопаться в истории Антона Петровича Старцева.
В годы фашистской оккупации местный учитель немецкого языка служил переводчиком, а
после был осужден как предатель. Но Якову Семеновичу кажется, что все не так ясно и
однозначно. Он сумел достучаться до подростков и правильно поставить главный вопрос:
«А предатель ли Старцев?».
А дальше начинается настоящий детектив. Стремясь восстановить доброе имя
соотечественника, Стася с друзьями пытаются в деталях представить, что же происходило
в их родном городе много лет назад. По мере движения к разгадке главной интриги, герои
повести примеряют на себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем
представлялось.
А ведь вначале всё казалось таким очевидным! Как то, что дважды два четыре, Земля
круглая, а снег белый.
Автор в своей повести призывает нас внимательнее взглянуть на исторические события.
Учит остерегаться от поспешных выводов, от несправедливого приговора и осуждения.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/nataliya-volkova-2/raznocvetnyy-sneg/

"Моя Родина"
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Станислав Олефир
Когда я был маленьким, у нас была война
Олефир С. Когда я был маленьким, у нас была
война / Станислав Олефир; рисовал Капыч. –
Москва: КомпасГид, 2017. – 152 с.: ил. –
(Военное детство).
Чем дальше от нас Великая Отечественная
война, тем меньше остается людей, которые
жили в то время и могли бы рассказать о ней
такое, чего не рассказывали до сих пор.
Станислав Олефир – один из них. Рассказы в
этой книге автобиографические – о детстве,
которое прошло в украинском селе в годы
немецкой оккупации. Когда началась война,
автор был совсем маленьким, ему еще не было и
трех лет, но его удивительно цепкая память
сохранила такие детали, которые приковывают
внимание. Война передается автором через
детское восприятие, поэтому повествование
сразу становится достоверным, живым с самого
начала, с описания жилища его семьи:
«Когда я был маленьким, у нас была война, и
всю войну мы жили в землянке. Землянка – это
очень низкая хата, в которой все сделано из
земли: пол, стены и даже крыша. Поэтому на
крыше росли всякие незабудки, ромашки и одуванчики. Оно бы ничего, даже красиво, но
коза Капка легко запрыгивала на землянку, чтобы пастись. Копыта у козы острые, она
расковыривала ими крышу, и, когда дождь, вода лилась нам на головы» …
Детский взгляд на войну, на довоенные и послевоенные события сочетается с опытом и
мудростью прошедшего через всё это человека. Просто и скупо, с беспощадной
правдивостью и врезающимися в память деталями рассказывает писатель о жестокости
оккупантов, о страхе, голоде, болезнях, нищете, ежедневной опасности в борьбе за
выживание.
Эта книга полна самых разных историй: от каких-то наворачиваются слёзы, какие-то
заставляют улыбаться. Всё, как в жизни, когда горе и радость могут идти рука об руку.
Главный герой книги, как и любой ребенок, очень любопытен, поэтому он то и дело
попадает в то в забавные, то опасные истории. Он то отправляется в опасное путешествие
за елкой, то на свалку, охраняемую злющими овчарками, которых легко обводит вокруг
пальца хитрый и умный поросенок Шерстюк, то на станцию за окурками – табак можно
было продать или обменять на базаре.
Несмотря на множество смертей односельчан и родных, на страшные приметы военного
времени, благодаря этому оптимистическому детскому взгляду на все события, книга
получилась правдивой, но не беспросветной. В ней живёт доброта, стойкость, вера в людей,
в свою семью (родители главного героя остались живы), в продолжение жизни.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/stanislav-mihaylovich-olefir/ko-24266480/

"Моя Родина"
7-8 класс

Дмитрий Емец
Древняя Русь: история в рассказах для школьников
Древняя Русь: история в рассказах для
школьников / Д. А. Емец; худож.: В. Бритвин. Москва: РОСМЭН, 2016. - 140, [1] с.: цв.ил.
Историю России можно преподавать так, что
заинтересуются все: те, кто и не слышал о князьях
и их поступков, и те, кто с легкостью вспоминают,
кто такие Рюриковичи и называют периоды их
царствования. История – наука, в которой все
основано на фактах, документах, датах, именах,
событиях. Это издание адресовано младшим
школьникам и детям среднего школьного
возраста. Небольшие рассказы основаны на
реальных событиях. В издательстве «РОСМЭН»
вышла книга современного детского писателя
Дмитрия Александровича Емца «Древняя Русь».
При изучении истории Древней Руси школьники
читают былины, сказки А.С. Пушкина,
энциклопедии. Книга Дмитрия Емца «Древняя
Русь» станет отличным дополнением к школьной
программе по отечественной истории, поможет
учителю увлечь детей этим материалом. Автор книги «Древняя Русь» при отборе материала
не отступает от традиционных взглядов на историю. В выборе сюжетов он опирается на
«Повесть временных лет». Это делает книгу исторически достоверной. Вместе с этим Емцу
удается завлечь читателей приключениями героев. Ранняя история государства восточных
славян описана Емцом с необычного ракурса. Читая эти рассказы-зарисовки, вы
становитесь как участниками, так и наблюдателями исторических событий. Прочитав эту
книгу, вы узнаете о ключевых исторических событиях истории Древней Руси. О том, как
жили в старину знатные князья и обычные люди, как работали и отдыхали, где
путешествовали и воевали, как Киевская Русь становилась сильным государством. В
коротких, увлекательных новеллах пересказывается история становления Русского
государства. Дмитрий Емец впервые пробует себя в жанре исторической художественной
прозы для детей.
Книга состоит из небольших рассказов, которые расположенных в хронологическом
порядке и охватывают период от проживания разрозненных племён до принятия
христианства на Руси. Иллюстрации для книги выполнены заслуженным художником РФ
Виктором Бритвиным.

"Моя Родина"
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Владимир Дмитриев
Великая и забытая
Дмитриев В. К. Великая и забытая...: рассказы
для детей о Первой мировой войне / В. К.
Дмитриев. – М.: РуДа; Санкт-Петербург:
КОРОНА принт, 2019. - 230, [1] с.: фот. (Путешествие в прошлое).
Начало 20 века в истории европейских
государств
отмечено
огромным
грузом
противоречий, многие государства была
нацелены на войну. Страны Европы считали, что
война поможет решить ряд внутренних и
внешних политических проблем. На тот момент
Германия была прекрасно оснащена технически,
превосходила многие страны современной
военной техникой, имела первоклассный корпус
офицеров и унтер-офицеров, десятки дивизий
хорошо обученных солдат. Россия же в начале 20
века сильно отставала от развитых европейских
стран, русская армия требовала перевооружения.
Однако, Германии не удалось провести
молниеносную победоносную войну. Война
затянулась на период больше четырех лет.
Книга Владимира Дмитриева «Путешествие в
прошлое. Великая и забытая» - это серия коротких рассказов, которые переносят читателя
в начало 20 века, которые посвящены участникам Первой мировой войны. Рассказы в книге
короткие, но тем охвачено превеликое множество: вы узнаете про гибель линкора
"Императрица Мария", про «невоенную» операцию Германского генерального штаба, про
то, кому присваивалось почетное звание «Первая шапка России», про известных героевпартизан Первой мировой войны и многое другое. Вы познакомитесь с описанием
подвигов, выдержкой и целеустремленностью героев той войны, узнаете, что в Первой
мировой войне впервые начали применять химическое оружие и о том, что фашизма еще
не было, но немцы уже тогда считали себя высшей нацией…
В книге вы найдете множество неожиданных деталей и интереснейших подробностей об
этой великой войне, а также великолепные иллюстрации, среди которых и прекрасно
нарисованные картинки, и исторические фотографии.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/vladimir-dmitriev-21/velikaya-i-zabytaya-rasskazy-dlyadetey-o-pervoy-miro/

"Моя Родина"
7-8 класс

Юрий Каштанов
Русский военный костюм

Каштанов, Юрий Евгеньевич. Русский
военный костюм / авт. и худож. Юрий
Каштанов. – М.: Белый город: Воскресный
день, 2014. - 47, [1] с.: цв. ил. - (История
России).
Серия «История России» – одна из самых
востребованных среди читателей. Книги,
вышедшие в этой серии наиболее полно
раскрывают мир русской истории. Описывают
ее неповторимость и уникальность. Серия
книг отличается интересным познавательным
текстом и качественными достоверными
иллюстрациями. Серия выпускается с 1998
года и насчитывает более 150 книг.
Одна из самых интересных книг, которая
вышла в этой серии – это книга «Русский
военный костюм», автором и иллюстратором
которой является Юрий Каштанов. В свое
время Юрий Евгеньевич работал на
«Мосфильме», где известный режиссёр Юрий
Озеров тогда снимал «Битву за Москву».
Каштанов занимался подготовкой к съёмке
военной атрибутики: моделей орденов, медалей, оружия, снаряжения.
Книга будет интересна всем тем, кто интересуется историей развития униформы в русской
армии, увлекается историей русского военного костюма. В книге изложена история
русского военного костюма от кольчуги древнего воина до формы бойца современной
Российской армии, от времён Древней Руси до начала 21 века. Книга рассказывает о
гениальности и одновременно простоте решений при создании военной формы. Отлично
дополняет книгу рассказ о русском военно-морском костюме. На каждом развороте книги
присутствует 7-8 костюмов с текстом, который в короткой форме описывает период
истории и сам костюм. Особое внимание обращают на себя иллюстрации в книге, на
которых костюмы прорисованы до мелочей.
Книга раскрывает перед читателем уникальный мир русского военного костюма и будет
интересна как детям школьного возраста, так и их родителям.

"Моя Родина"
7-8 класс

Мариэтта Чудакова
Рассказы про Россию. 1861-1922

Чудакова, Мариэтта Омаровна. Рассказы про
Россию. 1861-1922. - М.: Время, 2020. – 320 с.
Книга знаменитого литературоведа Мариэтты
Омаровны Чудаковой «Рассказы про Россию»
нацелена на тех читателей, которые интересуются
историей нашей родины и хотят знать, что
происходило с нашей страной в конце 19 - начале
20 века. Автор описывает исторический период
нашей страны с начала реформ 1860-х и до победы
Красной армии в Гражданской войне. Период
сложный, неоднозначный, поэтому, когда
читаешь книгу Мариэтты Омаровны, постоянно
ловишь себя на мысли о том, насколько
историческая
достоверность
может
быть
противоречивой. Автор с легкостью помогает
разобраться и в радостных и в трагических
моментах биографии страны, рассказывая о них в
доступной форме.
Книга состоит из 130 коротких рассказов, каждый
из которых описывает отдельное событие, поднимает отдельный вопрос, рассказывает про
отдельную судьбу. Прочитав книгу, вы узнаете много нового: про судьбу всей семьи
рабочего Емельянова, про то, как летом 1917 года в шалаше скрывался Владимир Ильич
Ленин и о том, почему в 1917 году солдаты так сильно спешили в свои деревни, возвращаясь
с фронта.
Повествование выстроено в хронологическом порядке. Перед глазами проносится череда
великих реформ, революций и переворотов. Развенчиваются многие исторические мифы: о
Ленине и о политики царской власти, о Гражданской войне и о крестьянских общинах, и
многое другое.
Автор в необычной форме преподносит материал книги, поэтому чтение захватывает с
первых страниц. Начав читать книгу, от нее сложно оторваться.
Книга станет хорошим дополнением к школьному учебнику по истории России.

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/marietta-chudakova/rasskazy-pro-rossiu-1861-1922/

"Моя Родина"
7-8 класс

Василий Клепов
Тайна золотой долины
Клепов, Василий Степанович. Тайна Золотой
долины: [повесть] / Василий Клепов; рис. И.
Пчелко. - Санкт-Петербург: Речь, 2017. - 238 с.:
ил. - (Вот как это было).
Эта история о том, как мальчишки Васька
Молокоедов, Димка Кожедубов и Левка Гомзин,
начитавшись приключенческих книг Джека
Лондона и Майна Рида, решили бросить школу и
отправиться на поиски золота. Цель у главных
героев книги благородная – помочь Красной
армии одержать победу, а как известно на
вооружение армии нужны деньги. Если добыть
много золота, то можно и танки купить!
Главные герои повести В. Клёпова серьезно
готовиться к путешествию: составляют список
снаряжения и продовольствия, сооружают
Золотую Колесницу Счастья, ловят собак для
упряжки. А еще ребята придумывают себе новые
имена для новой жизни.
Путь их лежит в Золотую долину, где они как
американские золотоискатели смогут намыть
горы драгоценного золотого песка. Ребят ждут
приключения, иногда совсем не веселые, им предстоит столкнуться с такими опасностями,
с которыми могли не справиться даже взрослые. Во время путешествия ребят ждет встреча
с таинственными обитателями Золотой долины, которые едва не уничтожат мальчиков.
Героям предстоит раскрыть страшную тайну Долины…
Повесть описывает военное время, позволяет читателю окунутся в историю, быт и события
того далекого времени. Здесь другие ценности, другие цели…
Книга невероятно интересная: приключения, интрига, легкий слог, уместные шутки героев.
Читая книгу, будет и страшно по-настоящему, и смешно без натяжек. Живой язык, которым
написана книга и предложенный приключенческий сюжет, увлекает с первой страницы и
не отпускает до конца книги.
Что касается оформления книги, то она хорошего качества, имеет довольно крупный
шрифт, есть черно-белые иллюстрации, которые прекрасно дополняют текст книги.
Книга рекомендована для прочтения, прежде всего, подрастающему поколению, а также
для всех тех, у кого в душе не угасла жажда приключений.

"Моя Родина"
7-8 класс

Василий Клепов
Четверо из России
Клепов, Василий Степанович. Четверо из
России: [повесть] / Василий Клёпов; [рис. И.
Пчелко]. - Санкт-Петербург: Речь, 2015. - 318 с.:
ил. - (Вот как это было)
Повесть
Василия
Степановича
Клепова
«Четверо из России» - это вторая книга
приключений мальчишек из Острогорска:
Васьки Молокоедова, Димка Кожедубова и
Левка Гомзина. История не очень веселая и
начинается с того, что в Острогорск приходит
беда – фашисты. Главных героев вместе с
соотечественниками фашисты угоняют в
Германию на принудительные работы. Они
попадают «в рабство» к баронессе фон Фогель,
даме властной и жестокой. Мальчишкам ничего
не остается, как готовить побег. Автор подробно
описывает жизнь главных героев у баронессы,
не умалчивает ни о побоях, ни о казнях, ни о
пытках голодом…
Особенно трогательна сцена, когда сын
баронессы натравливает пса на Левку Гомзина и
тот от ран собаки погибает на руках у друзей.
В итоге ребятам удается совершить побег из плена, но на этом тяготы не заканчиваются –
мальчикам предстоит проехаться на поезде с фашистским генералом, поработать в цирке.
Они доберутся до России и встретятся с партизанами.
В отличии от первой книги приключений главных героев повести, сюжет менее веселый.
Во второй книге сюжет более жизненный, автор рассказывает о трудном детстве, о детях,
угнанных в Германию на работы или в концлагеря.
Тема войны в книге является центральной, перед глазами читателей проходят не только
история мальчишек, но и обыкновенных людей, которые помогают детям в их трудной и
голодной жизни, которые «не замечают» их во время побега и подсказывают, куда идти и
как себя вести.
Книга хороша оформлена. Плотные страницы, матовая бумага, крупный шрифт делают ее
еще привлекательнее.
Книга будет интересна подросткам и всем тем, кто интересуется историей нашей страны.

