Я и история
3-4 класс

Сергей Алексеев
«Московская битва»
Алексеев, Сергей Петрович Московская битва, 19411942: рассказы для детей : для среднего школьного
возраста : для детей старше 6-ти лет (6+) / Сергей
Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва: Детская
литература, 2019. - 118, [1] с.: ил. ; 27 см. - (Великие
битвы Великой Отечественной). - 6+.
Сергей Петрович Алексеев (1922 —2008) — русский
советский писатель. Окончил школу в 1940 году и
поступил в авиационное училище в городе Поставы.
Война застала его в полевом лагере рядом с границей,
но курсант Алексеев был откомандирован в
Оренбургское лётное училище. Без отрыва от учёбы в
военном училище поступил на вечернее отделение
исторического
факультета
Оренбургского
педагогического института, за год и пять месяцев
прошёл полный курс и в 1944 году получил диплом. До
конца войны занимался подготовкой курсантов. В
мирное время занимался литературной работой, был
главным редактором издательства «Детская литература», председателем Комиссии по
детской литературе Союза писателей СССР. Сергей Петрович автор более тридцати книг
посвящённых истории России, которые были переведены на 50 языков и издавались в
разных странах. Имеет множество государственных и литературных наград. Среди них
Государственная премия СССР за книгу «Богатырские фамилии», Государственная
премия РСФСР имени Н. К. Крупской за книгу «Сто рассказов из русской истории»,
Международный диплом Г. Х. Андерсена, Почётный диплом Международного Совета по
детской книге (IBBY) за книгу «Сто рассказов из русской истории».
Книга «Московская битва» - это сборник рассказов о самоотверженных защитниках
Москвы, об ожесточенных боях на подступах к городу, о героических буднях жителей
столицы, вносивших посильный вклад в приближение Великой Победы.
Истории, рассказанные автором знакомят нас с мальчишками, которые за заводе готовили
снаряды для фронта и перевыполняли норму на 300 процентов, с сообразительным
пареньком из Тулы, который придумал клеить на мины наклейку «Тульский пряник», для
«угощения» фашистов, с геройски погибшей Зоей Космодемьянской, летчиком Виктором
Талалихиным, генералом Жуковым, и многими другими гражданами своей страны,
которые проявили беспримерное мужество и героизм для разгрома немецко-фашистских
захватчиков.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/moskovskaya-bitva-1941-1942rasskazy-dlya-detey/

Я и история
3-4 класс
Сергей Алексеев
«Подвиг Ленинграда»
Алексеев, Сергей Петрович Подвиг Ленинграда, 19411944: рассказы для детей / Сергей Алексеев; художник
А. Лурье. - Москва: Детская литература, 2019. - 81,
[2] с.: цв. ил.; 26 см. - (Великие битвы Великой
Отечественной). - 6+.
Сергей Петрович Алексеев (1922 —2008,) — русский
советский писатель. Окончил школу в 1940 году и
поступил в авиационное училище в городе Поставы.
Война застала его в полевом лагере рядом с границей,
но курсант Алексеев был откомандирован в
Оренбургское лётное училище. Без отрыва от учёбы в
военном училище поступил на вечернее отделение
исторического
факультета
Оренбургского
педагогического института, за год и пять месяцев
прошёл полный курс и в 1944 году получил диплом.
До конца войны занимался подготовкой курсантов. В
мирное время занимался литературной работой, был
главным редактором издательства «Детская литература», председателем Комиссии по
детской литературе Союза писателей СССР. Сергей Петрович автор более тридцати книг
посвящённых истории России, которые были переведены на 50 языков и издавались в
разных странах. Имеет множество государственных и литературных наград. Среди них
Государственная премия СССР за книгу «Богатырские фамилии», Государственная
премия РСФСР имени Н. К. Крупской за книгу «Сто рассказов из русской истории»,
Международный диплом Г. Х. Андерсена, Почётный диплом Международного Совета по
детской книге (IBBY) за книгу «Сто рассказов из русской истории».
Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград (сейчас город
называется Санкт-Петербург) её душа. Как человек не может жить без души, так и страна
потеряет свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов
они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли.
Оборона блокадного Ленинграда - одна из самых трагических страниц нашей истории и
одно из самых трудных событий Великой Отечественной войны. Сборник рассказов
«Подвиг Ленинграда» покажет беспрецедентный подвиг жителей и защитников этого
города, который навсегда останется в памяти народа. Истории, рассказанные автором,
познакомят с суровым бытом блокадного города, ожесточенными боями на подступах к
Ленинграду, с ленинградцами, которые совершали ежедневный подвиг.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/podvig-leningrada-1941-194424858055/

Я и история
3-4 класс
Алексеев Сергей Петрович
«Птица - слава»
Алексеев, Сергей Петрович. Птица - слава:
рассказы: для младшего школьного возраста /
Сергей Алексеев; [художник Л. Непомнящий]. Москва: ОНИКС 21 век, 2001. – 272 с.: ил. (Золотая библиотека).
Известный
российский
писатель
Сергей
Петрович Алексеев родился в 1922 г. на
Украине. С 1932 г. жил и учился в Москве. Во
время Великой Отечественной войны был
лётчиком. Обучаясь в Оренбургском лётном
училище, параллельно учился на историческом
факультете Оренбургского педагогического
института. Свой литературный путь С.П.
Алексеев начинал как критик и редактор. С 1946
года он - редактор издательства «Детская
литература», с 1950 года — ответственный
секретарь, позже — председатель Комиссии по
детской литературе Союза Писателей СССР. В
1955 г. вышла в свет первая книга С. Алексеева - «История СССР. Учебная книга для 4-го
класса». С.П. Алексеев – автор более 30 книг, посвящённых русской истории. Среди них
«Грозный всадник», «Небывалое бывает», «История крепостного мальчика», «Рассказы о
Суворове и русских солдатах», «Птица-Слава». «Богатырские фамилии», « Великие
полководцы» и др. В этих книгах автор увлекательно, просто и правдиво ведёт беседу со
своими юными читателями об историческом прошлом нашей Родины, о героических
подвигах русского народы в военные годы, рассказывает о великих полководцах и
знаменательных сражениях. Известный критик И. Мотяшов назвал книги С. Алексеева
«Азбукой патриотизма». Широкую известность книги С. Алексеева получили не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Замечательная книга С. Алексеева «Птица – слава» - сборник небольших рассказов для
детей, написанных живо и интересно, об Отечественной войне 1812 года, о великом
русском полководце М.И. Кутузове, о верных своему долгу и Отечеству русских воинов, о
их мужестве, стойкости, находчивости и преданности и о доблестных победах,
одержанных ими под предводительством М.И. Кутузова.
Помимо рассказов об Отечественной войне 1812 г. в сборник вошли рассказы о А.В.
Суворове.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/ptica-slava-39969868/chitatonlayn/

Я и история
3-4 класс

Богомолов
«Иван»
Богомолов, Владимир Осипович (1924-2003). Иван:
повесть / Владимир Богомолов; рисунки О.
Верейского. - Москва: Детская литература, 2019. - 93,
[3] с.: ил.; 22 см. - (Военное детство). - 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. - 6+.

Владимир Осипович Богомолов (1924-2003) советский и
российский писатель. Участник Великой Отечественной
войны. В 1941 году, после окончания семи классов
средней школы пошел в действующую армию, где за
годы Великой Отечественной войны был рядовым,
командиром отделения, помкомвзвода, командиром
взвода - стрелкового, автоматчиков, пешей разведки, - в
конце войны исполнял должность командира роты. После
войны экстерном окончил среднюю школу рабочей
молодёжи, учился в МГУ. Вел активную литературную и
общественную работу. Награждён боевыми наградами,
Орденом Трудового Красного Знамени, дипломом и медалью ЮНЕСКО «За выдающийся
вклад в мировую литературу» за «гуманизацию жестокого военного ремесла». За
сценарий за сценарии к фильмам «Зося» и «Иваново детство» награжден орденом «Знак
Почёта».
По официальным данным, в военных действиях с1941 по 1945, принимали участие
несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Мальчишки и девчонки, чье
детство рано закончилось, наравне со взрослыми, жертвуя собственными жизнями
терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен. Они храбро сбегали из дома на
фронт, чтобы защищать Родину, в тылу и на линии фронта они каждый день совершали
маленький подвиг. Герой повести «Иван» маленький герой-разведчик, которого берегут и
уважают старшие товарищи. Мальчик в 12 лет потерял семью, сумел бежать из лагеря
смерти, был полон бесстрашной решимости мстить врагу и надежды на победу.
Впервые повесть «Иван» была опубликована в 1958 году в журнале «Знамя» и выдержала
более сотни переизданий. По мотивам повести "Иван" кинорежиссером Андреем
Тарковским был поставлен известный фильм "Иваново детство", удостоенный высшей
премии Венецианского кинофестиваля "Золотой лев".

Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-bogomolov/ivan/

Я и история
3-4 класс
Водопьянов Михаил Васильевич.
«Штурман Фрося»

Водопьянов М.В. Штурман Фрося: рассказы
/Михаил Водопьянов; рис. А.Лурье- М: Дет.лит.,
[2019]-75 с.: ил. – (Военное детство.)
Михаил Васильевич Водопьянов (1899–1980)
легендарный полярный лётчик, участник
спасения экипажа парохода «Челюскин»,
участник арктических и высокоширотных
экспедиций, генерал-майор авиации, один из
первых Героев Советского Союза, член Союза
писателей СССР.
Михаил Водопьянов родился и вырос в большой
крестьянской семье. Деревенский мальчишка,
он помогал отцу косить, пахать, молотить,
пилить доски. Увидев первый раз автомобиль
Михаил был поражен достижением техники, а
встреча с аэропланом определила его
дальнейшую судьбу. Начав свой путь в авиацию
с должности кучера -подвозил на лошади
бензин к самолетам, Михаил Васильевич стал одним из самых знаменитых летчиков России.
В мирное время Водопьянов посвятил себя полярной авиации, прокладывал новые пути,
доставлял грузы, во время первой высокоширотной советской экспедиции «Север» впервые в
мире совершил посадку на лёд в районе Северного полюса. Участник советско-финляндской
войны (1939—1940) и Великой Отечественной войны. Совершал боевые вылеты, не раз
катапультировался с горящего самолета, сажал машину в труднодоступных местах. Человек
невероятной силы воли, отличающийся целеустремленностью и смелостью замечал и ценил
в людях положительные качества, уважительно относился к своим коллегам, друзьям и
знакомым.
После выхода в отставку, в должности генерал-майора авиации Михаил Васильевич
занимался литературной деятельностью, писал книги для детей и юношества.
В сборник «Штурман Фрося» вошли рассказы, в которых описаны реальные события
Великой Отечественной войны, свидетелем и участником которых был автор, и люди, с
которыми ему довелось встретиться. Простые советские граждане, дети и женщины, в
военные годы показали пример храбрости, мужества, отваги и веры в Победу.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/mihail-vodopyanov/shturman-frosya/

Я и история
3 - 4 класс
Василий Волков, Наталия Волкова
«О чем молчат башни Кремля?»
Волкова, Наталия Геннадьевна. О чем молчат башни
Кремля? / Наталия и Василий Волковы; художник
Наталья Кондратова. - 3-е изд. - Москва: Фома,
2014. - 3, [19] с.: цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита;
вып. 72).
Книга «О чем молчат башни Кремля?» содержит
множество необыкновенных историй и сказаний о
Московском Кремле. Она расскажет читателям о
том, как появился и как перестраивался со временем
Кремль. Вы узнаете назначение и особенности
каждой из башен Кремля, связанные с ними
исторические имена, события и тайны.
Всего у Московского Кремля 20 башен, и они все
разные и не похожие друг на друга. У каждой башни
есть своё название и своя история. Все они, за
исключением Кутафьей башни, включены в
Кремлёвскую стену. Угловые сооружения имеют круглое сечение, а остальные —
прямоугольное. Кутафья башня имеет в своем основании сложную фигуру с
закруглёнными углами.
Некоторые башни Московского Кремля сохранились с самого основания, а другие ни
один раз разрушались и восстанавливались. Большая часть башен Московского Кремля
были возведены в процессе реконструкции крепости Дмитрия Донского в 1482—1495
годах. А самое позднее строение датируется 1680 годом. Все оборонительные постройки
неоднократно реконструировались. В частности, в 1670—1680-х годах башни приобрели
шатровые завершения
Имеются у кремля и свои особенности. Вот вы, например, знали, что протяженность
крепостных стен больше двух километров. По верху крепости находится боевой ход и
бойницы в виде ласточкиного хвоста, что визуально выделяет московский Кремль из ряда
других крепостей.
Все это и многое другое вы узнаете, прочитав книгу Василия Волкова и Натальи Волковой
«О чем молчат башни Кремля?». Это произведение при таком небольшом объеме
содержит информации более чем достаточно, благодаря чему книга может стать
отправной точкой при изучении истории и культуры Москвы.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vasiliy-volkov/o-chem-molchat-bashni-kremlya-6980272/

Я и история.
3-4 класс.

Воскобойников Валерий Михайлович
«Жизнь замечательных детей»
Воскобойников, Валерий Михайлович (1939).
Жизнь замечательных детей / В. Воскобойников. Москва: Оникс-Лит, 2013. - 367 с.: ил. - 12+. ISBN 978-5-4451-0116-1.

Валерий Михайлович Воскобойников родился в
1939 году, детский писатель и публицист, автор
более шестидесяти книг для детей, исторических
биографий для детей и взрослых.
Многие книги Валерия Михайловича переведены
на другие языки, и широко известны за рубежом.
Историческая повесть об Авиценне «Великий
врачеватель» по решению ЮНЕСКО, к 1000летию ученого, была издана во многих странах.
Писатель лауреат множества литературных
премий. За серию книг «Жизнь замечательных
детей» автор получил множество премий, в том
числе премию правительства РФ в области
культуры и почётный диплом Международного
Совета по детской книге имени Г.-Х. Андерсена.
Уникальная авторская серия «Жизнь замечательный детей» — это собрание биографий
самых известных людей планеты. Знаменитыми, как правило, становятся уже взрослые
люди, и, читая биографию такого человека возникает интерес: а каким он был в детстве,
чем занимался, о чем мечтал, как учился в школе, был круглым отличником, или
случалось получать двойки, помогал ли родителям по дому, была ли у него собака? Книга
«Жизнь замечательных детей» — это увлекательные истории о детстве ученых, писателей,
полководцев, музыкантов и других выдающихся личностей. Увлекательное чтение
переносит нас в другие эпохи, страны и города, знакомит с окружением будущих
знаменитостей. Истории замечательных детей вдохновляют, вселяют веру в себя, в свои
силы, учат не сдаваться, не отказываться от своей мечты, много трудиться, быть
любопытным, смелым и отважным. Книга познавательна, интересна, полезна для
расширения кругозора и саморазвития.

Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/zhizn-zamechatelnykh-detejj/

Я и история
3-4 класс
Гюнтер Евгения
«На дачу! История загородной жизни»
Гюнтер, Евгения Евгеньевна. На дачу!
История загородной жизни / написала
Евгения
Гюнтер;
нарисовала
Олеся
Гонсеровская. - Москва: Пешком в историю,
2018. - [60] с.: цв. ил.; 31 см. - (Пешком в
историю). - На обл. авт. не указан. - 6+
Мода на дачи в России возникла благодаря
Петру I. Царь-реформатор раздавал земли
своим подданным с условием, что на
отведенных участках немедленно должно
начинаться благоустройство территории и
строительство домов, пригодных для жилья.
Слово «дача» образовалось от глагола «дати»
– ведь земли раздавались безвозмездно.
Книга «На дачу! История загородной жизни»
переносит читателя из душного пыльного
города в леса и поля, на берег извилистой
речки с теплым желтым песком, туда, где обустраивались дачные поселки. Богато
иллюстрированное издание расскажет об особенностях дачной жизни в разные годы, с
XVIII века до наших дней, от периода домашних театров и пышных балов до теплиц и
грядок с огурцами. На страницах книги найдется немало интересных фактов и историй,
например, о том, как были обустроены купальни, и какие были правила приличия для
купальщиков, или, о том, что у некоторых детских садов были свои дачи, и дети уезжали
туда на всё лето. На вопрос какие развлечения были у дачников разных лет, какая была
дачная мода, во что играли дети, найдется ответ в этой книге. Оказывается, велосипед не
всегда был в уважении у дачного населения, некоторые дачники боролись с
велосипедистами, их тогда называли «циклистами», рыли канавы на дорогах, и не
приглашали их на чаепития и другие мероприятия. А для любителей шумных и активных
игр, в книге есть инструкции, например, как смастерить свистульку из перьев лука или
стручков акации.
Книга будет интересна детям, которые почерпнут на ее страницах много увлекательной
информации и взрослым, которые могут вспомнить свое босоногое дачное детство.