"Моя Родина"
7-8 класс

Ольга Капшук
Русские праздники и обряды
Капшук, О.Н. Русские праздники и обряды / О.Н.
Капшук. – Изд.2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 317
с. – (Без проблем)
На Руси существовало много красивых обычаев.
Жизнь наших предков пронизана обрядами,
приметами, поверьями и праздниками. Сейчас
современный человек воспринимает праздник как
нечто веселое, с музыкой, танцами, в большой
дружной компании. Наши же предки к праздникам
относились несколько по-иному. Для них праздник
– это не время веселья, а таинственное и священное
действо, где стираются границы между миром
людей и миром чудес.
Книга Ольги Капчук поможет разобраться в
праздниках и обрядах русского народа. Написана
доступным для восприятия языком, а все
представленные в книге праздники удобно
систематизированы.
Читатель узнает о том, что праздниками русского
календаря издревле являются даты, связанные со
значимыми христианскими событиями. Нет четких
разграничений между временами года: зима плавно
перетекает в весну, весна в лето, лето в осень, а
осень в зиму. Круг замыкается, неся в себе огромное количество обрядов и народных
праздников. Народный календарь подсказывал нашим предкам, когда оптимально начинать
сев, когда убирать урожай, как рассчитать время наступления православного поста, какое
имя дать народившемуся ребенку, чтобы жизнь его протекала в счастье и благополучии.
Праздники народного календаря – это своеобразные регуляторы периодов труда и отдыха.
В праздники, например, существовал запрет на многие виды работ. В некоторые праздники
запрещалось выполнять любую домашнюю работу, даже готовить пищу. И крестьяне четко
следовали этим традициям.
Об этом и о много другом расскажет эта книга, которая рассчитана на широкий круг
читателей.

"Моя Родина"
7-8 класс

Русские богатыри: Былины. Героические сказки
Русские богатыри: Былины. Героические сказки /
Пересказ для детей И.В. Карнауховой; Рис. В.
Бритвина. – М.: Дет. лит., 2006. – 238 с.: ил. –
(Школьная б-ка)
Былины дают историческую картину жизни в
Древней
Руси,
обогащены
новыми
для
подрастающего поколения детей словами и
выражениями: калики перехожие, дружинники, меч
булатный, пшеница белояровая и т. д. Из-за обилия
этих слов, понять смысл текстов героического эпоса
современным детям порой очень сложно.
Но на счастье, есть ряд книг-помощников, в которых
былины собраны и пересказаны автором с
сохранением всей поэтичности и героики народного
эпоса. Одной из таких книг является книга «Русские
богатыри», вышедшая в издательстве «Детская
литература». Пересказала былины замечательная
детская
писательница
Ирина
Валериановна
Карнаухова. Она так же является профессиональным
чтецом народных сказок и собирательницей
фольклора. Для изучения народного творчества
Ирина Валериановна отправлялась в фольклорные
экспедиции. Бывало спросят у нее: «А как Вы собираете сказки, песни, частушки? Это же
не грибы и не ягоды, на земле не растут? На что знаменитая собирательница фольклора
отвечала: «Не просто это! Надо незнакомого человека суметь упросить, уговорить,
«разговорить на сказку». И ей удавалось это и не раз! После экспедиций выходили книжки
с собранными самоцветами народного творчества.
Не случайно пересказала Ирина Валерьяновна для детей русские былина. Она сама
пережила войну и в этой книге как бы сомкнула прошлое и настоящее: и солдаты Великой
Отечественной, и былинные богатыри, и герои народных сказок – все они боролись с
недругом, защищали слабых, являлись освободителями родной земли.
В сборник вошли двадцать одна былина и девять героических сказок, героями которых
стали: Вольга Всеволодович, Микула селянинович, Алеша Попович, Илья Муромский,
князь Владимир, Федор Тугарин, Марья Маревна и другие.
Книга среднего формата, не толстая, в твердой обложке, проиллюстрирована художником
Виктором Бритвиным. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

"Моя Родина"
7-8 класс

Юрий Яковлев
Балерина политотдела
Яковлев, Юрий Яковлевич. Балерина политотдела.
- Санкт-Петербург: Речь, 2017. - 78, [1] с.: ил. - (Вот
как это было)
Повесть Юрия Яковлева трогательная и грустная,
как все книги о войне. Оказывается, и так возможно
писать о времени в блокадном городе. И как во всех
военных книгах, в ней - и огонь, и слезы, и
неминуемая гибель в блокадном городе и на полях
сражений.
В своей повести Юрий Яковлев затронул тему
передвижных концертных групп во время войны.
Дело в том, что такие группы по первому зову
ездили в самые дальние уголки фронта, выступали
под без перерыва летящими пулями, и перед тяжело
раненными в госпиталях. Целью таких групп было
поднять боевой дух солдат.
В основу этой повести легла подлинная история. В
марте 1942 года балетмейстер Аркадий Обрант
организовал при политотделе 55-й армии
танцевальную
группу
из
воспитанников
Ленинградского Дворца пионеров, которые вместе со своим учителем поехали из
блокадного Ленинграда на фронт и дали там более трех тысяч концертов! Аркадию Обранту
и его юным танцорам и посвящена эта повесть.
Война…Боец артиллерийского расчёта Борис Корбут получил странный приказ – вернуться
к своей «мирной» профессии. До войны Борис был балетмейстером, и вот теперь ему
приказано вернуться в Ленинград, разыскать артистов балета и составить танцевальный
ансамбль. Но в осаждённом городе уже нет взрослых артистов: кто на фронте, кто в
могиле… Остались только дети – голодные, замерзающие, полуживые мальчики и девочки
из танцевальной студии, с которой когда-то репетировал Корбут. Бывшие «юные
дарования» станут фронтовыми танцорами. Сколько сил пришлось потратить ребятам,
чтобы возродить в себе балет, знают только они. Дети каждодневно с удовольствием
исполняли свой долг. Вносили свой героический вклад в общую копилку победы.
Оказывается, и танцы – тоже оружие, балерина – тоже боец!
Война – это «проверка на прочность», причём для всех: и для тех, кто сражается с врагом
на фронте, и для тех, кто работает в тылу, и даже для тех, кто … танцует. Эта книга о
трудовом подвиге мальчишек и девчонок, которые в грозные годы Великой Отечественной
войны, отложив школьные учебники и недочитанные книжки, ковали нашу победу!

"Моя Родина"
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Анатолий Митяев
Ветры Куликова поля

Митяев А.В. Ветры Куликова поля. – М.: Оникс,
2008. – 160 с.: ил.
Книга «Ветры Куликова поля» известного
советского и российского писателя Анатолия
Васильевича Митяева поведает читателю о
ратных делах и подвигах русских князей и
военачальников земли русской IX-XV веков.
Книга интересная и познавательная. Начинается
повествование в книге с вопроса «Что значить
слово «рось»? Автор нам рассказывает, что так
называли людей, которые в VI веке жили на
берегах реки Роси и звались они росами.
Книга состоит из восьми увлекательных
рассказов о крупнейших сражениях с
византийцами,
печенегами,
половцами,
литовцами и шведами. Отдельная глава
посвящена Куликовской битве.
Первый рассказ носит название «Поход на
Царьград» - это повествование о самом
грандиозном походе на Царьград князя Олега
907 года.
Второй
рассказ
«Обоюдоострый
меч
Святослава»
повествует
о
выдающемся
полководце Руси 10 века Святославе, сыне князя
Игоря и княгини Ольги. Вы узнаете о его походах, в результате которых распалось
Хазарское государство. Интересно будет узнать, что Святослав носил длинные усы и у него
был «локон» на бритой голове, как у запорожских казаков.
«Богатырская Русь» расскажет о былинных русских богатырях, таких как Добрыня, Илья
Муромец, Сухман и их прототипах. Юные читатели так же узнают о правлении князя
Владимира и о битвах с печенегами.
О жизни и деятельности Владимира Мономаха можно узнать, прочитав рассказ «...Не
снимайте оружия, не оглядевшись». Глава поведает интересные факты о русском князе.
Например, о том, что его считают долгожителем, так как он прожил семьдесят два года, что
для того времени считается очень много.
Книга дополнена черно-белыми иллюстрациями и картами-схемами («Киевская Русь, IXXI вв.», «Русские княжества в начале XIII в.» и др.) которые помогают ориентироваться в
сражениях, о которых идет речь в книге.
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Алексей Клиентов
Российская наука. Ученые и изобретатели

Клиентов А.Е. Российская наука. Ученые и
изобретатели / Худ. А.И. Чаузов. – М.: Белый
город, 2004. 48 с.: ил. – (История России)
Книгу под названием «Российская наука» из
серии «История России», вышедшую в
издательстве Белый город, можно отнести к
разряду
интересных
и
познавательных
энциклопедий, в которых собран необходимый
материал для быстрой подготовки к школьному
уроку «История России».
В книгу вошли сведения о сорока ученых и
изобретателях, внесших неоценимый вклад в
историю родной страны. Среди имен есть
философы,
биологи,
физики,
химики,
математики и др. Страницы книг познакомят с
биографией таких великих умов России, как
Менделеев Дмитрий Иванович, Ломоносов
Михаил Васильевич, Павлов Иван Петрович,
Сахаров Андрей Дмитриевич, Циолковский
Константин Эдуардович и многих других.
Из книги можно узнать много интересных
фактов. Например, о том, что первый паровоз русских механиков Черепановых развивал
скорость до 16 километров в час и перевозил более трех тонн груза; физиолог-ботаник
Климент Аркадьевич Тимирязев свою лекцию «Космическая роль растений» начал с того,
что вспомнил…Гулливера!; многие открытия ученого Николая Николаевича Семенова
были использованы для укрепления оборонной мощи нашей страны; сегодня имя главного
конструктора ракетно-космической технике Сергея Павловича Королева носит
подмосковный город, в котором находится центр управления космических полетов. Об
этом и о многом другом расскажут страницы книги.
Каждому ученому в книге посвящена одна-две страницы, которые вмещают всю
необходимую информацию про известного человека и его открытиях.
Эта книга о непростых судьбах и гениальных открытиях русских ученых-изобретателей,
которые поистине во всем мире считаются одними из самых гениальных!
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Владимир Дмитриев
Известная и неизвестная. Рассказы для детей о Крымской войне 1853-1856 гг.
Дмитриев В. К. Известная и неизвестная: Рассказы
для детей о Крымской войне 1853-1856 гг. / В. К.
Дмитриев; ред. М. Зиминой. – М.: РуДа; СПб:
КОРОНА принт, 2019. - 196, [3] с.: цв. ил., портр. (Путешествие в прошлое).
Известная
и
неизвестная
война…Такую
характеристику по праву носит Крымская война
1853-1856, события которой происходили на
полуострове Крым.
Книга историка-краеведа Владимира Карловича
Дмитриева «Известная и неизвестная. Рассказы для
детей о Крымской войне 1853-1856 гг.», вышедшая
в издательстве «РуДа» включает в себя короткие
рассказы, которые подробно повествуют о событиях
и ходе Крымской, или как ее еще называют,
Восточной войны, о героях русской армии и о
выдающихся её противниках. Страницы книги
расскажут почему и как все происходило,
познакомят с предысторией Крымской войны и
причинах поражения Русской армии. Читатель
узнает о знаменитых личностях той эпохи, об
адмиралах, о мужестве и героизме простых
матросов; о хирургах и сёстрах милосердия, благодаря которым было спасено множество
жизней; о том, почему в итоге был затоплен весь Черноморский флот в Севастопольской
бухте и о многом другом.
В книге встречается ряд интересных фактов. Оказывается, англичане, которые находились
в Балаклаве, занимались обустройством городской набережной, проложили телеграфный
кабель и даже начали строить железную дорогу. Но после заключения мира, покидая Крым,
англичане забрали с собой всё, что было можно.
Кого называли гением фортификации? Кто такие ночные охотники? Что такое «турецкий
капкан? На месте гибели какого адмирала мальчишки выложили на земле крест из
собранных вражеских ядер? После какого сражения в обиход вошла фраза «тонкая красная
линия»? Почему после подписания Парижского мира некоторые английский газеты вышли
в траурных рамках? Кем и когда была придумана шапка «балаклава»? На этим и другие
вопросы читатель найдет ответы в рассказах о Крымской войне.
Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, но будут интересны
и взрослым.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/vladimir-dmitriev-21/izvestnaya-i-neizvestnaya-rasskazydlya-detey-o-kryms/
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Сергей Алексеев
Исторические повести.

Алексеев С. П. Исторические повести. – М.: Дет. лит.,
2018. – 220 с.
Для известного детского писателя Сергея Петровича
Алексеева историческое прошлое нашей Родины
является основной темой творчества. В его повестях
и рассказах особым образом стираются временные
рамки, что делает историю особенно интересной
близкой и понятной. Перемена ракурса изображения,
быстрая смена тональности рассказов, их
многогеройность как нельзя лучше обеспечивают
устойчивый интерес к произведениям Алексеева на
протяжении десятилетий.
Книга «Исторические повести» не исключение,
содержит множество интересных сведений и
привлекает
юных
читателей
доверительной
интонацией
повествования.
Главная
задача
повествования – знакомство читателей с событиями
российской истории в доступной форме.
Любовь к Родине, защита во все времена,
приумножение ее славы и могущества – таковы
главные добродетели и качества выдающихся исторических личностей, изображенных
писателем, а также безвестных народных героев. Стремясь доступно рассказать детям о
важнейших событиях в истории нашей страны, писатель работает в нескольких
направлениях. Одно из них – это остросюжетное повествование о приключениях
маленького героя, совершающихся на фоне крупных исторических событий.
Приключенческая повесть на историческую тему даёт возможность крупным планом
показать характеры юных героев в их исторической действительности. Другой путь –
создание циклов или объёмных повествований, состоящих из отдельных рассказов,
посвященных определённой исторической эпохе. Все они состоят из коротких рассказов, в
которых крупный план чередуется с общим планом, юмор соседствует с патетикой,
исторический факт с историческим анекдотом.
Нужны ли сегодня детям такие книги, как эта? На этот вопрос отвечает сам автор: «Мои
книги для тех, кто любит родную историю, кто гордится нашим великим прошлым, кто,
став взрослым, и сам не пожалеет своих сил для создания на нашей древней земле богатого
и справедливого государства».
Читать онлайн
20880094/

–

https://biblio.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/istoricheskie-povesti-
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Геомар Куликов
У Дона Великого на берегу
Куликов Г.Г. У Дона Великого на берегу:
историческая повесть / Геомар Куликов; [предисл.
и примеч. Н.С. Ивановой]; худож. Б.Косульников. –
М.: Дет. лит., 2011. – 207 с.: ил.
8 сентября 1380 года в верховьях реки Дон
произошла
Куликовская
битва,
принесшая
русскому народу историческую победу над
войском хана Мамая, правителя Золотой Орды и
открывшая путь к созданию Русского государства.
О страшном для Руси монголо-татарском иге, о
Куликовской
битве
написано
множество
исторических повестей, которые отображают
события завоевания Руси монголо-татарами.
Перед вами историческая повесть Геомара
Георгиевича Куликова «У Дона Великого на
берегу» рассказывает предысторию Куликовской
битвы, о том, как велась подготовка к ней на Руси и
в Золотой Орде, повествует о сражении у реки Дон
между русской ратью и монголо-татарским
войском. Книга отличается особой достоверностью и тонкой стилизацией языка, так как
автор прежде чем написать книгу, тщательно исследовал источники, исторические
монографии и культуру того времени.
Страницы книги расскажут читателю о князе московском Дмитрии Ивановиче, чья фигура
занимает центральное место в повести. Это патриот своей Родины, мудрый
государственный деятель, который собрал несмотря на княжеские междоусобицы большое
войско и сам стал в сражении рядом с воинами ополчения. Наряду с образом князя, автор
описывает нам его сподвижников - князей и бояр. На берегу реки Дон была развеяна слава
о непобедимости ордынского воинства. И «занялась заря полного освобождения Руси от
ига монголо-татарских ханов».
Книга прекрасно иллюстрирована художником Борисом Косульниковым. Издание
адресовано юным читателям среднего школьного возраста, которые хотят дополнить свои
знания по истории родной страны.
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Петрухин В.
Истоки России

Петрухин В. Истоки России: исторические
рассказы / В. Петрухин, А. Торопцев. - Москва:
РОСМЭН, 2003. - 134 с.: цв. ил. - (От Руси к
России)
История нашей Родины, России, уходит на многие
сотни и тысячи лет назад, в седую древность. В ней
было
всё:
великие
подвиги,
страшные
предательства, огромные трудности и большие
радости. Наши предки жили нелегко, но всегда
верили, что их деяния не напрасны, ибо они
созидали наше с вами Отечество. Государство, в
котором жили наши предки, называлось Древней
Русью. Оно существовало в IX — XIII веках на
территории Восточной Европы, ему подчинялись
многие племена от Ладожского и Белого озёр до
Верхней Волги. Племена, которые населяли
Русскую землю, большей частью говорили пославянски, а когда русские князья объединили их
земли, составили древнерусский народ. В XIII веке
под ударами монголо-татарских завоевателей
остановилось объединение Древней Руси,
наступил новый период Средневековая Русь. Но предания о начальной, древнерусской
истории, жили на страницах летописей, в памяти народа, в его неповторимых былинах.
Понять историю и жизнь современной России можно, лишь обратившись к её истокам — к
Древней Руси. И в этом помогут книги.
Книга, которую вы держите в руках, написана двумя авторами: В.Я. Петрухиным и А.П.
Торопцевым. Авторы рассказывают о единых истоках родственных славянских народов, о
славянах, расселившихся на той территории, где возникло и развивалась Русское
государство, о походах славян, их культуре и отношениях с соседями, о первых русских
князьях: от Рюрика до Святослава. Книга необычайно красиво иллюстрирована, состоит из
расположенных в хронологической последовательности рассказов, удобна для прочтения и
знакомства со страницами нашей Родины.
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Голубев А.В. и др.
История России: Энциклопедия

Голубев А.В. и др. История России:
Энциклопедия /Науч.-поп. издание для детей. –
М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. – 128 с.: ил.
История – интереснейшая наука, помогающая
заглянуть в прошлое своего народа, государства и
даже всего мира.
Книга «История России», вышедшая в
издательстве «РОСМЭН» - это энциклопедия, в
которой собран самый необходимый справочный
материал для подготовки к уроку «История
России» начиная с древних славян и заканчивая
распадом СССР.
Энциклопедию можно читать отдельными
главами, а можно начать с самого начала книги.
Читая страницу за страницей, можно совершить
путешествие через века от самых древних времен,
которые сохранились лишь в легендах, до
событий современности. Страницы книги
расскажут, как и когда наши далекие предки
создавали государство, как наша страна росла,
крепла и мужала, становясь великой державой, как вбирала в себя культуру различных
народов, при этом создавая свою, ни на кого не похожую культуру.
Разные были времена у нашей страны: времена мира и благополучия сменялись воинами и
потрясениями. Нападали на нашу Родину враги, но часто случались и внутренние распри.
Но все это в далеком прошлом!
Страницы книги познакомят читателя со многими известными личностями, которые
оставили великий след в истории нашей страны: княгиня Ольга, князь Святослав, князь
Владимир, Владимир Мономах, Дмитрий Донской, Иван IV, династия Романовых, И.В.
Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин.
В книге есть рисунки, фотографии, схемы сражений, портреты, карты, в энциклопедии
много дат, терминов, интересных фактов, которые помогут на уроке истории блеснуть
своей эрудицией. Книга поможет научиться видеть законы развития человеческого
общества, понять происходящие процессы в современной стране и, возможно, заглянуть в
будущее.
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100 лучших мест России
100 лучших мест России / ред. группа: О.В.
Климова, Л.В. Ковальчук и др. – М.: АСТ, 2018.
– 255, [1] с.: ил. – (Большой путеводитель по
городам и временам)
Мы живем в удивительной стране, которая
раскинулась на огромном пространстве и
простилается от Атлантического океана на
западе до Тихого на востоке, от Северного
Ледовитого океана на севере до Закавказья и
пустынь Центральной Азии на юге. В России
можно встретить все основные природные
зоны, а ландшафтное и биологическое
разнообразие несравнимо ни с одной другой
страной мира. Каждый уголок России
неповторим: здесь есть и холодные озера
Карелии, и песчаные прибрежные дюны
Балтийского
моря,
и
прославленные
знаменитыми
писателями
и
поэтами
воронежские степи, здесь и суровая тайга, и
вершины Кавказа…
Книга «100 лучших мест России» - это
своеобразный путеводитель по территории
Российской Федерации. В издании представлены самые популярные туристические места,
знаменитые природные и культурные памятники, шедевры архитектуры и другие
достопримечательности нашей страны. В книге много подробной информации карт,
справочного материала. Например, какие музеи стоит посетить в той или иной местности,
на каком виде транспорта можно добраться, исторические справки о городах и селах.
Содержание книги разделено на пять блоков: Северо-запад России; Центральная Россия;
Поволжье; Кавказ и Крым; Урал, Сибирь, Дальний Восток. Книга прекрасно
иллюстрирована яркими качественными фотографиями. В конце книги для удобства есть
алфавитный указатель достопримечательностей.
Книга будет полезна всем тем, кто отправляется в путешествие по бескрайним просторам
нашей Родины, а также всем тем, кто любит путешествовать по России виртуально.

"Моя Родина"
7-8 класс

Анна Андреева
Русский народный костюм
Андреева А.Ю. Русский народный костюм.
Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет»,
2005. – 136 с., ил.
Желание украсить себя, показать во всех красках
жило в людях с незапамятных времен. Поэтому
одежда у разных народов служила не только
защитой от непогоды, но и являлась обязательным
атрибутом праздника. Одежда может многое
рассказать о человеке, который ее носит, откуда
он родом, какого возраста и сословия, женатый
или холостой, каким ремеслом занимается.
Раньше люди делали себе одежду сами, проявляя
при этом немалое мастерство. Простая русская
крестьянка, которая шила себе одежду долгими
зимними вечерами, была настоящей искусницей.
Из ткани, вытканной своими руками, купленных
на ярмарке лент, шерстяной пряжи, она создавала
настоящий шедевр, в котором было не стыдно
показаться на людях.
Книга «Русский народный костюм» предлагает
всем любителям русской истории совершить
увлекательное путешествие по русским губерниям и увидеть, как отличается русская
традиционная одежда от современной. Рассказ пойдет в основной о женской и девичей
одежде, так как мужской костюм не настолько ярок, богат и выразителен, как женский.
Книга познакомит с различными народными ремеслами, поверьями, любимыми
праздниками, предметами крестьянского быта. Путешествуя по российским губерниям, у
читателя будет великолепная возможность побывать в старинных деревянных церквях и
домах, построенных неизвестными мастерами.
Книга состоит из двух частей: в первой раскрывается о традиционном костюме различных
губерний России, а во второй – о том, как изображали народный костюм русские художники
XIX - начала XX столетия.
Книга также подскажет как из, казалось бы, ненужного материала (тряпичных лоскутков,
обрывков бумаги, бусинок), сделать маленькую копию настоящего наряда русских
барышень.

"Моя Родина"
9 класс

Колпакова Ольга
Полынная ёлка
Колпакова О. Полынная ёлка / Ольга Колпакова;
ил. Сергея Ухача. – Москва: КомпасГид, 2017. – 88
с.: ил.
«Полынная
ёлка»
–
это
не
обычная
рождественская история с счастливым концом.
Это книга о боли, жестокости, вере и надежде на
лучшее. Это трагическая история всех русских
немцев, отраженная в судьбах конкретной семьи.
Первые дни Великой Отечественной войны, «на
Советский Союз – страну, где мы живём, напала
другая страна. Та страна, которая напала,
называется Германия. В Германии живут немцы.
… Мы тоже немцы». И хотя они, как объяснял
девочкам папа, «хорошие немцы», а не
«фашисты», дальше жить в родных местах им
запрещено: вдруг перейдут на сторону
противника? Они немцы – значит, – враги. Слово
«немец» в 1941 году означало не национальность,
а врага. Врага, оккупанта, фашиста, гитлеровца.
Вот такое странное, непонятное событие
произошло с семьёй Марийхе, с её сёстрами –
Миной
и
Лилей,
мамой,
бабушкой,
родственниками. Событие, которое не могут
объяснить, растолковать даже самые умные и сильные взрослые – папа и мама. И семья
Марийхе покидает родное Равнополье. Много немецких семей тогда покинуло уже давнымдавно ставшую родной землю. Бросив «каменные красивые дома, с занавесками и мебелью.
Всё с собой не увезёшь».
Семье Марийхе пришлось очень нелегко по пути в Сибирь, где было определено жить
высланным немцам, да и в самой Сибири тоже. Историю Великой Отечественной войны мы
видим глазами маленькой девочки, которая в этой повести является нашим проводником.
В книге нет описаний военных действий, лишь быт нищего военного поселения, где топят
печи кизляком, пытаются поймать суслика на обед, в рукава прячут пару зёрнышек
пшеницы на ужин, ходят босиком и кровоточащие ноги пытаются согреть в струях свиней.
Маленькой Марийхе многое предстоит пережить и научится понимать.
Что давало им силы жить, выживать? Папины слова, что «у каждого народа есть люди
плохие и хорошие, злые и добрые, жадные и щедрые»? Мамино упорство и трудолюбие?
Бабушкины молитвы и доброта? Помощь хороших, добрых, щедрых сибиряков? Возможно,
всё названное разом.
Многие люди не любят читать грустные книги. Но всё равно мы советуем прочесть книгу
Ольги Колпаковой «Полынная ёлка». Иногда нужно добавить в жизнь полынной горечи,
чтобы научиться ценить то, что имеешь, и начать уважать своих прадедов, которые этой
горечью наполнены сполна. Но потому и мы живём, что они – выдержали.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/olga-kolpakova/polynnaya-elka/

"Моя Родина"
9 класс

Михаил Годенко
Минное поле
Годенко Михаил Матвеевич. Минное поле: романы /
М. М. Годенко. - Москва: Вече, 2019. – 320 с. (Проза Великой Победы)
Автор книги «Минное поле» сам является
участником Второй Мировой войны. В это трудное
время он проходил службу на Балтийском флоте,
главной задачей которого с началом войны являлось
содействие войскам Северо-Западного и Северного
фронтов на приморских направлениях. Михаил
Матвеевич принимал непосредственное участие в
героической обороне Таллина, города, который был
главной базой Балтийского флота. Стойко
сдерживали натиск врага морские и сухопутные
части войск, но под давлением немецко-фашистских
войск защитникам Таллина пришлось отступать.
Когда все варианты удержания города закончились,
был отдан приказ об эвакуации и переходе кораблей
в Кронштадт для усиления обороны Ленинграда.
Условия перехода флота были невероятно тяжелыми
и погибло много наших соотечественников. Минёру
Годенко довелось стать свидетелем гибели четырёх
тысяч солдат. Михаил Матвеевич не только видел все это своими глазами, но и мог
оказаться в числе погибших товарищей. Однако, волею судьбы, дело обошлось ранением и
двумя месяцами госпиталя…
В книгу известного писателя включены произведения, посвященные флотской теме и
события, пережитые самим автором.
«Минное поле» — роман, в котором с документальной точностью рассказывается о
героизме и мужестве моряков-балтийцев в период Великой Отечественной войны. Главным
героем произведения является Михаил Супрун, в 1939 году ушедший служить на
Балтийский флот. Автор повествует нам о том, как закалялся и мужал характер Михаила
Супруна, паренька из украинского села, в тех испытаниях, которые ему довелось пройти
вместе со всей страной.
Герои романа «Вечный огонь» - дети героев минувшей войны. Случилось так, что на
экспериментальной подводной лодке вышел из строя атомный реактор и ребята попали в
экстремальные условия. Им ничего не остается как спасти грозный корабль и себя или
погибнуть…
Романы Михаила Годенко рассказывают о героизме, проявленном во время Великой
Отечественной войны. Одновременно они удивительно поэтичны во всем — в передаче
картин природы, в прорисовке героев, в описании тех далеких событий нашей Родины.

"Моя Родина"
9 класс
Оксана Захарова
Русский бал XVIII - начала XX века: танцы, костюмы, символика
Захарова, Оксана Юрьевна. Русский бал XVIII начала XX века: танцы, костюмы, символика /
Оксана Захарова. – М.: Центрполиграф, 2010. 446, [2] с., [12] л. ил.: цв. ил., портр., ноты.
Книга доктора исторических наук, профессора
О.Ю. Захаровой раскрывает тему высокой
церемониальной культуры русских балов. Эту
книгу можно отнести к разряду уникальных
энциклопедий. В ней рассказывается о
возникновении и развитии русского бала,
истории бального танца и костюма, символике
жестов, оформлению бальных залов. Ценность
книги в том, что она написана на основе
исторических источников и дает возможность
побывать на балах 18-20 столетий вместе с
героями Пушкина, Лермонтова, Баратынского,
Бунина, Куприна, Гоголя и др.
Из книги вы узнаете, что балы в России получили
широкое развитие с эпохи Петра I и с
Петровского времени среди русского дворянства
было сформировано европейское мировоззрение.
Балы в России пользовались огромной
популярностью и проходили в царских
резиденциях, в губернских собраниях, во
дворцах вельмож, в имениях помещиков. Это был своеобразный, подчиненный регламенту
ритуал, где каждая деталь поведения и костюма играла свою роль. Бал - это театр жизни, в
ходе которого формировалось и распространялось общественное мнение, завязывались
отношения, определялись судьбы. На балах проходила демонстрация новинок моды и
оценивались наряды. Молодых девиц представляли высшему обществу, первому выходу
которых в свет предшествовали годы обучения манерам и танцам.
Свечи, кавалеры, мазурка — всё это наши самые общие представления о балах больших и
малых. А ведь бал Петровской эпохи не похож на празднование «времён очаковских» и
совсем далёк от бала середины 19 в. Об этом и о многом другом вы узнаете, прочитав эту
книгу.