Я и история
3-4 класс

Ефетов Марк Семёнович
«Последний снаряд»

Ефетов, Марк Симович (1907-1996). Последний
снаряд: повесть / Марк Ефетов; рисунки П.
Пинкисевича. - Москва: Детская литература, 2019. 109, [2] с.: ил.; 22 см. - (Военное детство).
Марк Семенович Ефетов (настоящее имя Марк
Симович Ефетов, псевдонимы Марк Е., Симович
М.), русский советский писатель, журналист. В
своих книгах для детей писатель рассказывает о том,
что сам хорошо знает, в чем принимал участие. Во
время Великой отечественной войны Марк
Семёнович
работал
специальным
военным
корреспондентом Совинформбюро, и принимал
участие
в
подготовке
сводок
для радио, газет и журналов о
положении
на
фронтах, работе тыла, о партизанском движении,
награжден Орденом Отечественной войны и
медалью «За оборону Москвы».
Семья Ратиковых в первые дни войны проводила на фронт отца, и каждый день проверяли
почтовый ящик. Но писем не было, пришло только страшное извещение «Пропал без вести».
Подросток Володя и маленькая Наташка не хотели в это верить, надеялись и ждали
возвращения папы. В те суровые дни все горожане вносили посильный вклад в приближение
Победы над фашисткими захватчиками. Мама, Галина Федоровна, рыла окопы на подступах к
городу, а по ночам дежурила в отряде противовоздушной обороны на крыше дома. Володя
поступил на военный завод, где раньше трудился его отец, сначала слесарем, но очень быстро
ему пришлось освоить профессию токаря, и заменить погибшего при бомбежке товарища. На
его станке всегда стоял красный флажок с надписью «Токарь-отличник». Тяжелые условия
работы не сломили решительный настрой разом повзрослевшего мальчика, он стойко переносил
голод и холод, часто приходилось оставаться ночевать на заводе, спать по 4 часа.
Весной 1945 года гвардейская батарея лейтенанта Шарова дала последний залп, означающий
окончание войны. На патронах бойцы заметили надпись: «Даю сверх плана на окончательную
гибель фашизма! Володя Ратиков».

Я и история.
3-4 класс.

Вера Карасёва
«Кирюшка»
Карасева, Вера Евгеньевна. Кирюшка: рассказы /
Вера Карасева; худож. А. Резниченко. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2017. - 61,[2] с. : ил. ;
24. - (Вот как это было). - Содерж.: Содерж.: Про
Любочку и ее маму; Осколок; Кирюшка; Ночной
хлеб и др. - 6+.
Вера Евгеньевна Карасева (1905-1983) - детская
писательница, пережившая блокаду Ленинграда,
писала удивительно добрые и светлые книги для
детей.
Героями рассказов из сборника «Кирюшка»
стали дети блокадного Ленинграда, друзья,
соседи, знакомые писательницы, или просто
юные ленинградцы, встреченные ею на улицах
города в те страшные дни.
Десять живых, настоящих историй переносят
читателя в осажденный город, жители которого
героически выживали без тепла, света, воды и еды долгих 2 года и 4 месяца. Дети
блокадного Ленинграда рано повзрослели, им пришлось забыть про свое детство, они
стали самостоятельными, принимали взрослые решения, отвечали за свои слова,
проявляли удивительную силу воли и мужество. Девочка Кира, которая до войны была
настоящим сорванцом, стала для соседской малышки добрым ангелом, спасшем ей жизнь,
девочка Галя перед Новым годом разделила свой кусочек сахара на подарки для тех, кто,
по ее мнению, больше в нем нуждался, Таня пересилила свою обиду и отвела соседского
малыша в бомбоубежище, мальчик выхаживает больного пса, и другие герои рассказов
совершают ежедневные, маленькие и большие героические поступки, они поддерживают
близких, идут сквозь пургу и мороз за водой, летом собирают для еды жгучую крапиву,
стоят в очереди за хлебом, и твердо верят в светлое завтра, в торжество жизни.
Эта книга о человечности и отзывчивости, доброте, бескорыстии и любви
иллюстрирована пронзительными рисунками Абрама Резниченко, которые ярко передают
образы военного Ленинграда, настроение и характер героев.
Читать онлайн: https://mir-knig.com/read_172718-1

Я и история
3-4 класс
Кассиль Лев Абрамович
«Федя из подплава»
Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970). Федя
из подплава: рассказы: к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне / Лев Кассиль;
рисунки И. Година. - Москва: Детская
литература, 2019. - 116, [4] c.: ил.; 22 см. (Военное детство). - 6+.
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная
серия «Военное детство». Герои книг этой
серии – мальчики и девочки, чьё детство
было
перечёркнуто
страшной
и
безжалостной войной. Дети войны наравне
со старшими товарищами принимали участие
в боях, воевали в партизанских отрядах,
работали на заводах, заменяя ушедших на
фронт отцов и старших братьев. В серию
вошли более 10 книг известных российских
писателей.
Русский советский писатель и сценарист, автор книг для детей и подростков, Лев
Абрамович Кассиль родился 10 июля 1905 г. В 1920 – е годы учился в МГУ на физфаке.
Одновременно занимался литературой, сотрудничал в различных московских изданиях, в
том числе и детских. В 1931 г. вышла в свет самая известная книга писателя – «Кондуит и
Швамбрания». С 1937 г. по 1942г. годах Л.А. Кассиль был редактором детского журнала
«Мурзилка». Во время Великой Отечественной войны писатель выступал на фронте перед
бойцами, работал военкором. После окончания войны он написал цикл рассказов о войне.
Долгое время работал в Литературном институте имени А.М. Горького. Л.А. Кассиль
является автором идеи проведения Книжкиных именин, которые впоследствии стали
Неделей детской книги.
В сборник «Федя из подплава» вошли 7 рассказов о Великой Отечественной войне
и о детях, чьё детство пришлось на эти суровые годы. Главный герой рассказа, давшего
название сборнику, - восьмилетний мальчик Федя Толбеин. Все его родные погибли во
время бомбёжки, и мальчик остался совсем один. Моряки – подводники пожалели сироту
и приютили его. Так Федя стал жить на военно – морской базе. Он, как мог, помогал
своим старшим товарищам и наделся прожить с ними до конца войны. Но командир
военно – морской базы решил по – другому и отправил мальчика учиться в тыл. Очень не
хотелось Феде уезжать, но приказ есть приказ.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lev-kassil/fedya-iz-podplava-56051928/

Я и история
3-4 класс
Кончаловская Наталья Петровна
«Наша древняя столица»
Кончаловская, Наталья Петровна. Наша древняя
столица: художественная лит-ра / Н. П.
Кончаловская. - Москва: Московские учебники и
Картолитография, 2009. - 328с. : ил.
Российская детская писательница, поэтесса и
переводчица Н. П. Кончаловская родилась в 1903 г.
В Санкт – Петербурге в семье русского художника
П.П. Кончаловского. Её дедом по матери был
известный русский живописец В. И. Суриков. Стихи
Наталья начала писать ещё в детстве, но долгое
время занятия литературой были для неё просто
увлечением. Первое произведение Н. Кончаловской
увидело свет в 1938 г. Вначале были переводы
английской детской поэзии, затем появились и
собственные стихи для детей, вошедшие в такие
книжки, как "Близнецы", "Нотная азбука", "Огород
наоборот", "Сосчитай-ка!" и др. В 1960 – е годы
были написаны книги воспоминаний о В.И. Сурикове. Известность писательнице
принесла книга «Наша древняя столица», написанная в 1947 г. Помимо литературной
деятельности Наталья Петровна занималась работой по сохранению музея своего
знаменитого деда.
Книга «Наша древняя столица» была написана к 800-летнему юбилею Москвы. Полная
версия книги в 3 – частях увидела свет в 1953 г., а затем она неоднократно переиздавалась.
В стихотворной форме по настоящему красивым языком Н. Кончаловская рассказала
детям об истории Москвы с самого её основания и до XVII века. В книге нет сухого
изложения исторических фактов, автор живо и эмоционально ведёт рассказ о важнейших
событиях в истории нашего государства, о том, какую роль играла в них Москва, как
жизнь простых людей вписывается в историю страны, а также об исторических личностях
допетровской Руси. Очень интересны в книге описания древней Москвы, картины быта и
жизни москвичей того времени, здесь также можно найти сведения об истории названия
московских улиц и площадей. Книга «Наша древняя столица» подходит для первого
знакомства с историей Москвы и Российского государства. И знакомство это будет по
настоящему увлекательным и запоминающимся.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/natalya-konchalovskaya/nasha-drevnyaya-stolica-2/

Я и история
3-4 класс

Маркина Людмила
«Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве»
Маркина, Людмила Алексеевна. Сказка о
русской императрице Елизавете Петровне и
граде Москве / Л. А. Маркина; худож. В.
Ермолаев. - 2-е изд. - Москва: Арт-Волхонка,
2014. - 57 с.: цв. ил.
Людмила Алексеевна Маркина - признанный
специалист по русской живописи галантного
века, Заслуженный
работник культуры
Российской
Федерации,
доктор
искусствоведения,
заведующая
отделом
живописи XVIII – первой половины XIX века
Государственной
Третьяковской
галереи,
профессор Российской академии живописи,
ваяния и зодчества.
Людмила Алексеевна совместно с художником
Виталием Ермолаевым выпустила несколько
ярких и интересных книг о детстве и юности
трех ярчайших личностей династии Романовых.
Открыв книгу «Сказка о русской императрице Елизавете Петровне и граде Москве»
читатель сразу же перенесется в Москву начала XVIII века. Там он познакомится с
веселой и жизнерадостной цесаревной Елизаветой, которую отец, царь-государь Петр
Алексеевич, называл «Лизеткой», большой любительницей танцев, блинов, «конфект» и
«мармеладов». Читательское любопытство смогут удовлетворить художественные
описания Москвы и ее окрестностей, исторически достоверных фактов, рассказы о жизни
царского двора, о балах и празднествах, коврах персидских и слонах на улицах города, о
первых детских играх и забавах маленькой цесаревны в царской вотчине Измайлове, её
предпочтениях в еде, страсти к лошадям, верховой езде и охоте, походах в «Комедийную
хоромину» и церковь, учёбе и развлечениях, Чудесные живописные иллюстрации
воссоздают атмосферу Москвы того времени, и открывают виды Теремного дворца царя
Алексея Михайловича в Коломенском, Измайлово, Преображенского, Кремля, ярко
показывают сцены царской охоты, и городских гуляний, ледяной дворец и катки,
фейерверки и парады.

Я и история
3-4 класс
«Мы живем в эпоху Отечественной войны 1812 года»
Мы живем в эпоху Отечественной войны 1812 года:
энцикл. для детей / авт. И.С. Серкова; худож. Н.
Суворова. - Москва: Пешком в историю, 2012. - 71
с.: цв. ил. - (Россия в 1812 году)
Французский император Наполеон Бонапарт (17691821) стремился покорить всю Европу. Одну за
другой он завоевывал европейские страны. Для
полного господства Наполеону оставалось победить
Россию.
В ночь на 12 июня 1812 года Наполеон вторгся в
Россию. Началась Отечественная война 1812 года.
Всенародное участие в войне, массовый героизм
русских солдат и офицеров, суровые климатические
условия и полководческий дар главнокомандующего
русской армией Кутузова и других генералов стало
причиной уничтожения Великой армии Наполеона.
Об этом трудном периоде для России рассказывает
детская энциклопедия «Мы живем в эпоху
Отечественной войны 1812 года». С первых страниц книги юный читатель попадает во
времена конца XVIII - начала XIX века и узнает не только о ходе войны, Кутузове, о
Бородинской битве, о пожаре Москвы, но и о жизни разных представителей общества:
дворян, купцов, мещан
и крепостных крестьян. В энциклопедии есть ярко
иллюстрированные рассказы обо всех сторонах русской жизни того времени: о поведении
в высшем обществе, о взаимоотношениях дворян и крепостных крестьян, о моде,
кулинарии, о конных экипажах и извозчиках, описывается крестьянская изба, дворянская
усадьба и большой императорский бал. Дети смогут принять предложение автора, и
представить себе, как бы они жили, если бы росли в дворянской семье или в семье
крепостного крестьянина, в своем путешествии в прошлое они смогут узнать, как играть в
горелки, в камешки или в бабки, и что система наказания в то время, и главный
инструмент воспитания – розга, была одинаковы для всех сословий.
Энциклопедия полна маленьких интересных фактов, например, что Наполеон мог бы
служить в русской армии, но в тот год, когда он пытался поступать в русскую службу
вышел указ: иностранных офицеров принимать с понижением в чине. Разгневанный и
обиженный Наполеон отказался от свой идеи.
Статьи и иллюстрации энциклопедии живо и достоверно доносят до нас дух эпохи
Отечественной войны 1812 года. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей
страны.

Я и история
3-4 класс
Рогозный П.
«Мы живем в 1917 году»
Рогозный, Павел Геннадьевич. Мы живем
в 1917 году: энциклопедия для детей / П. Г.
Рогозный; [художник Е. Гаврилова]. Москва, Пешком в историю, 2017. - 71 с.:
цв. ил.; 30 см. - (Пешком в историю.
Россия в 1917 году). - 12+.

Рогозный,
Павел
Геннадьевич
российский
историк,
кандидат
исторических наук, научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории
РАН. Автор более 20 научных публикаций.
В область научных интересов автора
входят история Русской православной
церкви и история революций в России.

1917 год в истории нашей страны отмечен
изменениями и потрясениями. Изменения
произошли во всех сферах: в политике и экономике, укладе жизни крестьян и рабочих, а
тем более помещиков и прочего титулованного сословия, свой след оставил
революционный год и в искусстве. Красочная энциклопедия «Мы живем в 1917 году»
знакомит читателя с основными событиями отечественной истории, политическими
партиями и главными действующими лицами того времени. Книга легко перенесет вас в
эпоху русских революций, и покажет как жили люди в нашей стране в период с конца XIX
века до 1917 года, покажет их быт и настроения, познакомит с людьми вошедшими в
историю страны, и даст представление о причинах и уроках русских революций 1905 и
1917 годов. Энциклопедия прекрасно иллюстрирована большим количеством фотографий,
карт и документов, и даже карикатурами. А огромное количество деталей и
малоизвестных фактов делает чтение особенно увлекательным. Например, вы узнаете, что
в начале XX века в городах рекламы было не меньше, чем сейчас, а первые
«электрические свечи», так называли тогда лампочки, зажглись на Литейном мосту в
Санкт-Петербурге, а трамвайные вагоны тянули лошади.
Книга будет интересна детям для расширения кругозора, в помощь к учебнику истории, и
взрослым.

Я и история
3-4 класс
Сафонов Валентин Иванович
«Землянка»

Сафонов, В.И. Землянка: повесть / Валентин
Сафонов; рис. В.Бугая-М.: Дет.лит., [2019]. 85с.: ил.- (Военное детство).
Сафонов Валентин Иванович - русский
писатель, журналист, поэт – член Союза
писателей России, автор более 20 сборников
рассказов,
повестей,
художественной
документалистики.
Во время Великой Отечественной войны
Валентин Иванович с матерью и младшим
братом оказались на оккупированной врагом
территории, попали в концентрационный лагерь,
выйти из которого живыми им помогла пленная
женщина-военврач,
которая,
якобы»
заподозрила у семьи заразную болезнь. Затем
были тысячи километров пути и встреча с отцом
в партизанском отряде.
Валентин Иванович окончил Литературный
институт имени Горького, работал специальным
корреспондентом, редактором, главным редактором издательства «Новое время».
Одной из главных работ писателя считается литературная запись повести Валентина
Алексеевича Гагарина «Мой брат Юрий», в которой рассказывается о детстве и юности
первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина, о времени и условиях, в которых
он рос, в которых развивался и закалялся его характер. Книга вышла из печати в 1972 г., и
переиздавалась в нашей стране более 10 раз, была переведена на языки всех республика
СССР, на основные европейские языки, на язык хинди.
Повесть «Землянка» рассказывает об одном дне из жизни семьи Гагариных. Идет Великая
Отечественная война, родное село оккупировали фашистские захватчики. Семье с
четырьмя детьми приходится ютиться в наскоро выкопанной и кое-как приспособленной
для жизни землянки, потому что их дом заняли немцы. Старший брат Валентин попал в
партизанский отряд, младшие дети, как могли, помогали родителям выжить в те страшные
дни. Мальчик Юра, который в будущем станет первым человеком в мировой истории,
совершившим полёт в космическое пространство, уже тогда проявлял силу характера,
мужество и держал данное им слово.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valentin-safonov/zemlyanka/

Я и история
3-4 класс
Семяновский Феликс Михайлович
«Повесть о фронтовом детстве»
Семяновский, Феликс Михайлович. Повесть о
фронтовом детстве / Феликс Семяновский;
рисунки Н. Курбановой. - Москва: Детская
литература, 2020. - 158, [1] с.: ил.; 22 см. (Военное детство). - К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. - 6+.
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная
серия «Военное детство». Герои книг этой серии
– мальчики и девочки, чьё детство было
перечёркнуто страшной и безжалостной войной.
Дети войны наравне со старшими товарищами
принимали участие в боях, воевали в
партизанских отрядах, работали на заводах,
заменяя ушедших на фронт отцов и старших
братьев. В серию вошли более 10 книг
известных российских писателей.
Писатель и журналист Феликс Михайлович Семяновский родился в 1933 г. в Белоруссии.
Его детство пришлось на суровые годы войны. В 1941 году фашисты полностью
уничтожили поселок, где жила семья Семяновских. Было убито 2 тысячи мирных
граждан. В числе погибших были родители Феликса. Оставшись сиротой, мальчик стал
сыном полка роты разведчиков. Вместе с ними он и прошёл всю войну, наравне со
взрослыми совершив немало подвигов.В послевоенные годы, получив военную
специальность, Ф. Семяновский служил в танковых войсках, позднее работал в газете
«Красная звезда», занимался литературным творчеством. В 1980 г. вышла в свет самая
известная книга Ф. Семяновского – «Повесть о фронтовом детстве», в которой он
рассказал юным читателям о своём детстве в годы Великой Отечественной войны. Книга
неоднократно переиздавалась.
Главный герой книги «Повесть о фронтовом детстве» - 10 – летний белорусский
мальчишка Федя. В 1941 году мальчик должен был пойти в первый класс и с нетерпением
ждал этого события. Но все планы перечеркнула жестокая и беспощадная война. На долю
Феди выпало немало испытаний: жизнь в оккупации, потеря самых близких людей,
бесконечный страх, голод, холод, тяжёлая непосильная работа. Всё изменилось с
приходом Советской армии. Советские разведчики пожалели мальчишку – сироту и
приютили его, взяв на полное довольствие. Так Федя стал сыном полка.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/feliks-semyanovskiy/povest-o-frontovom-detstve/