"Моя Родина"
9 класс

Зинаида Бичанина, Денис Креленко
Первая мировая война
Бичанина Зинаида Ивановна, Креленко Денис
Михайлович. Первая мировая война. - М.: АСТ,
2018 г.- (Большой исторический атлас)
Книга авторов Бичанина и Креленко «Первая
мировая война. Исторический атлас» написана
для той аудитории читателей, которые
интересуются историей нашей родины, и
прежде всего, началом 20 века.
В начале прошлого века Россия, в отличии от
европейских держав, сильно отставала, русская
армия требовала перевооружения. Германия же
была
прекрасно
оснащена
технически,
превосходила многие страны современной
военной техникой, имела первоклассный
корпус офицеров и унтер-офицеров, десятки
дивизий хорошо обученных солдат. А так как
Европа была нацелена на решение своих
внутренних и внешних политических проблем
путем войны, то начало Первой мировой войны
стало неизбежным.
«Первая мировая война. Исторический атлас» это систематизированное собрание цветных карт о военных действиях и сражениях
мировой истории, потрясших мир в начале 20 века.
Это не просто атлас, а логичное изложение основных событий Первой мировой войны. В
книге имеется подробный содержательный текст, фото, иллюстрации и много плакатов того
времени. Подробно изложена информация о событиях, предшествующих войне: рассказано
не только о Брестском мире, но и об интервенции Антанты, и о вмешательстве бывших
союзников в Гражданскую войну. Все события изложены не схематично, а подробно и
достоверно.
Мы много знаем о Второй мировой войне, но мало знакомы с событиями и героями Первой
мировой войны. Этот атлас позволит вспомнить минувшее и задуматься о настоящем, ведь
«История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово
наказывает за незнание уроков».
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/d-m-krelenko/pervaya-mirovaya-voyna-bolshoyillustrirovannyy-atla-39479459/

"Моя Родина"
9 класс

Владимир Соловьев
Великая Россия

Соловьев, В.М. Великая Россия: история и
современность: к 1150-летию российской
государственности / [Владимир Михайлович
Соловьев]. - Москва: Белый город, 2012. - 31 с.:
цв. ил.
Автор Соловьев Владимир Михайлович –
известный культуролог и историк, доктор
исторических наук и профессор, писатель,
автор около 200 научно-популярных и
художественно-публицистических книг по
отечественной истории и культуре. Его
публикуют не только на Родине, но и за
рубежом. В 2012 году наша любимая страна
отметила знаменательную дату – 1150-летие
основания Российского государства. Согласно
древнерусскому летописному своду XII века
«Повести временных лет», в 862 году варяг
Рюрик с братьями был приглашён княжить в
Новгород. И это событие, с которого
традиционно
отсчитывается
начало
государственности восточных славян, в
историографии получило условное название
«Призвание варягов». Летописец назвал
причиной
приглашения
варягов
междоусобицу, происходящую между живущими на новгородских землях финно-угорские
и славянские племена. Именно 862 год и считается отсчетной точкой Российской
государственности. Книга «Великая Россия» рассказывает нам, как складывалась история
России, как множество страниц её прошлого увенчаны славой, как обрела наша Отчизна
великую судьбу. Кроме этого, книга прекрасно иллюстрирована, а познавательные рассказ
расскажут о первых шагах родного государства, о том, как двуглавый орел стал символом
нашего Государства, о царе Иване Грозном, о том, что такое «Смутное время», об важных
изменениях в укладе жизни русского народа, связанных с именем реформатора Петра I, о
победах во время царствования Екатерины Великой, о стране Советов и великих
испытаниях, выпавших на долю нашей Родины. О том, как складывалась история России,
увенчанная славой прошлого, как обрела наша Отчизна великую судьбу, и рассказывает эта
книга. В ней очень хорошо всё продумано: к каждой новой главе добавлена «лента
времени», в которой перечислены основные события того времени по годам. Много вкладок
с любопытными фактами и историями о жизни известных исторических личностей. В конце
книги очень удобный алфавитный указатель. Шрифт достаточно крупный. Книга для тех,
кто хочет расширить свой кругозор, кто живо интересуется нашей культурой.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vladimir-mihaylovich-solovev/velikaya-rossiya-istoriya-isovremennost-k-1150-letiu-rossiyskoy-gosudarstvennosti-14099909/

"Моя Родина"
9 класс

Марина Короткова
Путешествие в историю русского быта

Короткова, М.В. Путешествие в историю
русского быта / М.В. Короткова. – 2-е изд..
стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 252. [4] с.: ил.,
16 л. цв.
Необычайно
познавательная
книга,
рассказывающая о жилище, одежде, быте и
нравах крестьян, ремесленников, бояр, дворян.
Книга содержит интереснейшие сведения
историко-бытового характера о жизни русских
людей. Автор книги выбрала период с
допетровского времени до конца 19 века.
Книга написана в форме увлекательного
путешествия по дворянским особнякам, по
городским улочкам, боярским дворам,
монастырским подворьям, по театрам,
кадетским корпусам и пансионам. В книге
шесть разделов, которые описывают и мир
дворянской усадьбы, и крестьянский двор, и
быт русского монастыря. Читатель побывает в
усадьбе помещика и на дворянском балу,
познакомится с традициями воспитания
дворянина и жизни обычного крестьянина.
Как строили крестьянскую избу? Какую роль в
крестьянском доме играла русская печь и как она была устроена? На что помещик тратил
деньги? Какими качествами обладал дворянин и как это сказывалось на ежедневных
занятиях? Каково происхождение слова «бал»? Об этом и о многом другом расскажет книга
марина Коротковой.
Книга насыщена цветными и черно-белыми иллюстрациями, которые есть на каждой
странице. В конце каждого раздела читателям предлагаются вопросы и задания на
закрепление материала. В конце книги приложен словарь историко-бытовых терминов, в
который можно заглянуть, если в тексте встречаются незнакомые слова, требующие
пояснения.
Книга рассчитана на детей старшего школьного возраста, может быть использована в
качестве дополнительной литературы по истории России и истории мировой
художественной культуры.
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Анна Жданова, Мария Островская
Календарь народных примет, обычаев и обрядов

Жданова А.С., Островская М.Д. Календарь
народных примет, обычаев и обрядов. – М.: ООО ТД
«Издательство Мир книги», 2008 – 224 с.
Книга Анна Ждановой и Марии Островской
привлечет читателей, которые интересуются
историей
России,
народным
календарем,
праздниками, приметами и обычаями русского
народа.
Русская
национальная
культура
сформировалась на фоне органического родства
русского языкового фольклора и природы. Поэтому
в календаре показана тесная связь праздничных и
событийных дат с именами святых, которых
почитали на Руси, а также с природными явлениями.
Основным занятием славянских народов было
земледелие, поэтому русские праздники и обряды
носят ярковыраженный сельскохозяйственный
характер. В них отражены древние взгляды на
природу, описаны возможные способы воздействия
на нее. В жизни деревни огромное значение имели
календарные и семейные обряды, от них зависел
урожай, семейное благополучие, а значит и в целом
вся жизнь русского человека.
Эта книга – настоящая энциклопедия жизни русского народа, построенная по календарному
принципу: подробно описывается каждый месяц всех четырех времен года.
Из книги вы узнаете какие праздники были популярны на Руси, как нашим предкам
удавалось определять время сева и сбора урожая, как они рассчитывали время наступления
православного поста, почему давали определенные имена своим детям.
Прочитав книгу, вы узнаете не только о жизни на Руси в дохристианские времена, но и о
зарождении новых обычаев в нашей современной жизни, которые основаны на традициях,
уходящих в глубь веков.
Собранный авторами материал поможет развить любознательность читателя, который
желает знать все о своих предках, о культурном наследии, которое изменилось, но дошло
до наших дней.

"Моя Родина"
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Константин Рыжов
100 великих россиян

Рыжов К.В. 100 великих россиян. – М.: Вече, 2005.
– 656 с. (100 великих)
Книга «100 великих россиян», вышедшая в
популярной серии «100 великих», рассказывает о
известных государственных и политических
деятелях, художниках, композиторах, поэтах
других великих умах нашей Родины. Страницы
книги поведают читателям о жизни и деятельности
известных соотечественников, чей вклад в
историю России неоспорим.
В книге представлены сто жизнеописаний
выдающихся сыновей и дочерей русской земли от
князя Олега и Владимира Мономаха до Юрия
Гагарина и Андрея Тарковского для тех, кто
интересуется историей Отечества.
Из книги читатели узнают много интересных
фактов о жизни и деятельности исторических
личностей. Например, о том, что после крещения
Руси князь Владимир повелел строить церковь
Святой Богородицы, а затем даровал ей одну
десятую всех своих богатств; Владимир Мономах
был по тем временам старожилом и дожил до
семидесяти двух лет; предки художника Карла
Брюллова были выходцами из северной Германии,
Михаил Врубель за несколько лет до смерти ослеп; у царицы Елизаветы Петровны
полностью отсутствовала такая черта характера, как жажда власти; Дмитрий Менделеев
был избран членом Американской, Ирландской, Югославской, Римской и других академий
наук, в Российскую же академию наук так и не был принят, а велики русский физиолог
Павлов совсем не думал о материальном благополучии и чуть не стал нищим; Иосиф
Сталин обладал поистине энциклопедическими знаниями, а Хрущев мог запросто лихо
отплясывать гопака.
Содержание книги оригинально выстроено отдельными блоками, для удобства в конце
книги имеется именной указатель с перечнем всех исторических личностей, о которых
рассказывается в книге.
Книга представляет интерес для широкого круга читателей, будет полезна школьникам в
качестве справочного материала при подготовке к урокам и экзаменам.
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Елена Первушина
Судьба российских принцесс. От царевны Софьи до великой княжны Анастасии
Первушина Е. В. Судьба российских принцесс. От
царевны Софьи до великой княжны Анастасии /
Ред. Устинов М. Е. - М.: Центрполиграф, 2020. - 383
с.: ил. - (Всемирная история)
С самого нежного возраста девочки мечтают стать
принцессами. Но так ли безоблачна у принцесс
жизнь? Бывают ли они счастливы? Стоит ли им
завидовать?
Книга
российской
писательницы
Елены
Первушиной повествует о жизни и судьбе
российских принцесс от царевны Софьи до великой
княжны Анастасии.
Вы узнаете о том, как жили настоящие принцессы,
о том, что несмотря на то, они приближены к
власти, очень часто ее не обладают. Друзья в своих
поступках не всегда ведут себя искренне, поэтому
первое правило, которое должна запомнить
принцесса – «Не доверяй никому!». Порой им
грозит настоящая опасность. На них объявляют
охоту, и им приходится прятаться, окружая себя
стеной охранников. Почти всегда царевны не могут
решать свою судьбу, часто любовь и брак
оказываются по разные стороны судьбы.
Страницы книги вместили в себя много интересных фактов. Например, царевна Софья была
шестнадцатым ребенком царя Алексея Михайловича, была умницей, но совсем не
красавицей: невысокого роста, плотного телосложения, с непропорционально большой
головой. В последствии царевна Софья оказалась не только прекрасным политиком, но и
талантливым экономистом. При ней в России утвердили единые стандарты мер и весов и
тариф на ямские перевозки. А юной царевне Наталье Алексеевне очень хотелось играть в
мальчишеские забавы, но в то время это считалось неуместным, и она от этого очень
страдала.
В книге много фамилий и дат, но читать ее легко. Текст написан интересно, в книге имеются
черно-белые иллюстрации (портреты монархов, царевен, известных исторических
личностей и т.п.).
Книга станет хорошим дополнением к школьному учебнику по истории России.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/elena-pervushina/sudba-rossiyskih-princess-ot-carevnysofi-do-velikoy-knya/
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Светлана Кайдаш-Лакшина
Великие женщины Древней Руси
Кайдаш-Лакшина С.Н. Великие женщины
Древней Руси: для ст. школ. возраста / С.Н.
Кайдаш-Лакшина; ил. А.В. Кращиной. – М.:
Просвещение, 2009. – 144 с.: ил. – (Твой
кругозор)
Книга «Великие женщины Древней Руси»,
автором
которой
является
Светлана
Николаевна Кайдаш-Лакшина вышла в
научно-познавательной
серии
«Твой
кругозор», которая сыскала популярность у
большого круга читателей. Издание в
доступной форме рассказывает о великих
женщинах Древней Руси, которые внесли
неоценимый вклад в историю нашей страны.
Как показывают страницы истории, женщины
всегда в самые тяжелые времена наравне с
мужчинами
становились
подлинными
защитниками нравственных и культурных
ценностей народа, велика их роль и в
государственной жизни страны.
Страницы книги расскажут о княгине Ольге, о
королеве Анне Ярославне, дочери Ярослава
Мудрого, о Ефросиньи Полоцкой, о Настасьи Никуличне, жене Добрыни Никитича, о
Марфе-посаднице и многих других великих дочерях земли русской.
Интересными фактами наполнено издание. Например, читатель узнает, что наряды русских
княгинь были разнообразными и яркими. Ткани красили растительными красками: синюю
получали из васильков и черники, желтую – из листьев березы и дрока, золотистокоричневые тона – из коры дуба, груши и луковой шелухи. Самым любимым и популярным
цветом у девушек был красный, получали его из ольхи, крушины и зверобоя.
Из книги, например, вы узнаете, что поленицы – это героини многих русских сказок, девывоительницы. Жена русского богатыря Добрыни Никитича Настасья Никулична была
поленицей. Книга поведает необычную историю знакомства Добрыни с Настасьей.
Данная книга увлекательная и полезная, она поможет школьникам расширить кругозор,
повысить свой образовательный уровень и стать знатоком в такой области знания, как
история России.
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Михаил Савинов
Военное дело Древней Руси IX – XI вв. Русские рати в походах и бою
Савинов М.А. Военное дело Древней Руси IX –
XI вв. Русские рати в походах и бою / Михаил
Савинов. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 208 с. –
(Военная история человечества)
Византийский
император
Маврикий,
правивший в 582-602 гг. в своем трактате о
военном искусстве писал, что славянские
племена всех, кто пребывает у них в плену, не
держат в рабстве, а предоставляют пленным два
варианта на выбор – либо те возвращаются за
небольшой выкуп к себе домой, либо остаются
здесь и живут как свободные люди и друзья.
Такое описание первых воинов славянских
племен говорит о их терпимости и милосердии.
Чье влияние на военное искусство Древней
Руси больше – варяг или степных народов? Как
сражались наши воинственные предки, ради
чего шли на смерть? Во что верили, каким
богам молились? Об этом и многом другом
расскажет книга Михаила Савинова «Военное
дело Древней Руси IX – XI вв. Русские рати в
походах и бою», вышедшая в издательстве «Эксмо». Эта книга своеобразная энциклопедия,
рассказывающая о военном деле Древней Руси начиная от рождения Русского государства
до его расцвета в XI веке. Вы узнаете самую полную информацию об образе жизни
княжеских дружин, о воинском обучении и тактических приемах, о том, как «ходили
русские рати в походы и бои». В книге приведены примеры из монументального
литературного труда «Слово о полку Игореве», повествуется о том, как «храбрые русичи
перегородили поле червлеными щитами». Кроме этого, в книге можно найти ответы на
многие вопросы по теме истории военного искусства: врагах и союзниках, походах и
осадах, одиноких поединках и массовых побоищах. Книга отпечатана на мелованной
бумаге высокого качества и проиллюстрирована множеством качественных рисунков и
фотографий. Книга будет полезна любознательным почитателям истории родной страны.
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Михаил Кубеев
100 великих побед России
Кубеев, Михаил Николаевич. 100 великих побед
России: историческая литература / Михаил
Кубеев. – М.: Вече, 2010. - 255 с.: ил. - (100
великих. Иллюстрированная коллекция). История
России всегда была наполнена драматическими
событиями:
борьбой
с
иноземными
завоевателями; княжескими междоусобицами,
народными восстаниями. Много пришлось
преодолеть нашим предкам, были и победы, и
поражения,
и
счастливые
моменты,
и
драматические события.
Книга «100 великих побед России», автором
которой является российский журналист и
писатель Михаил Николаевич Кубеев расскажет
нам о важнейших сражениях княжеской, царской
и Советской России. Все сражения о которых
говориться в книге, оказали неоспоримое влияние
на ход всей мировой истории. Перед глазами
читателей предстанут военные герои разных
времен и эпох: князь Святослав, Дмитрий
Донской, Минин и Пожарский, Петр I, вице-адмирал Ушаков, генералиссимус Суворов,
адмирал Нахимов, маршал Жуков и другие. Содержание книги разделено на 4 блока;
«Становление монархии», «Завоевание империи» и «Новая эпоха. XX век». Из книги
читатель узнает о походе на Царьград, о Невской битве, про азовские походы Петра
Великого, Полтавской баталии, сражении при Гангуте, битве при Гросс-Егерсдорфе,
Чесменском сражении, Афонском сражении, Бородинском сражении, Галицийской битве,
о Сталинградской битве, штурме Кёнигсберга и многом другом.
В книге много иллюстраций, на которых изображены полководцы, карты боевых сражений,
фото документов и орденов. Достоверный иллюстративный материал для книги
предоставила Студия военных художников имени М.Б. Грекова.
Издание адресовано широкому кругу читателей, будет полезно старшим школьникам в
качестве дополнительного материала к уроку «История России» и при подготовке к
экзаменам.
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Юрий Смирнов
Славянские мифы
Смирнов Ю.И. Славянские мифы. –СПб.: Паритет,
2005. – 224 с., ил.
Что такое миф? В широком понимании слова – это
древнее народное сказание о героях, богах, о
явлениях природы. Однако, если углубится в
изучение истории культуры разных народов все
намного сложнее. Миф – это не просто рассказ о
богах, героях, демонах, это совокупность
представлений и взглядов людей о мире, которое
помогает человеку объяснить явления природы,
определить его роль в окружающем мире.
Если сравнить мифы разных народов, то можно
заметить, что они во многом схожи между собой,
многие темы перекликаются друг с другом. Самые
древние мифы довольно примитивны, часто
отсутсвует сюжет. Но время шло и мифы
становились сложнее, появлялся сюжет, иногда
связывающий несколько мифов в цикл. Особенно
выделяются мифы Древней Греции и Древнего
Рима, а вот о славянских мифах известно не так
много…
Книга «Славянские мифы», автором которой
является специалист в области славянского
фольклора Юрий Иванович Смирнов, рассказывает о мифологии восточных славян:
украинцев, белорусов. Издание включает в себя очерки о богах Неба и Земли, календарные
и обрядовые мифы и сказания, мифы о божествах и сказочных персонажах. Книга поведает
читателю о том, что наиболее достоверными источникоми информации являются данные
археологии: раскопки языческих святилищ, погребальные захоронения. Немало сведений
дают этнографические экспедиции, во время которых записывались народные обряды и
верования, изучалось устройство жилища, домашняя утварь, традиционная одежда и т.д.
Повествование в книге ведется увлекательно, дополнено сказками, случаями из жизни,
черно-белыми тематическими иллюстрациями. В конец книги помещен краткий
мифологический словарь. Книга адресована всем тем, кто интересуется русской историей
культуры
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Александр Крестинский
Мальчики из блокады
Крестинский, Александр Алексеевич. Мальчики
из блокады: рассказы и повесть: [для детей
среднего школьного возраста] / Александр
Крестинский; рис. Николая Кошелькова. Санкт-Петербург: Речь; Москва: Речь, 2019. 222, [2] с.: ил. - (Вот как это было).
Война - то самое время, когда люди выживали,
когда смерть и страдания становились
обыденностью. Война- это больно, это страшно,
она ворвалась в жизнь обычного человека.
Детские книги о войне - это трагедии глазами
ребенка, то детство, которое выпало на их долю,
их ожидания и надежды.
Книга «Мальчики из блокады» это
автобиография. Александр Крестинский, автор,
прошел через блокаду подростком. Он
вспоминает свое блокадное детство, доносит
самую суть таких понятных вещей, как
человечность, моральный облик, достоинство,
которые должны присутствовать при любых
жизненных обстоятельствах.
Настоящими героями являются те, кто в самом
сложном положении находит в себе силы жить и бороться. Подростки прошли тяжелейшее
испытание - блокаду Ленинграда. Голод, холод, смерть друзей, работа на износ – все это
было в их детстве и юности. Несмотря на все это, на войне жизнь продолжается, и юные
герои влюбляются, дружат, спорят и надеются на победу, на весну, на мир.
Эта книга о войне, о блокаде Ленинграда, о тех страшных и холодных днях, выпавших на
долю молодых ребят, но вместе с тем, война здесь только фоном. Она повествует о детях,
о мальчишках и девчонках, которым пришлось повзрослеть слишком рано, научится
многим вещам, осознать ценность куска хлеба и осколка сахара. Книга-воспоминание о
войне, о том, каким было небо, какими были игры, переживания, волнения до нее и потом,
когда она началась. Вот жизнь дворовой детворы накануне войны: шумные, жадные до
впечатлений, такие разные. Вот автор видит этих ребят четырнадцатилетними, а вот
встречает их на улице, узнает уже после всего, и странно, и не верится, что это
действительно они, такие изменившиеся, или вовсе нет. Книга «Мальчики из блокады»
очень светлая, это воспоминания о довоенном мирном времени, голодные и холодные годы,
а также время после войны, когда дети повзрослели.
Автор расставляет перед читателем жизненно важные приоритеты. Блокада в книге не
является чем-то основополагающим, детство - вот главная тема рассказов и повести в
данном сборнике.

"Моя Родина"
9 класс

Светлана Плетнева.
Половцы
Плетнева С. Половцы / Светлана Плетнева. – М.:
Ломоносовъ, 2014. – 216 с. – (История. География.
Этнография)
Византийцы, а также Западная Европа называли
этот народ команами, в персидских и арабских
рукописях звался этот народ кипчаками, китайцы
же звали их на свой манер «цинь-ча». Речь идет о
половцах, именно так звался русский народ в XI –
XIII веках, который жил кочевыми ордами на
огромной территории от Дуная до Иртыша. Из
небольшого племени, которое лишь мельком было
упомянуто в китайской хронике, они к началу
второго тысячелетия превратились в сильное и
многочисленное этническое образование, с
огромным
политическим
влиянием
и
неоспоримым военным потенциалом… Лишь
безжалостное монгольское нашествие за короткий
по историческим меркам период, стерло их с лица
земли. Половцы прекратили свое существование в
качестве самостоятельного народа и влились в
население Золотой Орды, расселились по
Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии. Они
внесли неоспоримый вклад в формирование таких
народов, как: татары, киргизы, узбеки, казахи, башкиры, крымские татары.
Книга «Половцы», написанная доктором исторических наук Светланой Плетневой,
«является первой попыткой популярного изложения и обобщения накопленных за
последние сто лет наблюдений, материалов и выводов по различным вопросам половецкой
истории, географии, экономики и культуры. В книгу введены и некоторые новые
материалы, и факты, в ней высказываются по ряду вопросов новые мысли и гипотезы».
Автор книги анализирует письменные и археологические источники, рассказывает о
культуре и мировоззрении половцев.
Книга будет интересна широкому кругу читателей, специалистам-историкам и всем тем,
кто интересуется историей нашей Родины.

"Моя Родина"
9 класс

С Богом, верой и штыком!
С Богом, верой и штыком!: Отечественная война
1812 года в мемуарах, документах и
художественных произведениях / [Предисл. А.В.
Гулина, хронолог. канва и статья «Русская армия
эпохи Отечественной войны 1812 года» В.Б.
Муравьева ] ; худож. В.Г. Бритвин. – М.: Дет.
лит., 2012. – 526 с.: ил. – (Школьная библиотека).
В 1812 году на нашу русскую землю напала не
просто армия неприятия, а хлынули силы хаоса
и разлада, которые принесли с собой смерть и
разрушения. Отечественная война 1812 года –
это священное событие нашей истории.
События тех лет, великая жертвенная борьба с
Наполеоном навсегда вошла в историю нашей
страны как великая победа русского народа, как
неиссякаемая сила, вечное торжество добра и
света. Всего за шесть месяцев наша страна в
одночасье побывала на краю гибели и поднялась
до вершин своего могущества, одержав
всемирную победу над Наполеоном и его
армией. Но на этом Россия не остановилась, в
следующие полтора года продолжила вести
освободительную миссию в Европе, сокрушила
казавшуюся непобедимой наполеоновскую
Францию.
Книга «С Богом, верой и штыком!», вышедшая в издательстве «Детская литература – это
своеобразный
сборник
документов,
свидетельств
современников,
мемуаров,
художественных произведений посвященных Отечественной войне 1812 года. Войне, когда
весь русский народ сплотился в едином порыве на защиту своей Родины от Наполеона.
Русские люди шли на Бородинскую битву, видя в этом высокое свое предназначение,
надевали чистые рубахи, исповедовались. Накануне сражения по войскам проносили
чудотворную икону Смоленской Божьей матери, был общий молебен…
Об этом и многом другом расскажет эта книга, она позволит вспомнить минувшее и
задуматься о настоящем.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, будет интересна детям старшего школьного
возраста в качестве дополнительной литературы по истории России.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/sbornik/s-bogom-veroy-i-shtykom-otechestvennayavoyna-1812-goda-v-memuarah-dokumentah-i-hudozhestvennyh-proizvedeniyah/

"Моя Родина"
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Елена Левкиевская
Мифы и легенды восточных славян

Левкиевская Е.Е. Мифы и легенды восточных
славян / Е.Е. Левкиевская; худож. Д.В. Поляков,
О.А. Полякова. – М.: Дет. лит., 2010. – 316 с.: ил. –
(школьная библиотека)
Кто такие славяне? Славяне - это группа
родственных народов, которые живут на
территории Европы и говорят на славянских
языках. По степени близости друг к другу, по языку
и культуре славян принято делить на три группы:
восточные (украинцы, белорусы, русские), южные
(болгары, македонцы, хорваты, сербы, словенцы) и
западные (поляки, чехи, словаки и лужичане).
Существует наука, которая изучает историю
славян, их языки, культуру, мифы. Называется эта
наука – славистика.
Сейчас мифологические представления древних
славян кажутся нам наивными и, а в древности
любой миф не только объяснял устройство мира,
но и являлся огромным собранием правил
поведения человека, в нем содержались запреты и
предписания, которые рассказывали, как себя
вести, чтобы не столкнуться с нечистью.
Книга «Мифы и легенды восточных славян»
посвящена мифам и легендам восточных славян. В 11 – 14 веках у этих народов сложились
общие культурные традиции, общие легенды и мифы. О них и повествуется в этой книге.
Страницы книги поведают информацию о том, чем мифы отличаются от сказок, чем
славянские мифы отличаются от мифов Древней Греции и Рима. Читатель познакомится с
главными богами восточных славян, с мифами и легендами о сотворении Земли и человека,
с представлениями славян о загробной жизни, о покровителях домов, хозяйственных
построек и др.
Книга расскажет о домовых, леших, водяном, ведьмах, колдунах, русалках, упырях,
кикиморах и другой нечисти, в которую верили древние славяне. Мифы и легенды
восточных славян, собранные в книге – это материал, который вобрал в себя предания,
собранные этнографами и филологами за последние сто пятьдесят лет.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/elena-levkievskaya/mify-i-legendy-vostochnyh-slavyan2/

"Моя Родина"
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Анатолий Торкунов
Известные дипломаты России

Книга «Известные дипломаты России» является
совместным изданием МГИМО МИД РФ и
правительства
города
Москвы.
Издание
сопровождает
прекрасный
путеводительответственный редактор Анатолий Васильевич
Торкуно́в российский дипломат, профессор,
действительный член РАН, историк и политолог.
Ректор МГИМО, доктор политических наук и
предназначена книга для широкого круга
читателей и специалистов, которые интересуются
историей отечественной дипломатии.
Издание прекрасно проиллюстрировано, и
наглядно представляет героев книги и их
деятельность. Имеется обширный справочный
аппарат и словарь устаревших слов и терминов. А
глубина и фундаментальность исследования,
способна удовлетворить самые высокие критерии и
требования историков и профессиональных
специалистов, однако, представляет в то же время
не только сугубо академический интерес.
Захватывает, как детектив, чтение об истории
дипломатической службы и внешней политики страны. А биографические очерки о главах
дипломатического ведомства и выдающихся дипломатах России, как форма изложения
материала, даёт авторам возможность обогатить общую картину становления и развития
дипломатической службы как института и учреждения, красками личных эмоций, раздумий
о судьбах России и исторических деятелей. Авторы смогли популярно рассказать нам о
сложностях борьбы различных направлений в дипломатии внутри страны на общем фоне
соперничества мировых держав, и при этом не «скатились» к обывательской трактовке
истории. Среди героев книги можно найти не только многоопытных дипломатов,
способных вести тонкую игру, но и временщиков, попавших на вершину дипломатической
службы волею случая. Написаны портреты не только тех, кого заслуженно считают
гордостью российской дипломатии, но и других ее представителей, кто давал для этого
мало оснований. Ведь и положительные, и отрицательные примеры в одинаковой степени
поучительны.