Я и история
3-4 класс

Ирина Шангина
«Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия»
Шангина, Изабелла Иосифовна. Дело мастера
боится: деревенские профессии и занятия /
художники Елена Жуковская, Татьяна Леонтьева.
- Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016. - 79, [2]
с.: ил.; 31 см. - (Речь о России). - 6+.
Изабелла Иосифовна Шангина — главный
научный сотрудник отдела этнографии русского
народа Российского этнографического музея,
доктор исторических наук, профессор с большим
педагогическим стажем.
Автор интересных,
вдумчивых, познавательных книг о традициях
русского народа.
Энциклопедическое издание «Дело мастера
боится: деревенские профессии и занятия»
познакомит читателя с различными профессиями
необходимыми в русской деревне. Некоторые из
профессий уже исчезли, с развитием науки и
техники, надобность в них отпала. Например,
бороноволок – так называли мальчика 10-13 лет,
который боронил поле перед посевом, или смолокур – человек, который добывал смолу.
Другие профессии существуют и сейчас, но в более современном виде. Интересный
рассказ позволит отправиться в прошлое, и встретиться с мастерами и умельцами старой
русской деревни, узнать об их ремесле.
Каждая статья наполнена множеством удивительных фактов и пояснений: почему для
бочек и ушатов нужен именно дуб, чем отличается благовест от перезвона и трезвона, о
том, что гудок – струнный инструмент. Богатые иллюстрации наглядно покажут
особенности каждой профессии, а старинные загадки, пословицы и поговорки познакомят
с русским фольклором.
Автор с большим уважением говорит о нелегком крестьянском труде, об умелых руках
наших прадедов, которые говорили: "Дерево смотри в плодах, а человека в делах", с
ленивыми людьми старались дела не иметь, и говорили, что у них "лень за пазухой гнездо
свила".
Книга будет интересна детям и взрослым, поможет поближе познакомиться с историей,
традициями и обычаями русского народа.

Я и история
3-4 класс
Яковлев Юрий Яковлевич
«Друг капитана Гастелло»
Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Друг
капитана Гастелло: рассказы: к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне / Юрий Яковлев;
рисунки Г. Мазурина. - Москва: Детская литература,
2019. - 109, [2] с.: ил.; 22 см. - (Военное детство). 6+.
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная серия
«Военное детство». Герои книг этой серии –
мальчики и девочки, чьё детство было перечёркнуто
страшной и безжалостной войной. Дети войны
наравне со старшими товарищами принимали
участие в боях, воевали в партизанских отрядах,
работали на заводах, заменяя ушедших на фронт
отцов и старших братьев. В серию вошли более 10
книг известных российских писателей.
Замечательный детский писатель Юрий
Яковлевич Яковлев родился в 1922 г. в Петрограде. Свой литературный путь начал как
поэт, писал стихи с детства. Во время Великой Отечественной войны участвовал в
обороне Москвы, был ранен, служил артиллеристом-зенитчиком, награждён орденом
Отечественной войны II степени и медалями. Был военным корреспондентом армейской
газеты "Тревога", в которой часто публиковались его стихи, очерки и материалы о боевых
буднях и фронтовом быте. После войны, окончив Литературный институт им. Горького,
начал писать рассказы и повести для детей. Основные темы его книг – школьная дружба,
отношение к природе и животным, память о Великой Отечественной войне и её героях.
Ю.Я. Яковлев работал в редколлегии киножурнала «Фитиль», был членом
художественного совета студии «Союзмультфильм», придумал и написал множество
интересных сюжетов для детского киножурнала «Ералаш».
В книгу Ю. Яковлева «Друг капитана Гастелло» вошло 9 произведений о войне. Давно
закончилась война, но герои этих рассказов знают о ней, помнят и чтут героев, воевавших
и отдавших свои жизни за Родину, и защищают память о них от нападок людей,
желающих переписать историю на свой лад, как это сделал мальчик Серёжа – герой
рассказа, давшего название книге.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/uriy-yakovlev-2/drug-kapitana-gastello-53288278/

Я и история
3-4 класс
Яковлев Юрий Яковлевич
«Как Серёжа на войну ходил»
Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Как Сережа
на войну ходил: рассказы: к 75 летию Победы в
Великой Отечественной войне / Юрий Яковлев;
рисунки М. Петрова. - Москва: Детская литература,
2019. - 125, [2] с.: ил.; 23 см. - (Военное детство). Содерж.: Как Серёжа на войну ходил; "Иванвиллис»; "Подкидыш»; Пусть стоит старый солдат;
Реликвия. - 6+. К
75-летию Великой Победы в издательстве «Детская
литература» вышла новая книжная серия «Военное
детство». Герои книг этой серии – мальчики и
девочки, чьё детство было перечёркнуто страшной и
безжалостной войной. Дети войны наравне со
старшими товарищами принимали участие в боях,
воевали в партизанских отрядах, работали на
заводах, заменяя ушедших на фронт отцов и старших братьев. В серию вошли более 10
книг известных российских писателей.
Замечательный детский писатель Юрий Яковлевич Яковлев родился в 1922 г. в
Петрограде. Свой литературный путь начал как поэт, писал стихи с детства. Во время
Великой Отечественной войны участвовал в обороне Москвы, был ранен, служил
артиллеристом-зенитчиком, награждён орденом Отечественной войны II степени и
медалями. Был военным корреспондентом армейской газеты "Тревога", в которой часто
публиковались его стихи, очерки и материалы о боевых буднях и фронтовом быте. После
войны, окончив Литературный институт им. Горького, начал писать рассказы и повести
для детей. Основные темы его книг – школьная дружба, отношение к природе и
животным, память о Великой Отечественной войне и её героях. Ю.Я. Яковлев работал в
редколлегии киножурнала «Фитиль», был членом художественного совета студии
«Союзмультфильм», придумал и написал множество интересных сюжетов для детского
киножурнала «Ералаш».
Серёжа - герой рассказа, давшего название книге, как и все его мальчишки –
сверстники, очень хотел побывать на войне и узнать, как совершаются подвиги. И вот
однажды у него появилась такая возможность: вместе с давно погибшим дедом он
перемещается во времени и попадает на фронт, в те места, где когда – то воевал его дед.
Немало испытаний выпало на долю мальчика, но с честью их выдержал, ведь перед его
глазами был пример для подражания – геройски сражавшийся дед и его однополчане.
В книгу вошло ещё 4 рассказа о войне.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/uriy-yakovlev-2/

Я и история
5-6 класс
Булычев Кир
«Тайны Российской империи»
Булычев, Кир (1934-2003). Тайны Российской
империи / К. Булычев ; худож. К. Сошинская. Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 206 с. : ил. (Калейдоскоп историй). - ISBN 5-9555-0826-0. Текст (визуальный) : непосредственный.
Кир Булычев, он же Игорь Всеволодович
Можейко, известен во многом благодаря циклу
фантастических произведений про Алису
Селезневу, и тем волнительней узнать о его
научно-популярных работах. Игорь Можейко
доктор исторических наук, работал в Институте
востоковедения,
писал
историкогеографические статьи для журнала «Вокруг
света», а также создал серию книг для детей и
подростков по истории - от Античного мира до
Нового времени. Разумеется, он не мог не
затронуть и исторические события своей
родины.
Так благодаря литературному слогу Кира
Булычева исторические события Российской
империи не кажутся скучными, напротив
читатель легко увлекается хитросплетениями судеб исторических личностей. В книге
берется охват в два века от царствования Петра Великого до Октябрьской революции.
Повествование идет от лица самого автора, Игоря Всеволодовича, как рассказ о его
исследованиях и сопутствующих вопросах к событиям и действиям той или иной
исторической личности. Конечно, такой большой охват в двести лет сложно уместить в
одной книге, но автору удалось выделить все главные события и причинно-следственные
связи, не забывая дать читателю больше информации о личностях правителей и их
окружения вставляя выдержки из их писем друг другу.
В своей книге «Тайны Российской империи» Булычев уделяет внимание не только
правящей династии, но и событиям, которые тем или иным образом повлияли на жизнь и
культуру людей того времени. Автор руководствуется идеей о том, что лучше всего
запоминать и понимать исторические события, через интересующие детали и любопытные
вопросы, которые часто не освещаются подробно в сжатых выжимках из учебников.
Таким образом, прочитав книгу Кира Булычева появляется потребность узнать, как можно
больше об истории своей родины.