"Моя Родина"
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Константин Абаза
Отечественные героические рассказы

Абаза,
Константин
Константинович.
Отечественные героические рассказы: [рассказы
по истории для детей] / К. К. Абаза. – М.: Белый
город, 2010. - 357, [2] с.: ил.
Книга «Отечественные и героические рассказы»
писателя
и
педагога
Константина
Константиновича Абаза расскажет читателям о
событиях военной истории начиная с походов
русского князя Святослава Игоревича и
заканчивая экспедицией русской армии в Хиву в
1873 году. Страницы книги поведают о битве на
реке Калке, походах Александра Невского,
Куликовской битве, морских походах Петра
Великого, походе Суворова в Италию,
Бородинской битве и других важных событиях,
изменивших ход российской истории.
В книге есть не только известные сражения, а
еще и те, о которых мало известно современному
читателю: защите Троице-Сергиева монастыря
от поляков, Асландузской победе и взятию
Ленкорани, сражению под Кюрюк-Дара,
Хивинскому походу и другим.
Книга К. К. Абаза – это замечательная возможность буквально заглянуть в прошлое и ближе
познакомиться с историей битв и сражений, в которых участвовали наши
соотечественники.
Книга богата фактическим материалом, есть словарик метрических единиц, где указаны
соответствия современным мерам веса и длины. Например, что пуд –это мера веса, равная
16 килограммам, а аршин – мера длины, равная 71, 12 сантиметрам и т.п.
Издание ярко проиллюстрировано репродукциями картин известных русских и зарубежных
художников, дополнено сносками и примечаниями, в которых объясняются военные
термины, географические названия, устаревшие слова и выражения.
Книга увлекательно и интересно написана, рассчитана на широкий круг читателей, будет
интересна и специалистам-историкам, и простым читателям. Будет особенно интересна
детям старшего школьного возраста в качестве дополнительной литературы по истории
России.

"Моя Родина"
9 класс

Петр Рябов
История русского народа и российского государства

Рябов, Петр Владимирович. История русского народа и
российского государства (с древнейших времен до
начала XX века): / П. В. Рябов. – М.: Прометей, 2020. –
756 с.
У каждого народа есть своя история, и каждый народ
гордится историей своей страны. Народы неповторимы,
а история Русского народа самобытна и путь в истории у
него - особый. Всякий народ стремится к познанию своей
самобытности и осознанию величия своих предков. Нет
в мире более или менее великих народов, сверх людей,
гениальных и посредственных - все мы Великие, Особые,
Гениальные и вместе с тем мы простые жители одной
маленькой планеты Земля, даже истоки у нас одни и те
же!!! Мы слышим и сами говорим: "Русь. Россия.
Русские.". А что эти слова обозначают с исторической
точки зрения? Кто мы?
П. В. Рябов кандидат
философских наук, доцент, историк и философ в
последовательной, красочной и доступной форме
описывает тысячелетнюю и драматическую историю
взаимных отношений российского государства и
русского народа, и излагает основные этапы, дороги и направления развития истории.
Государству уже более тысячи лет, по крупицам собирались в неё земли, многие разные
народы сформировались в одну общую социальную группу - от этого образовалась
уникальная культура, зарождался и формировался язык, закаливался трудом и ратным
делом русский характер. Из изначальной и древней Руси, мы с принятием христианства (со
временем), стали называться на византийский манер - Россией! Книга строится не как
хронологический пересказ событий, дат и имён, а как исследование, которое основано на
ключевых дискуссионных вопросах истории России от призвания варягов до начала ХХ
века. Проводится авторская трактовка главных противоречий истории, упущенных
возможностей и историко-географических споров. "Норманнская проблема", борьба
Москвы с Тверью и Литвой, последствия монгольского нашествия, оценка эпох Ивана IV и
Петра I, последствия упразднения крепостного права, и проблема церковного раскола,
столкновение царского деспотизма и народной вольницы, взаимосвязь реформ и
контрреформ в царской империи, феномен русской интеллигенции и истоки
революционного движения – это лишь некоторые темы, поднятые исследованиями П. В.
Рябова. Книга рекомендована для учащихся старших классов, студентов и читателей,
которые не равнодушны к истории России.

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/p-v-ryabov/istoriya-russkogo-naroda-i-rossiyskogogosudarstva-s-drevneyshih-vremen-do-nachala-hh-veka-tom-i/

"Моя Родина"
10-11 класс

Анна Никольская
Я Колбасника убил
Никольская А. Я колбасника убил / Анна; худож.
Аня Леонова. – Москва: БерИнгА, 2017. – 183 с.:
ил.
«Я Колбасника убил! Я фашиста победил!» –
кричали мальчишки 9 мая 1945 года.
«Я Колбасника убил» – книга о военном детстве.
Однако в этом детстве нет ничего особенно
героического, обычная жизнь – очень мало еды, да
и всего остального тоже не слишком много. Даже
отца нет – и он не на войне погиб, а в лагере сидит.
Репрессирован.
Сюжет книги построен на рассказах маленького
мальчика – Олега, которому в начале повести
шесть лет, а в конце – десять. И в этой простоте
детского повествования раскрывается страшная
правда жизни в то нелёгкое время. Олег говорит о
событиях простым детским языком. О том, что
папу обвинили, назвав его врагом народа. О том,
как от семьи отвернулись все прежние друзья. О
том, как детям «врага народа» пришлось выживать,
сопротивляясь не только нищете, голоду и холоду, но и давлению и неприязни со стороны
людей.
Особой свирепостью отличался Колбасник – учитель математики в школе, классный
руководитель Олега. (Это прозвище ассоциировалось у детей с врагом – фашистом:
известно, что немцы – большие любители колбасы). На своих уроках он устраивал
публичные судилища для Олега и его старшего брата Котьки. Он требовал, чтобы дети при
всех осудили своего отца. Но мальчики на такое не соглашаются и, как могут, противостоят
Колбаснику.
В книге много сюжетных линий, эпизодов, повествующих о трудностях того времени.
Пестрый базар в сибирском городе, где интеллигентные эвакуированные меняют остатки
былого благополучия на продукты, где просят милостыню изуродованные войной калеки и
промышляют воры. Жестокие уличные мальчишеские разборки, уголовная «романтика».
Школа, где в одном классе бандиты-переростки и затюканные мальчики из «приличных
семей». Нищета простых рабочих и сытый лоск «снабженцев»-тыловиков.
Но, несмотря на войну, на голод, на лишения и несправедливость, это в то же время очень
светлая повесть. Ее герои умеют находить радость в незначительном и наслаждаться
каждым светлым моментом, мечтать и стремиться к своей цели, умеют быть верными и
искренними, ценят дружбу и умеют любить, а главное, не теряют надежды на Победу и на
то, что, в конце концов, все будет хорошо.
Повесть «Я Колбасника убил» – лауреат Международной детской литературной премии
имени Владислава Крапивина 2016 года, финалист V Международного конкурса имени
Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков 2016 года.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/anna-nikolskaya/ya-kolbasnika-ubil/
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Сергей Дышев
Танкист из штрафбата
Дышев Сергей Михайлович. Танкист из штрафбата:
[роман] / С. М. Дышев. - Москва: ЭКСМО, 2020. - 320
с. - (Окопная правда. Победы. Романы, написанные
внуками фронтовиков).
1943 год. Танковый экипаж лейтенанта Иван Родина
воюет на Курском направлении. Именно здесь немцы
сосредоточили свои лучшие бронетанковые силы в
надежде переломить ход войны. Но и наши уже
научились бить грозного врага. У экипажа Родина
солидный личный счет подбитых фашистских
бронемашин. Однажды им даже удалось угнать "тигр"
прямо из расположения противника. Но вместо
благодарности "загремел" лейтенант в штрафбат. Там
бы и сгинул, если бы не приказ: любой ценой добыть
экземпляр новейшей немецкой техники. И пришлось
Ивану Родину и его отважному экипажу снова
врываться на своем танке в ад войны без каких-либо
шансов выжить…
Их жизнями выстлана дорога к Победе…
Исключительные по своей правде романы о Великой
Отечественной. Грохот далеких разрывов, запах
пороха, лязг гусениц - страшные приметы войны заново оживают на страницах книг,
написанных внуками тех, кто в далеком 45-м дошел до Берлина. 1943 год. Танковый экипаж
лейтенанта Иван Родина воюет на Курском направлении. Именно здесь немцы
сосредоточили свои лучшие бронетанковые силы в надежде переломить ход войны. Но и
наши уже научились бить грозного врага. У экипажа Родина солидный личный счет
подбитых фашистских бронемашин. Однажды им даже удалось угнать "тигр" прямо из
расположения противника. Но вместо благодарности "загремел" лейтенант в штрафбат. Там
бы и сгинул, если бы не приказ: любой ценой добыть экземпляр новейшей немецкой
техники. И пришлось Ивану Родину и его отважному экипажу снова врываться на своем
танке в ад войны без каких-либо шансов выжить…

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/sergey-dyshev/tankist-iz-shtrafbata/
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Петр Проскурин
Исход
Проскурин Петр Лукич. Исход: роман / П. Л.
Проскурин. - Москва: Вече, 2019. –
448 с. - (Проза Великой Победы)
Это роман о трудных героических судьбах людей,
которые в недавнем прошлом со всем советским
народом одержали победу над фашизмом.
Действие романа «Исход» происходит в годы
Великой Отечественной войны на территории,
оккупированной гитлеровцами. В самом центре
романа - партизанский отряд капитана Трофимова.
Осенью 1941 года Трофимов вместе с секретарем
райкома Глушовым и бойцов из окружения,
создает крупное партизанское соединение.
Ненависть к врагу собрала в глухом лесу людей в
основном штатских — и учителя Владимира
Скворцова, который чудом избежал расстрела, и
крестьянку Павлу Лопухову, которая потеряла в
сожженной фашистами деревне трехлетнего сына
Васятку.
В своем романе «Исход» Петр Проскурин
рассказывает о жизни в партизанском отряде,
которая требует от героев мужества. Со временем
партизанский отряд растет, а боевые операции
становятся все сложнее. Но несмотря ни на что продолжается человеческая жизнь, в
которой и радость, и горе, и потери, и приобретения. Писатель в самых подробных красках
рассказывает нам о том, что даже здесь, в лесу, люди остаются людьми, они вместе
радуются своим успехам в борьбе с врагом, влюбляются и верят в будущее. Партизанский
разведчик Владимир Скворцов, который в мирной жизни работал сельским учителем, идет
на свое последнее задание ради этой жизни и во имя этой веры.
Книга «Исход» оставляет самое яркое впечатление от прочитанного. По мере приближения
к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что
казалось на первый взгляд.
О партизанах столько уже написано, снято кино- и телефильмов, что невозможно никого и
ничем удивить. И порою, правда начинает казаться не столь героической, как вымысел.
Пусть это не смутит вас. Поставьте себя на место тех людей, о которых написана книга, и
вы поймёте, что каждый из них совершил, какой ценой далась нам победа.

"Моя Родина"
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Эдуард Николаевич Веркин
Облачный полк
Веркин, Эдуард Николаевич. Облачный полк:
повесть: [для старшего школьного возраста] / Эдуард
Веркин; [предисл. К. Молдавской]. - 2-е изд., стер. Москва: КомпасГид, 2014. - 290, [3] с.
Сегодня писать о Великой Отечественной войне
сложно. Потому что многое уже написано и
рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось
тех, кто ее помнит. Писать же для детей сложнее
вдвойне.
Современное
молодое
поколение
интересуют совсем другие вещи… Оказывается, не
так! Именно подростки отдали этой книге первое
место на Всероссийском конкурсе за лучшее
литературное произведение для детей и юношества
«Книгуру». В «Облачном полку» Веркин занят
сохранением памяти, и он работает переводчиком с
советского для подростков. Привлекает в повести
своеобразная манера Эдуарда Веркина, разрозненное
повествование, когда каждая глава не является по
сути
прямым
продолжением
предыдущей.
Возможно, отсутствие особого сюжета. Перед нами
предстают будни партизанского отряда, когда речь
идет не столько о боевых действиях и войне, сколько о повседневных заботах и буднях.
Автор, толком об этом нигде не упоминая, взял по сути реально жившего подростка и
рассказал его историю, щедро напичкав вымышленными деталями. Эта книга рассказывает
нам о самом ужасном, злом и кровожадном – о войне. Показывает её без преувеличений и
без прикрас, здесь отсутствует фальшь и неправдоподобность. Автор не пытается
приукрасить действительность, говоря о том, что прославленные солдаты сражались без
устали, стреляли всегда метко и выходили из боя целыми и невредимыми. Нет, он излагает
суровую истину - герои лежали в снегу, истекая кровью, а вокруг не было ни одной живой
души; голодали, и из-за этого теряли силы; плакали, скорбя по утерянным товарищам;
впадали в истерику после боя; боялись никогда больше не увидеть своих родных… И самое
главное, то, в чём заключён настоящий страх войны - это незнание того, наступит для тебя
завтра или нет. Солдатская жизнь была неимоверно сложной, и то, что об этом честно
рассказано в книге, очень важно – мы должны знать, что же на самом деле происходило на
войне.
Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/
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Василь Быков
Жестокая правда войны. Воспоминания пехотинца.
Быков, Василь Владимирович. Жестокая правда войны.
Воспоминания пехотинца. – М.: Алгоритм, 2018. - 238,
[1] с. - (Моя война).
Выдающийся писатель Василь Быков известен всему
миру как автор культовых произведений о событиях
Великой Отечественной войны. В их числе: «Мертвым
не больно», «Дожить до рассвета», «Сотников» и др.
Более двадцати произведений Быкова легли в основу
кинофильмов, а многие вошли в школьную программу
России, Белоруссии, Украины
Такой успех и всенародная любовь к писателю не
случайны! Быков три года сражаясь на фронте в пехоте,
на себе испытал ее ужасы и тяготы.
В книге Василя Быкова «Жестокая правда войны.
Воспоминания пехотинца» главный герой - сам автор,
который был мобилизован в ряды Красной армии. Он
описывает все, что с ним приключилось за время войны.
Война Быкова - это война глазами обычного человека юноши со своими страхами. И это страх не только перед
врагом. Василь вспоминает: «Страхов на войне, вообще говоря, много, и все они очень
разные. Страх перед немцами - могли взять в плен, застрелить. Но был и иной страх,
идущий, так сказать, сзади – от начальства, от всех тех карательных органов, которых в
войну было не меньше, чем в мирное время. Может, даже больше».
Быков практически не рассказывает о подвигах, он даже это слово не употребляет. Он
пишет об обыденности. О том, как человек привыкает к ужасным условиям – гложущему
чувству голода, бессонным ночам. Он пишет о том, как люди, измученные непрерывными
наступлениями, засыпали на ходу: «Не спали сутками. Бессонница и усталость вызывали
состояние полного безразличия».
И, конечно, автор рассказывает о том, как было сложно перейти к той желанной мирной
жизни без войны…

Читать онлайн - https://biblio.litres.ru/vasiliy-bykov/zhestokaya-pravda-voyny-vospominaniyapehotinca/
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Борис Васильев
Страшное лето 1941-го
Васильев, Борис Львович. В окружении. Страшное лето
1941-го. – М.: Алгоритм, 2017. - 222, [1] с. - (Моя война).
Борис Васильев – лауреат многих российских и
зарубежных литературных премий, академик РАН.
Любим народом за пробирающие до дрожи
произведения о войне. По мотивам многих из них были
сняты фильмы, знакомые нам с детства: «А зори здесь
тихие», «Офицеры», «Завтра была война».
Борис узнал о начале войны, находясь в Воронеже на
крыльце школы. Встретил он эту весть радостным
возгласом «Ура!». Из мальчишек, кричавших это глупое
«Ура», в живых было суждено остаться только
Васильеву. В этом ему очень помогли знания,
переданные отцом - военным. Это он научил мальчика
ориентироваться на местности, соблюдать дисциплину и
субординацию, а также хитростям выживания на войне.
Одна из них неоднократно спасала юноше жизнь. Как-то
раз отец рассказал Боре, что прятаться от бомбежек
нужно в воронку от снаряда, ведь в одну и ту же воронку
снаряд повторно не попадет.
А таких ситуаций было немало. В 1941 году под Смоленском Борис попал в немецкое
окружение и вместе с товарищами прорывался к своим три месяца. Что такое попасть в
окружение? «Это голод, голод и еще раз голод. А еще усталость и чувство обреченности.
Сон урывками, обстрелы, страх встречи с противником». На всю жизнь ему врезался в
память эпизод сожжения деревни, особенно хлебного поля: «Не видели, как горят хлеба? И
не дай вам бог увидеть! Когда на ваших глазах горит хлеб, у вас что-то происходит внутри.
В душе просыпается тревога и боль. Горящие хлеба – это голод, и вы это знаете, даже если
вы – горожанин».
Пройдя через тяжелые испытания, им удалось прорваться к своим.
Эта книга отличается философскими рассуждениями автора, что придает чтению еще
больший интерес.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/boris-vasilev/v-okruzhenii-strashnoe-leto-1941-go/

"Моя Родина"
10-11 класс

Александр Адамович
В партизанах.