Я и история
5-6 класс
Верейская Елена Николаевна
«Три девочки»
Верейская, Елена Николаевна (1886-1966). Три
девочки: история одной квартиры; повесть / Е.
Верейская; рис. Н. Носкович. - Санкт-Петербург:
Речь, 2017. - 222, [1] с.: ил.; 24. - (Вот как это
было). - 12+
Детская писательница Е. Н. Верейская родилась в
1886 г. в Санкт – Петербурге в семье известного
историка Н. И. Кареева. Окончив гимназию и
Высшие Бестужевсие женские курсы, работала
учительницей и библиотекарем в деревне под
Смоленском. В 1922 г. Она вернулась в
Петроград и принимала активное участие в
«кружке детских писателей», которым руководил
С.Я. Маршак. В 1920-е годы стихи и рассказы Е.
Верейской печатались на страницах популярных
детскихъ журналов того времени «Чиж», «Ёж»,
«Пионер» и «Костёр». Позднее она начала писать
более крупные произведения для детей. Е. Н.
Верейская – автор таких произведений, как «Бабушкин колобок», «Горничная Маша»,
«Белая шубка», «Три девочки», «Фонарик» и др.
Повесть «Три девочки» впервые была напечатана в 1948 году в Лениздате и сразу
полюбилась юным читателям. Эта светлая и добрая история никого не оставила
равнодушным.
Героини повести «Три девочки» подружки – соседки, живущие в большой коммунальной
квартире в довоенном Ленинграде. История этой дружбы началась летом 1940 года, когда
семья девочки Наташи переехала в новую квартиру. В первый же день общительная и
дружелюбная Наташа познакомилась со своими соседками – ровесницами
лекгомысленной и весёлой Люсей, и скромной тихоней Катей. Такие разные по характеру
девочки не только крепко подружились, но и объединили всех жильцов большой
квартиры. Счастливая беззаботная жизнь закончилась с началом войны. Мужчины ушли
на фронт, а остальные жильцы коммунальной квартиры остались в блокадном
Ленинграде. На долю девочек выпало немало испытаний: голод, холод, постоянные
бомбёжки. Каждый день они совершают, казалось бы, незаметные подвиги: гасят
зажигательные бомбы, выстаивают огромные очереди за скудным пайком, заботятся о
младшем брате Наташи и старом соседе докторе. Искренняя дружба девочек помогает им
преодолеть все трудности и выжить даже в такое трудное время.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/elena-nikolaevna-vereyskaya/tri-devochki/

Я и история
5-6 класс
Воробьёв Евгений Захарович
«Где эта улица, где этот дом»
Воробьев, Евгений Захарович (1910 - 1990). Где эта
улица, где этот дом: рассказы / Евгений Воробьёв;
рисунки О. Верейского. - Москва: Детская
литература, 2020. - 116, [2] с.: ил.; 22 см. - (Военное
детство). - К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. - Содержание: Нет ничего
дороже; Наследство; Где эта улица, где этот дом;
Новоселье; Второгодник. - 6+.
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная серия
«Военное детство». Герои книг этой серии –
мальчики и девочки, чьё детство было
перечёркнуто страшной и безжалостной войной.
Дети войны наравне со старшими товарищами
принимали участие в боях, воевали в партизанских
отрядах, работали на заводах, заменяя ушедших на
фронт отцов и старших братьев. В серию вошли
более 10 книг известных российских писателей.
Евгений Захарович Воробьёв - российский
писатель, член Союза писателей СССР родился 12 декабря 1910 г. в Риге. После
окончания Ленинградского института журналистики работал в газетах «Комсомольская
правда» и «Труд». Во время Великой Отечественной войны был корреспондентом
«Красноармейская правда» Западного (Белорусского) фронта, большую часть времени
находясь в наступающих частях и собирая материал для статей. Награждён медалью «За
оборону Москвы», орденом Красной Звезды и орденами Отечественной войны I и II
степеней. Перу Е.З. Воробьёва принадлежат более 30 книг, большая часть из которых
посвящена Великой Отечественной войне.
За успешное выполнение боевого задания герой рассказа «Где эта улица, где этот дом»
сапёр Вишняков был награждён отпуском. Не имея родных, он надумал отправиться в
Смоленск, где полгода назад пришлось ему воевать. Проходя по улицам
полуразрушенного города, Вишняков решил разыскать спасённый им от взрыва дом. Но
ни названия улицы, ни номера дома он тогда не запомнил.
«Но вот где эта улица, где этот дом? И каков он с виду, этот дом, обойденный огнем?
Вишняков поравнялся с домиком, стоящим в глубине двора. Неужели это он такой
неказистый? Помнится, и тот дом стоял, прислонившись к раскидистой ветле, и такой же
вот хилый забор тянулся под окнами. Он постоял минуту, потом махнул рукой и пошел
дальше. Но чем больше он удалялся, тем острее было любопытство и желание вернуться».
Помимо рассказа, давшего название книге, в сборник вошли ещё 4 рассказа о Великой
Отечественной войне.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniy-zaharovich-vorobev/gde-eta-ulica-gde-etot-dom/

Я и история
5 – 6 класс
Борис Деревенский
«Древний Египет»
Деревенский, Борис Георгиевич. Древний
Египет: школьный путеводитель / Б. Г.
Деревенский; худож. Ф. Ф. Аминов. - СанктПетербург: Балтийская книжная компания
(БКК), 2006. - 96 с.: цв.ил. - (Узнай мир). - На
обл. автор не указан. - Предм. указ.: с. 95.
История
Древнего
Египта
имеет
приблизительно 40 столетий. Временные
границы бытия древнеегипетской культуры,
установленные учеными, включают промежуток
с половины IV тысячелетия до н. э. вплоть до IV
столетия н. э. Интересно, то что весь период
нашей эры длится менее, нежели правительство
фараонов в объединенном Египте!
Страна Пирамид – одна из древнейших
мировых цивилизаций, зародившаяся в СевероВосточной Африке, в долине Нила. Принято
считать, то что термин «Египет» происходит от
древнегреческого «Айгюптос». Оно возникло,
возможно, от Хет-ка-Птах — города, который
греки в дальнейшем называли Мемфисом. Сами же египтяне звали собственную страну
«Та Кемет» — Черная Земля — согласно цвету местной почвы.
Древний Египет оставил колоссальное культурное наследие для мировой культуры,
произведения его искусства еще в давние времена вывозились в различные уголки мира и
широко копировались специалистами других государств. Своеобразные архитектурные
формы — царственные пирамиды, храмы, дворцы и обелиски воодушевляли воображение
странников и исследователей на протяжении множества веков.
Египетскими специалистами создавались великолепные настенные росписи и скульптуры,
были освоены методы производства стекла и фаянса, поэтами и писателями
сформированы новые формы в литературе. В числе научных достижений древних египтян
было создание уникальной системы письма, математика, практическая медицина,
астрономические наблюдения и возникший на их базе календарь.
Выяснить об этом изумительном этапе человеческой истории поможет книга «Древний
Египет» из серии «Школьный путеводитель». Эта книжка повествует о Древнем Египте –
земле фараонов и пирамид, высочайшего искусства и ожесточенных войн. Цветные
иллюстрации предоставят тебе представление об этом, как жили на берегах Нила во
далекой древности – с фараона Хуфу вплоть до царицы Нефертити.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevniy-egipet-41833899/

Я и история
5 – 6 класс
Борис Деревенский
«Древний Рим»
Деревенский, Борис Георгиевич (1962-)
Древний Рим: школьный путеводитель / Б. Г.
Деревенский; худ. П. Л. Журавлев. - СанктПетербург: Балтийская книжная компания
(БКК), 2007. - 96 с.: цв. ил. - (Узнай мир). Авт. указан в конце книги.
Римская империя просуществовала более 422
лет. Она внушала страх варварам с момента
своего образования и манила своими
богатствами при своем распаде. Империя
была
настолько
велика
и
развита
технологически, что плодами римской
культуры и цивилизации мы пользуемся до
сих пор.
Первые поселения на месте будущего Рима
появились еще в І тысячелетии до н. э.
Согласно легенде, два брата, вскормленные
волчицей, – Ромул и Рем основали
легендарный город на семи холмах. Через
некоторое время город превратился в самое
величественное государство своего времени.
В эпоху своего могущества границы Римской империи простирались от территорий
современной Англии и Испании на Западе и до территории современной Сирии на
Востоке, и захватывали всю Северную Африку на юге.
Книга знакомит читателя с непростой, интересной историей Древнего Рима, его
выдающимися личностями, с величайшими изобретениями, которые подарила нам эта
цивилизация. Римское право сыграло огромную роль в развитии юридической мысли, а
возникшее там христианство стало религией, объединившей все европейские народы.
Именно в Древнем Риме были построены акведуки – самый первый водопровод в мире,
колесные водяные мельницы. А изобретение бетона позволило сооружать постройки,
равных которым прежде не существовало, например, арки и купола.
Древний Рим знаменит своими памятниками архитектуры, которые сохранились до наших
дней. В своих сооружениях римляне стремились подчеркнуть мощь, величие, силу,
подавляющую человека.
Издание красочно иллюстрировано, что помогает восприятию материала и дает
представление о жизни в Римской империи, о нравах и обычаях.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-georgievich-derevenskiy/drevniy-rim-42152227/

Я и история
5-6 класс
Дмитрий Емец
«Древняя Русь : история в рассказах для школьников»
Емец, Дмитрий Александрович (1974). Древняя Русь :
история в рассказах для школьников / Дмитрий
Александрович Емец ; худож. Виктор Бритвин. Москва : Росмэн, 2016. - 140, [3] с. : цв.ил. - 6+.
Дмитрий Александрович Емец (род. 27 марта 1974) —
российский
писатель-фантаст,
окончил
МГУ
им.М.В.Ломоносова, кандидат филологических наук, в
22 года стал самым молодым членом Союза писателей.
Известен читателям как автор серий книг про Таню
Гроттер, Мефодия Буслаева, Школу Ныряльщиков и
некоторых других фантастических персонажей.
Дмитрий Емец также пишет исторические книги и
создал серию исторических портретов русских князей.
По книгам
аудиокниги и компьютерные игры для ПК.