Адамович, Александр Михайлович. В партизанах. – М.:
Алгоритм, 2018. - 222, [1] с. - (Моя война).
У Александра Адамовича много государственных
наград. Одна из них за работу над знаменитой
«Блокадной книгой» в соавторстве с Даниилом
Граниным.
В книге «В партизанах» мы не найдем рассказов о
сражениях и подвигах солдат. Она о другом подвиге. О
подвиге матерей. Они словно ангелы-хранители, своей
верой, смелыми поступками отводили беды от своих
близких и родных. Такой смелой и самоотверженной
была мама Александра Адамовича, которая не сидела,
сложа руки, проклиная судьбу, а ходила и хлопотала за
сыновей и мужа.
Во второй части книги автор пишет о зверствах
оккупантов на Белорусской земле. Здесь собраны
истории людей, выживших во время уничтожения
белорусских деревень. Эти истории начинались
одинаково: с требования оккупантов явится на общее
собрание. И люди шли, шли с детьми в свой последний
путь. Более 600 деревень были стерты с карты Белоруссии. Это более 120 тысяч жителей.
Именно такие цифры приводит Адамович.
Были и те люди, о ком принято говорить «родились в рубашке». Они чудом остались живы,
кто-то выжил после расстрела, кто-то смог выбраться из огня.
Вот история женщины, которую судьба сберегла: «…Ну, рано встали – видим, окружены…
Нас стали сгонять на собрание. Немцы зашли в дом: «С малютками! Все с малютками!». Ну
что же, мы собираемся и идем на то собрание. …Как косанули по нам, я успела наклониться,
и она (пуля) соскользнула. Я лежу живая и дитя живое. А я так зажимаю его лицом, а оно
кричит. А они ходят, добивают. Дошел до меня. В дитя бахнул… Как держала я его за
головку, так и мои пальцы он прострелил. И пошел от меня. Подумал мертва. Я поднимаюсь
– и не вылезти, вся завалена, вся в крови… В тот день маму мою убили, и сестру, всех, всю
мою родню»
Автор приводит около десяти историй, о каждой из них невозможно читать без содрогания
сердца. Взяв в руки эту книгу, нужно быть готовым к суровой и страшной правде войны.

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/ales-adamovich/v-partizanah/
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Николай Амосов
Полевой госпиталь. Записки военного хирурга.
Амосов, Николай Михайлович. Полевой госпиталь.
Записки военного хирурга. – М.: Алгоритм, 2016. - 256
с. - (Моя война).
Легенда мировой медицины Николай Амосов прожил
долгую, невероятно насыщенную и плодотворную
жизнь. Весь мир знает его как автора уникальных
хирургических
методик,
создателя
аппарата
искусственного
кровообращения,
искусственных
клапанов для сердца.
Николай Амосов не участвовал в кровопролитных
боях, не шел в рукопашную схватку с противником. На
протяжении всей войны он сражался с другим, не менее
страшным и непредсказуемым врагом – со смертью. К
счастью, эти сражения он практически всегда
выигрывал.
За четыре года войны в передвижном госпитале у
Амосова лечились около 40 тысяч раненых солдат и
офицеров. И за каждого пациента он боролся и
переживал. Однажды, когда Николаю не удалось
спасти человека, он хотел уйти из жизни.
О своем подвиге Амосов пишет, как о чем-то
обыденном. При этом он восхищается героизмом и
мужеством советской армии: «Мужество, которое нужно, чтобы переносить страдания.
Страдания: физическая боль - острая, когда снимаю повязки, когда распирает бедро,
пораженное газовой флегмоной. Когда месяцами болит голова. Голод и жажда раненого с
развороченным ртом».
Эта книга о героях в белых халатах, которые с первых дней войны приложили все усилия
для спасения бойцов. Не жалея себя, они находились в огне человеческих мук и страданий.
Амосов вспоминал, что порой, когда не спали сутками, раненые все поступали и поступали,
а на некоторых было даже смотреть страшно, он думал: «лучше бы воевать. Работаем как
проклятые. Если бы раньше сказали, не поверил бы, что это можно выдержать».

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/nikolay-mihaylovich-amosov/polevoy-gospital-zapiskivoennogo-hirurga/

"Моя Родина"
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Александр Ульянов
Русская символика
Ульянов, Александр Владимирович. Русская
символика: [геральдика: гербы и знаки, российские
флаги, отечественные награды, офицерские и
полицейские мундиры, символика православных
крестов, современные логотипы] / Ульянов А. В. –
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. - 479 с.:
ил. - (Мир энциклопедий Аванта+)
На нашей планете нет ни одной страны, у которой
бы не было своего флага, герба, других
государственных символов. И ни для кого не секрет,
что государственные символы основаны на
исторической преемственности и традициях.
Начиная со средних веков эмблемам и их
символическим значениям предавалось большое
значение. Но поистине главенствующее место по
символике занимал и занимает отличительный знак
государства – государственный герб. Так
сложилось исторически, что только высшая
государственная власть имеет право на подбор
эмблем государственного герба, определение их сочетания, пропорций и цветов.
Если обратить внимание на символику русского национального герба, то она ведёт свое
начало с печати Ивана III - великого князя Московского 1497 года. На Руси на протяжении
почти пяти столетий употреблялись металлические печати – буллы, которые
использовались для скрепления грамот. Годом возникновения государственного герба
России считается 1497 год. В 16 веке двуглавый орёл и всадник соединяются в одной печати
– эмблеме и 3 февраля 1561 года учинена новая государственная печать – «орёл двоеглавый,
а среди его человек на коне».
Книга Александра Ульянова "Русская символика" написана на основе исторического
материала. В ней автор рассматривает правила русской геральдики, ведет сравнение с
западноевропейскими традициями. В книге подробно прослеживается история российского
национального флага и отечественных наград, офицерского и полицейского мундиров.
Автор также раскрывает символику православных крестов, знакомит с универсальным
языком символов, рассказывает об ошибках в применении эмблем современными
торговыми и общественными организациями.
Книга богата подробными иллюстрациями и это значительно облегчает понимание
изложенного в ней материала.

"Моя Родина"
10-11 класс

Джеремия Кэртин: Монголы на Руси
Русские князья против ханов восточных кочевников
Кэртин Джеремия. Монголы на Руси. Русские князья
против ханов восточных кочевников / Пер. Карпова
Л. А., Ред. Глебовская Л. И. - М.: Центрполиграф,
2020. -511 с. - (Всемирная история)
Не многие знают, что термин «монголо-татарское
иго» ввел польский историк и дипломат Ян Длугош в
1479 году и обозначает оно всю эпоху, которую мы
называем Золотой Ордой. Меньше века спустя, в 1517
году, этот термин стал использовать в своих лекциях
преподаватель Краковского университета Матвей
Меховский. А в 17—18 веках западноевропейские
историки при изложении истории Московии стали
широко использовать этот термин.
Перед вами книга американского историка,
этнографа и путешественника Иеремия Кэртин,
который в течение многих лет изучал русскую
историю и славянские языки. В результате
представил на суд читателей подробное описание
событий 1243-1480 годов, когда русское государство
боролось с монгольским игом. Прежде чем написать
книгу, автор очень подробно изучал архивные
материалы (русские летописи, свидетельства
современников), а также научные исследования о становлении Русского государства.
Только после этого приступил к написанию книги. В книге приведены примеры
кровопролитных сражений с полчищами монголов, примеры междоусобиц,
братоубийственных войн. Страницы книги рассказывают об известных личностях, мудрых
правителях и князьях, таких, как: Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый,
Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Всеволод Большое Гнездо, Андрей Боголюбский,
Александр Невский и др.
Монументальный труд написан для широкой публики, удобным для восприятия языком и
будет интересен всем тем, кто увлекается историей нашей страны и, в частности, борьбой
Русского государства с монгольским игом, длившимся свыше двухсот сорока лет.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/dzheremiya-kertin/mongoly-na-rusi-russkie-knyazyaprotiv-hanov-vostochnyh/
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Владимир Филиппов, Михаил Елисеев
100 главных битв Древней Руси и Московского Царства

Филиппов Владимир Валерьевич, Елисеев
Михаил Борисович. 100 главных битв Древней
Руси и Московского Царства / Ред.: Климова А. М.: Эксмо, 2019. – 208 с. (1000 битв. Главные
сражения в истории)
Если вы мечтали о самой полной энциклопедии
войн и сражений Древней Руси, то эта книга
осуществит вашу мечту. В ней собран и удобно
систематизирован материал о ста битвах,
которые испокон веков сплачивали и поднимали
русский народ на защиту нашей родины против
иноземных захватчиков. В книге достоверно
изложена история побед и поражений Древней
Руси и молодого Московского Царства от
походов первых киевских князей до времён Царя
Иоанна Васильевича Грозного.
Что касается изложения материала, то оно
представлено в книге доступным, простым для
восприятия языком, красочными рисунками,
которых в книге более 500, с достаточно точным
отображением деталей амуниции и вооружения. На рисунках можно рассмотреть даже
самые мелкие детали битв и сражений.
Перед глазами читателей пройдет тысяча лет нашей кровавой и героической истории Ледовое побоище, Куликовская битва, поход Оскольда на Царьград, битва на реке сутень,
битва на реке Пьяне и др. Причины, по которым развязывались войны, состав дружин,
оружие, которое применялось. Обо всем об этом и о многом другом можно прочитать в
книге Владимира Филиппова и Михаила Елисеева.
«Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская
Земля» – эти слова Александра Невского подытоживают весь материал, представленный в
книге.
Книга очень познавательная, представляет интерес для детей старшего школьного возраста,
которые хотят расширить свои знания по истории родной страны. Энциклопедия так же
будет интересна и взрослой аудитории.

"Моя Родина"
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Александр Савинов
Московские истории XVII столетия. Повседневный быт и обычаи

Савинов, А.В. Московские истории XVII
столетия. Повседневный быт и обычаи /
Александр Савинов. –М.: ООО «Издательский
дом «ВЕЧЕ»; ООО «Русский импульс», 2014. 448 с.: 32 с. ил.
Автор книги «Московские истории XVII
столетия» Александр Савинов предлагает
окунуться в повседневный быт и обычаи русского
народа, вместе с ним проследить различные
стороны народной жизни Москвы и России 17
века.
Книгу можно отнести к разряду исторической
антропологии – это научная дисциплина, которая
обращает свое внимание на повседневные будни,
семейные отношения и народные верования
людей. Основная тема московских историй» - быт
и обычаи, бытовые и правовые различия в
сословном обществе.
Книга «Московские истории XVII века» увлекательное путешествие, основанное на
исследованиях ведущих историков современной
России.
В начале повествования раскрываются такие темы, как пища и питье, дворы и дома, жилая
местность города. В дальнейшем автор переходит к описанию демографии и миграции
населения, воспитанию и обучению детей, рассказывает нам о восприятии окружающего
мира людьми той эпохи.
Прочитав книгу, читатель узнаем много интересных фактов. Например, о том, что русская
новогодняя ель утвердилась как символ домашнего праздника во второй половине 19 века.
Ее наряжали не к Новому году, а на Святки (неделя после Рождества). Или вот интересный
факт - при царе Михаиле Федоровиче на лугу в Лужниках пасли коров великой государыни
Марфы Ивановны, а Сокольники и Лосиный остров – это остатки государевых охотничьих
угодий.
Книга предназначена для широкого круга читателей, поможет детям старшего школьного
возраста расширить свои знания по истории России и осмыслить сложные запутанные
исторические процессы.

"Моя Родина"
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Александр Торопцев
Расцвет и падение Дома Романовых
Торопцев А.П. Расцвет и падение Дома
Романовых. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. –
208 с.: ил.
Любой стране нужны сильные люди, умные
руководители и Россия не исключение. Были ли
Романовы такими личностями? Как сложилась
судьба дома Романовых? Автор книги «Расцвет
и падение дома Романовых» писатель, философ,
публицист, член Союза писателей России
Александр Петрович Торопцев попытался дать
объективную оценку правления российских
монархов, рассказал о непростом времени, в
которое они жили и правили. Книга является
логическим продолжением еще одного издания
автора
«Романовы.
Начало
империи»,
вышедшей в серии «Россия великодержавная».
В данном издании писатель рассказывает нам не
только о времени правления Романовых, но и
других царях и выдающихся личностях разных
эпох. Страницы книги расскажут о Наполеоне, о
Михаиле Михайловиче Сперанском, графе
Бенкендорфе, графе Паскевиче и многих других.
Перед глазами читателей также промелькнут
декабристы, бурлаки, революционеры…
В книге две главы: первая глава охватывает исторический период от Павла I до Николая I,
а во второй главе рассказывается о периоде правления начиная с Александра I заканчивая
Николаем II. В конце книги буквально по часам расписана жизнь последнего русского
императора из династии Романовых.
Книга прекрасно проиллюстрирована, почти на каждой странице имеются рисунки,
которые дополняют текст. В середине книги есть цветная вставка с портретами
императоров Дома Романовых и членов их семей.
Книга заинтересует всех тех, кто не равнодушен к российской истории и послужит
хорошим дополнительным материалом при подготовке к уроку «История России».