Дмитрия

Александровича

издаются

«Древняя Русь: история в рассказах для школьников» — это сборник увлекательных
рассказов, которые знакомят школьников с историей становления Русского государства.
Автор пересказал знаменитую летопись XII века «Повесть временных лет» и написал
короткие новеллы о том, как росла и крепла Киевская Русь, и превращалась в сильное
государство. На страницах книги читатель познакомится жителями Древней Руси, с
укладом их жизни, промыслами и праздниками. Девочка Весея из племени полян,
храбрый и сильный кузнец Молчан Гиря, князь Олег, и другие герои, поделятся своими
думами, заботами и мечтами, расскажут много интересных историй, в том числе о борьбе
с хазарами, возникновении славянской азбуки, книжном обучении и крещении Руси.
Книга красочно оформлена и богато иллюстрирована работами заслуженного художника
Российской Федерации Виктора Бритвина, автора иллюстраций к произведениям
мировой, русской и чувашской классической литературы. Издание будет интересно
школьникам, изучающим историю Древней Руси и взрослым.

Читать онлайн: https://rbook.me/book/22306284/read/page/1/

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/dmitriy-emec/drevnyaya-rus-istoriya-v-rasskazah-dlyashkolnikov-24049589/

Я и история
5 – 6 класс
Ивич Александр
«Художник механических дел»
Ивич, Александр (1900 – 1978). Художник
механических дел [Текст]: повесть / Александр Ивич;
рис. В. Панова. – М.: Дет. лит., 2008. – 124 с.: ил. —
(Школьная библиотека).
Александр Ивич — русский советский писатель,
настоящее имя Игнатий Игнатьевич Бернштейн. Вся
жизнь его была тем или иным образом связана с
литературой. Окончив гимназию с золотой медалью в
1917 году, в это бурное и непростое время нашел себе
работу, связанную с литературой: собирал библиотеку
для кораблей Балтийского флота.
Дружил с писателями и поэтами, ему посчастливилось
встречаться с Александром Блоком и Анной
Ахматовой. Основал издательство «Картонный
домик», в котором был и владельцем, и единственным
сотрудником. В течение трех лет издавал стихи
современных поэтов.
Работал
в
Институте
истории
искусств,
заинтересовался детской литературой, писал критические статьи на детские книги. Затем
сам стал писать научно-познавательные книги для детей. Его первая книга «Приключения
изобретений» посвящена истории техники — много раз издавалась и переиздавалась,
переведена на иностранные языки.
Во время Великой Отечественной войны Ивич был военным корреспондентом в
действующих частях авиации Черноморского флота. Награжден боевыми наградами —
орденами и медалями.
Считая детскую литературу важнейшей частью великой русской литературы, подал
пример качественного написания детской книги, создав историческую повесть «Художник
механических дел» о человеке исключительного дарования — изобретателе-самородке
Иване Кулибине. Не один год потратил Александр Ивич, собирая материалы об Иване
Кулибине — работал в архивах, изучая документы прошлых веков, читал старинные
книги, овладел тем русским языком, на котором говорили на рубеже 18 – 19 веков. В
результате книга не только рассказывает историю жизни знаменитого мастера, инженера и
изобретателя Кулибина, но и знакомит нас с целой исторической эпохой. Книга будет
интересна всем, кто интересуется историей нашей страны.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/aleksandr-ivich/hudozhnik-mehanicheskih-del/

Я и история
5 – 6 класс
Ильина Елена Яковлевна
«Четвёртая высота»
Ильина, Елена Яковлевна Четвёртая высота [Текст]:
повесть / Елена Ильина; [предисл. и послесл. автора].
– М.: Дет. лит., 2019. –334 [16] с.: ил. — (Школьная
библиотека).
Елена Ильина - псевдоним русской советской
писательницы Лии Яковлевны Прейс, урождённой
Маршак. Самой судьбой ей было уготовано стать
литератором. Старший её брат - Самуил Яковлевич
Маршак - классик советской детской литературы,
средний брат - Илья Яковлевич Маршак (псевдоним
М. Ильин) - тоже детский писатель. Поэтому
неудивительно
что,
окончив
Ленинградский
институт истории искусств, Елена проявила себя,
прежде всего, в качестве детского писателя. Она автор стихов, сказок, рассказов для детей младшего и
среднего возраста. Печаталась в журналах «Ёж»,
«Чиж», «Костёр», «Пионер», «Мурзилка» и др.
Владела несколькими иностранными языками,
занималась переводами иностранной литературы на
русский. Переводила и литературу народов СССР, к
примеру, известен сборник стихов башкирских
поэтов «С отвагой в сердце».
Многие произведения Е. Ильиной сейчас не востребованы читательской аудиторией,
возможно, потому что стали библиографической редкостью.
Самым известным произведением Елены Ильиной является повесть «Четвёртая высота»,
увидевшая свет в 1946 году. Книга много раз переиздавалась, в том числе и в настоящее
время.
Эта книга — рассказ об удивительной судьбе Марионеллы (Гули) Королёвой, талантливой
актрисы, герое Великой Отечественной войны. Рассказ о её детстве и юности, о
трагической гибели на фронте.
Автор не понаслышке знала будущую героиню своей повести, встречалась с Гулей, когда
та была ребенком, затем школьницей. Пересекались их пути и в годы войны.
Работая над книгой, Ильина собирала рассказы родителей, учителей, подруг, боевых
товарищей Гули, читала её письма. Это помогло писательнице создать достоверный образ,
позволило передать не только видимое внешнее соответствие, но и внутренние чувства,
мысли героини.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota/
Слушать онлайн: https://akniga.org/ilina-elena-chetvertaya-vysota

Я и история
5-6 класс
Кассиль Лев Абрамович
«Линия связи»
Кассиль, Лев Абрамович (1905-1970). Линия связи:
рассказы / Лев Кассиль; рисунки И. Година. - Москва:
Детская литература, 2020. - 100, [2] с.: ил.; 22 см. (Военное детство). - К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. - Содерж.: Портрет огнем;
Абсолютный слух; Солнце светит; Батарейный заяц;
Состоится при всякой погоде; Все вернется; Вдова
корабля. – 6+
К 75-летию Великой Победы в издательстве «Детская
литература» вышла новая книжная серия «Военное
детство». Герои книг этой серии – мальчики и девочки,
чьё детство было перечёркнуто страшной и
безжалостной войной.
Дети войны наравне со
старшими товарищами принимали участие в боях,
воевали в партизанских отрядах, работали на заводах,
заменяя ушедших на фронт отцов и старших братьев. В
серию вошли более 10 книг известных российских
писателей.
Русский советский писатель и сценарист, автор книг для детей и подростков, Лев
Абрамович Кассиль родился 10 июля 1905 г. В 1920 – е годы учился в МГУ на физфаке.
Одновременно занимался литературой, сотрудничал в различных московских изданиях, в
том числе и детских. В 1931 г. вышла в свет самая известная книга писателя – «Кондуит и
Швамбрания». С 1937 г. по 1942г. годах Л.А. Кассиль был редактором детского журнала
«Мурзилка». Во время Великой Отечественной войны писатель выступал на фронте перед
бойцами, работал военкором. После окончания войны он написал цикл рассказов о войне.
Долгое время работал в Литературном институте имени А.М. Горького. Л.А. Кассиль
является автором идеи проведения Книжкиных именин, которые впоследствии стали
Неделей детской книги.
Рассказы, вошедшие в сборник «Линия связи», были написаны Л. Кассилем во время
Великой Отечественной войны на основе реальных событий и его личных фронтовых
впечатлений. В основу некоторых из этих произведений были положены газетные
сообщения тех лет о героизме и мужестве советских воинов. Персонажи рассказов–
простые солдаты, скромные герои Великой Отечественной войны. Прокладывая связь под
непрерывным огнём противника, закрывая своим телом товарища от неминуемой смерти,
совершая ежедневные подвиги, они всеми силами приближали Великую Победу.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/l-kassil/liniya-svyazi-53635277/