"Моя Родина"
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История русской живописи
История русской живописи: Отечественное
изобразительное искусство с древности до
зарождения модерна / Гнедич П. П., Врангель
В. В., Муратов П. П. и др.; [автор предисловия
Н. Чеканова]. – М.: Эксмо, 2019. - 604, [1] с. с.,
[10] л. ил. отд. л. цв. ил. : ил., портр.
Русская художественная культура прошла
трудный путь, были периоды расцвета и
рождение новых гениев, а были периоды
упадка и забвения. Книга «История русской
живописи», вышедшая в издательстве «Эксмо»
рассказывает
о
развитии
русской
художественной культуры со времен Древней
Руси, когда живопись только зарождалась как
отдельный вид искусства, до начала XX века.
Составителями книги стали знаменитые люди,
связанные между собой любовью к русской
культуре, это авторы, каждый из которых
представляет собой целую эпоху: директор
музея Общества поощрения художеств Петр
Петрович Гнедич; знаменитый писатель и
искусствовед, хранитель отдела изящных
искусств и классических древностей Румянцевского музея Павел Павлович Муратов;
знаменитый искусствовед, устроитель многих международных выставок барон Николай
Николаевич Врангель; музыкальный и художественный критик, историк искусств,
архивист, общественный деятель Владимир Васильевич Стасов; русский театральный и
художественный деятель, один из основателей объединения «Мир искусства», организатор
«Русских сезонов» в Париже Сергей Павлович Дягилев; историк искусства Виктор
Александрович Никольский.
Данное издание – это не энциклопедия, не справочник и не учебник. Цель книги - не
освещение истории русской живописи, а попытка показать различные взгляды на проблемы
развития художественной культуры в России.
Данное издание великолепно оформлено и представляет интерес для широкого круга
читателей. Книга станет прекрасным дополнением к школьному уроку по «Мировой
художественной культуре» и при подготовке к экзаменам.

"Моя Родина"
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Эдвард Радзинский
Александр II. День последний
Радзинский Э. С. Александр II. День
последний. – М.: Зебра-Е, 2007. – 240 с.: ил. –
(Золотая коллекция).
Что такое история — это бесконечный
перечень дат и фактов, струящееся как живое
полотно, это сама жизнь, которая существует
по определённым законам, которые можно
узнать и понять? Наверное, и то и другое. И
когда
читаешь
Эдварда
Радзинского,
чувствуешь это особенно ясно и остро. Эта
книга предлагает всем увлекательный рассказ
об одной из самых важных личностей в
России, а также портрет эпохи, ставшей
ключевой в ее историческом развитии.
Помимо захватывающего повествования,
полного интриг и зрелищ, на которые была
богата придворная жизнь Петербурга того
времени, известный российский драматург и
телевизионный
деятель,
Радзинский,
являющийся автором популярных книг по
истории, написал в своей книге не только
известные факты последнего дня Александра
II, но и свои рассуждения о случившемся.
Любое историческое произведение - это
огромный труд автора. Прежде, чем написать
книгу, содержащую исторические факты и события, автор долго изучает все имеющиеся на
этот счёт сведения. Эдвард Радзинский впечатляют умением раскрыть суть событий, о
которых он пишет. Написана легким языком и читается на одном дыхании. Кажется, как
будто сам погружаешься в атмосферу того времени. Весьма актуальна и позволяет подругому взглянуть на события нынешнего времени. Кладезь полезной и интересной
информации об истории России и людях, оказавших то или иное влияние на ход истории.
Люблю, когда много фактов, но при этом ещё и повествовательный язык. Приятно и
интересно читать и очень познавательно. Непередаваемое ощущение целостности и жизни
в том историческом полотне, которое разворачивает перед нами автор, и его какая-то
отчаянная, почти яростная влюблённость в то, чем он занимается. Это ощущается в каждой
строке, передаётся читателю, увлекает и затягивает, словно ты попал в волшебный портал,
ведущий в иное измерение — измерение подлинной сути происходящего и происходившего
в прошлом; причин и движущих пружин, внутренней жизни потрясающего организма под
названием История.
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Владислав Гурьев
Загадки сражений Александра Невского
Гурьев В. И. Загадки сражений Александра
Невского / Ред.: Ласточкин С. Э. – М.: Вече,
2020. – 384 с.: ил. – (Русская история)
Все мы знаем о том, кто такой князь Александр
Ярославич, за что получил прозвище Невский и
как он победил войска Ливонского ордена на
Чудском озере. Сражения на реке Неве (1240 г.)
и на Чудском озере (1242 г.) хорошо известны
школьникам. Им посвящены книги, фильмы,
эти события изучаются и на уроках истории.
При более внимательном знакомстве с
историческими фактами можно сделать вывод
о том, что все далеко не так однозначно.
Больше вопросов возникает к событиям того
времени. Далеко не на все вопросы получены
ответы. Владислав Гурьев, автор книги,
рассматривает каждый элемент событий с
привлечением информации из источников;
далее предлагаются различные версии ученых,
разбираются аргументы разных сторон, а затем
предлагаются свои варианты понимания
событий. При этом следует отделять версии от
фактов, признанных исторической наукой.
Автор
книги,
с
точки
зрения
профессионального историка обобщает и по-новому осмысливает доступный материал и
многочисленные труды на эту тему, предлагает свежий взгляд на то, что же происходило
тогда на северо-западе Руси. Особое внимание уделяется хронологии, составу войск,
стратегическим и тактическим задачам участников, маршрутам и времени движения армий,
численности и потери войск, ходу сражений, значению указанных событий в истории.
Внимание уделяется как западным участникам, так и русским. Надо заметить, что автор
больше места уделяет описанию западных армий и командиров.
Часто происходит так, что предложения профессионалов остаются только на уровне статей,
напечатанных в специализированных сборниках или журналах. Широкому кругу читателей
предлагаются либо уже устаревшие трактовки, либо альтернативные версии, которые
внешне выглядят весьма убедительно по причине игнорирования или ложному толкованию
фактов.
Автор приводит разные точки зрения, принимает во внимание и современные
исследования, в том числе статьи в исторических сборниках и журналах. Различные
гипотезы выдвигают вполне уважаемые, академические историки, имеющие ученые
степени. В конце приводится та, которая автору нравится больше, предлагается своя
собственная версия. Критикуются многие традиционные элементы, например, построения
немецких и русских войск на Чудском озере, предлагается много новых идей. Автор
критикует описание обоих сражений и в обоих случаях предлагает свои версии. В
отношении Чудского озера он частично опирается на исследования других историков, в
отношении Невской битвы полностью предлагает свой вариант.
Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/v-i-gurev/zagadki-srazheniy-aleksandra-nevskogo/

"Моя Родина"
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Суперанская А.В.
Словарь русских личных имен.
Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. –
М.: Эксмо, 2004. – 544 с. (Библиотека словарей).
Сейчас имя человеку выбирается так, как нравится
родителям, но так было не всегда. Еще Иван Златоуст
писал, что желательно давать имена святых, чтобы
дети с рождения приобщались к религии, знали в
честь кого названы и брали пример для подражания у
своих небесных заступников.
Русские имена разнообразны и многочисленны. В их
состав входит много имен заимствованных из
западных и восточных языков, много есть
придуманных имен. В результате многовековых
контактов людей, имена переносились на огромные
расстояния, менялись, но как показывает время,
остались глубоко национальными символами.
В книге «Словарь русских личных имен» автором
которой является советский и российский лингвист,
доктор филологических наук, профессор Александра
Васильевна Суперанская представлены белее 7500
русских имен, которые входили в русский обиход и
так или иначе влияли на складывание русской
ономастической системы. Ономастика – это раздел
языкознания, изучающий любые собственные имена,
историю их возникновения и трансформации. Словарь включает в себя различные формы
русских имен – общеславянских, православно-христианских, древнерусских, а также
новейших, которые возникли в XXвеке. Наиболее популярные и распространенные русские
имена в словаре представлены максимальным количеством вариантов, а редкие или
редчайшие представлены одной-единственной формой. Читатель также получит
исчерпывающую информацию о типах имен, истории их возникновения, о проникновении
в Россию, об образовании отчеств и фамилий и о многом другом.
В книге есть приложение, которое дает информацию о склонении русских имен и фамилий,
об образовании женских форм фамилий от мужских и наоборот, и не только об этом.
Прилагается также список имен святых, который позволит установить день своих именин.
Словарь адресован широкому кругу читателей.
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Ирина Сергиевская
Москва таинственная
Сергиевская, Ирина Геннадьевна. Москва
таинственная: все сакральные и магические,
колдовские и роковые, гиблые и волшебные
места древней столицы / Ирина Сергиевская. –
М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. - 621, [2] с., [12] л.
цв. ил.: ил.
Сергиевская Ирина – коренная москвичка,
влюбленная в свой родной город, эксперт историк телепроектов «Битва экстрасенсов»,
«Городские
легенды»,
«Совершенно
секретно», «Охотники за привидениями» и др.,
журналист, автор многих книг о Москве.
Ирина ещё и необычный экскурсовод, и
проводник по таинственным и загадочным
местам Москвы. Посещая многие страны, она
принимала участие в экспедициях и в
археологических раскопках. Её книги всегда
эмоциональны, и наполнены любовью к
истории, тайнам и красоте нашего любимого
города. Она погружает каждого в атмосферу
таинственности и удивительных событий!
Автор предлагает читателю отправиться в
таинственное путешествие по старинным
усадьбам и особнякам, улицам и площадям нашей столицы, совершить 13 незабываемых и
загадочных прогулок. «Москва таинственная» это книга о мистической стороне одного из
самых загадочных городов мира. В ней собраны предания и легенды, были и небылицы,
которые не попали в официальные хроники и исторические архивы. Автор поведает вам о
«гиблых местах», «нехороших» домах, кладбищах и московских катакомбах, о московских
тайнах вольных каменщиков и «волшебных» местах, где, по народным поверьям, можно
загадать сокровенное желание, которое сбудется непременно. Ирина так ярко описывает
минувшие дни из жизни нашей столицы, что, любителям истории своего родного города
читать эту книгу будет очень интересно. Понравится вам и качество книги, её приятно
держать в руках: белая бумага, иллюстрации черно-белые, но есть цветные вставки.
Конечно, в книге есть и спорные утверждения, что-то отличается от других источников, но
само изложение очень интересное, написана понятным простым языком, читается легко,
хороший слог и художественная подача материала.
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Леонид Куксо
Молодые мои москвичи
Куксо, Леонид Георгиевич. Молодые мои москвичи
/ Леонид Куксо. – М.: Московские учебники, 2006. 365, [2] с.: ил., ноты, портр., факс., цв. ил., портр.,
факс.
Леонид Георгиевич Куксо советский, потом
российский артист цирка, клоун, драматург и
режиссёр, поэт-песенник и писатель. Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации. И еще
Леонид Георгиевич прошёл и видел войну. От этого,
вероятно, доброжелателен и жизнелюбив. Он всегда
был в Вашей жизни, только Вы этого или не
замечали, или не знали. Если вспомните хотя бы
одну репризу Карандаша, Никулина, Шуйдина,
Олега Попова - наверняка её написал Куксо, а в
Ленинграде - так и вовсе наблюдали его живьём в
цирке с Константином Берманом. Перепробовав в
жизни почти все литературные жанры, Леонид
Георгиевич признавался, что писать репризы
чрезвычайно трудно. Любая реприза, даже самая маленькая, строится по классическим
законам драматургии. В ней есть – экспозиция и завязка, кульминация и развязка. И чем
больше будет неожиданным финал, тем большим успехом пользуется она у зрителей. По
факту это тот же самый анекдот, но рассказанный цирковым способом. Но больше всего
его привлекала работа в жанре музыкальной комедии. Он является автор стихов к более чем
60-и песням, входивших в репертуар многих эстрадных исполнителей. Л. Г. Куксо написал
несколько роскошных книг, и первая - "Молодые мои москвичи" - так назвал автор книгу
воспоминаний, воплощенную в рассказах и новеллах, стихах и балладах, книгу,
посвященную москвичам и Москве периода с 30-х годов минувшего века и до наших
дней. Это рассказ о ярких событиях и времени, а главное - о людях, которые не стареют в
памяти автора, о москвичах (и не только), известных лично ему, а также всей Москве и даже
всему миру. Герои этой книги - Сергей Бондарчук и Майя Булгакова, Савелий Крамаров и
Галина Волчек, Борис Сичкин и Олег Стриженов, Всеволод Ларионов и Любовь Орлова.
Иосиф Сталин и Никита Хрущёв, Анастас Микоян и Вячеслав Молотов. Василий Чуйков и
Константин Рокоссовский, Юрий Гагарин и Луи Арагон, Анна Ахматова и Владимир
Маяковский, Булат Окуджава и Василий Шукшин. Святослав Рихтер и Василий СоловьёвСедой, Клавдия Шульженко и Микаэл Таривердиев. Александр Старостин… и многие,
многие другие. Книга богато проиллюстрирована фотографиями и рисунками из коллекции
автора.
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Кудряшов К. В., Яновский А. М.
Москва в далеком прошлом
Кудряшов К. В., Яновский А. М. Москва в
далеком прошлом. Очерки городской жизни, быта
и нравов Москвы XVI – XVII веков. - ОЛМА
Медиа Групп, 2010. – 368 с.: ил. – (Историческая
б-ка).
Русский народ строил свое государство и боролся
за
свою
независимость
среди
грозных
исторических испытаний. В те времена, когда
Москва была еще небольшим городом, случилось
нашествие монгольского хана Батыя, который
пронесся по земле русской, как ураган,
сметающий все на своем пути. В неравном бою
полегло много храбрых русских витязей, а Москва
была разорена варварами. Все, кто уцелел
спрятались в лесах и казалось, что русскому
народу
не
восстановить
больше
свою
независимость. Но несмотря на это Русь окрепла,
отстроился град Москва.
Москва с годами меняла облик: дубовая ограда
Кремля была заменена на каменную стену. Со
временем Москва стала центром объединения
русских земель и когда настал урочный час, русский народ поднялся и сбросил ханское иго,
создал крепкое Московское государство, которое заняло достойное место среди
европейских держав XVвека, а Москва стала столице Русского государства…
Книга профессора К. В. Кудряшова и профессора А. М. Яновского «Москва в далеком
прошлом», вышедшая в издательстве «ОЛМА Медиа Групп», повествует читателям о
городской жизни Москвы XVI – XVII веков. Книга написана на основании многих
исторических источников и научных трудов, поэтому все сомнения по поводу
достоверности изложенного в книге материала, будут неуместны. Книга представляет
собой увлекательный рассказ об уникальных и малоизвестных исторических событиях,
нравах москвичей, обычаях и их быте от времен Ивана III до Петра I.
Книга предназначена для широкого круга читателей, поможет детям старшего школьного
возраста расширить свои знания по истории города Москвы.