Я и история
5-6 класс
Катаев Валентин
«Сын полка»
Катаев Валентин Петрович. Сын полка: повесть /
Валентин Катаев; [вступ. ст. С. Баруздина]; худож.
И. Гринштейн. – М.: Дет. лит., 2015. – 234 с.: ил. –
(Школьная библиотека).
«Сын полка» это история о двенадцатилетнем
крестьянском мальчике — Ване Солнцеве. Мальчик
в войне потерял всю свою семью и скитался,
отчаянно пытаясь выжить. Однажды, его спящим в
окопе находит группа разведчиков, сержант Егоров
и ефрейтор Биденко, и приводят Ваню Солнцева в
свою часть. Там они узнают, что мальчонка
скитался три года, скрываясь от врагов.
Ваня очень полюбился офицерам, да и он сам хотел
остаться с людьми, которых наконец мог не
опасаться. И мальчик, и солдаты, не хотели
расставаться, и для этого им необходимо было
получить приказ о зачислении. Но капитан Енакиев
настаивал, на том, чтобы отправить Солнцева в тыл,
в детский дом. Мальчишка несколько раз сбегал от своих провожатых и неизменно
возвращался к разведчикам, что его нашли. Так продолжалось бы и дальше, если бы в
один из своих побегов Ване не встретился бы с капитаном Енакиевым.
Это история о преданности, верности, преодоление трудностей и семейной привязанности
между людьми несвязанными кровью. О том, что каждый, неважно взрослый или ребёнок,
может внести неоценимый вклад в общее дело.
Валентин Катаев — писатель, драматург и главный редактор журнала «Юность». Он
известен нам еще с детства, все мы читали произведения Катаева. Сложно переоценить
его клад в литературу. Его историями невозможно не проникнуться, каждого из его героев
помним и любим.
С войной Валентин Петрович был знаком из первых рядов, а потому смог перенести этот
опыт в свои произведения. Показав реалии того времен, но не уходя в излишне
подробности. Так «Сын полка» оказалась одной из любимых книг своего времени, с тех
пор она не потеряла ни своей актуальности, ни значимости. В простоте текста и понятной
подаче Катаев умело изображает яркие образы и характеры своих персонажей, парой
строчек обрисовывает окружающий мир, который шумит и дышит.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-8217563/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/valentin-kataev/syn-polka-6653358/

Я и история
5 – 6 класс
Костылев Валентин Иванович
«Минин и Пожарский»

Костылев, Валентин Иванович (1884 – 1950).
Минин и Пожарский [Текст]: повесть / Валентин
Костылев; предисл. А. Н. Сахарова; худож. В. Г.
Бритвин. – М.: Дет. лит., 2006. – 87 с.: ил.
Валентин Иванович Костылев — русский
прозаик, автор исторических романов, лауреат
Государственной премии.
Родился в небогатой семье, в связи с тяжелым
материальным
положением
мальчик
в
восьмилетнем возрасте отправился «в люди» —
начал работать. Изнурительный 13-часовой труд,
частые побои - всё пришлось пережить мальчику
в это тяжелое время. Грамоте Валентин научился
у своего отца в достаточно юном возрасте, а в 11
лет начал писать собственные стихи. Стихи были
посвящены нужде, голоду и тяжелому семейному
быту – всему тому, что составляло на тот момент
его жизнь. Отрадой и спасением для мальчика
становятся книги. Он самостоятельно знакомится с произведениями Пушкина, Гоголя,
Лермонтова, Белинского, Добролюбова, Писарева. Читает толстые журналы, в которых
печатают рассказы молодых тогда писателей — М. Горького, И. Бунина, Л. Андреева.
В годы Октябрьской революции В.И. Костылев работает в большевистской печати,
сотрудничает в московских газетах. Кроме газетных статей, он пишет рассказы, повести,
пьесы, которые печатаются в журналах, но не приносят автору ожидаемого успеха. Талант
Костылёва с наибольшей полнотой раскрылся в исторических романах. Благодаря этим
работам из малоизвестного литератора он вырастает в значительного писателя. Трилогия –
роман из трёх книг — «Иван Грозный» была по достоинству оценена читательской
аудиторией и отмечена высокой Государственной премией.
Повесть «Минин и Пожарский» предназначена для детского и юношеского чтения.
Посвящена она легендарным людям российской истории – нижегородскому старосте
Кузьме Минину и воеводе князю Дмитрию Пожарскому. Это яркое и взволнованное
повествование о событиях 1612 года. Спасение Отечества, победа над Смутой не оставят
равнодушными юные читательские души.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valentin-kostylev/minin-i-pozharskiy/

Я и история
5 – 6 класс
Григорий Крылов
«Великие открытия и изобретения»
Крылов, Григорий Александрович. Великие открытия и
изобретения: [школьный путеводитель] / [Крылов Г. А.;
ил. И. В. Никитиной и др.]. - Санкт-Петербург:
Балтийская книжная компания (БКК), 2010. - 93, [2] с.:
цв. ил., портр.; 22 см. - (Узнай мир).
История человечества – это постоянная череда
разнообразных открытий. Она тесно связана с
бесконечным прогрессом, развитием технологий,
новыми открытиями и изобретениями. Одни технологии
устарели и стали историей, другие, такие как колесо или
парус, используются до сих пор. Огромное количество
открытий было утрачено в водовороте времени, иные, не
оценённые современниками, ждали признания и
внедрения десятки и сотни лет.
Открытия – это то, что двигает историю человечества
вперед, именно благодаря великим изобретателям человечество перестало зависеть от сил
природы, и смогло достичь того уровня развития, который есть сейчас.
Поэтому не удивительно, что имена великих ученых, изобретателей и первооткрывателей
вошли в историю и знакомы каждому школьнику.
Именно о невероятных изобретениях прошлого и их изобретателях идет речь в книге
Григория Олеговича Крылова, учёного, профессора, кандидата юридических наук,
доктора физико-математических наук.
Из этой книги вы узнаете об открытиях, позволивших всем нам проделать долгий и
нелегкий путь от первобытного человека до современного. Она позволит узнать о тех
изобретениях, которые изменили нашу жизнь, представления о мире и то, как мы его
воспринимаем. В нашем мире технологии и изобретения развиваются быстро и
стремительно. То, что было еще вчера было актуальным, сегодня уже никому не нужно.
Благодаря интернету мы имеем мгновенный доступ к информации со всего земного шара.
Достижения современной медицины обезвредили многие опасные болезни, люди быстро
передвигаются по всей планете в любую страну, континент или часть света на
современном транспорте, и даже исследуют космос. Всё это стало возможным благодаря
изобретениям и открытиям, которые были сделаны в течение прошлых столетий. На
страницах книги вы узнаете обо всех самых важных научных открытиях и инновационных
технологиях, сделанных на протяжении предыдущих веков и действительно изменивших
мир.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/velikie-otkrytiya-i-izobreteniya/

Я и история
5 – 6 класс

Григорий Крылов
«Чудеса света»
Крылов, Григорий Александрович. Чудеса света / Г. А.
Крылов. - Москва: Балтийская книжная компания (БКК),
2008. - 80 с.: цв. ил. - (Узнай мир). - Авт. указан в конце
книги.
Во все без исключения столетия общество гордились и
бережно охраняли достижения своих цивилизаций.
Воспоминания об этих достижениях дошла и до наших
дней, став достоянием мировой летописи.
Семь чудес света — перечень наиболее знаменитых
сооружений архитектуры, выдающихся творений рук
человеческих, список которых сформировался примерно
в III веке до н.э.
Первым чудом света принято считать пирамиду Хеопса,
и это единственное из всех 7 чудес света, что
сохранилось вплоть до наших дней. Каменные блоки
пирамиды просто уложены друг на друга, никакого цемента или другого связующего
вещества при постройке не использовалось. Висячие сады Семирамиды являются 2 чудом
света, величественная постройка с потрясающими воображение садами требовала много
влаги, и рабы постоянно крутили колесо уникальной инженерной системы для подачи
воды. Статуя Зевса, третье чудо света, была сделана из слоновой кости и достигла в
высоту 17 метров.
4 чудо света - Храм Артемиды в Эфесе был сожжен жителем Эфеса по имени Герострат.
Галикарнасский мавзолей, появился в 351 г. до н.э. и был разрушен землетрясением.
Колосс Родосский представлял собой огромную бронзовую статую на острове Родос. От
него вообще ничего не осталось, кроме упоминаний в античных исторических трудах и
мифах. Последним, 7 чудом света считается Александрийский маяк, созданный в 3
столетии до н.э. По-другому его еще называют Фаросский маяк.
Книга Григория Крылова знакомит нас с историей создания этих семи уникальных
сооружений и их значении в мировой культуре.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/grigoriy-krylov-18386499/chudesa-sveta/

Я и история
5-6 класс
Митяев Анатолий
«Шестой-неполный»
Митяев А. В. Шестой-неполный: рассказы /
Анатолий Митяев; худож. В. Юдин. – М. Дет.
лит., 2015. – 172 с.: ил. – (Поклон победителям).
Анатолий Васильевич Митяев, будучи сам
участником военных действий, с достоверностью и
любовью рассказывает о своих сотоварищах
солдатах и том времени, когда он был среди них.
Сборник начинается с истории о Саше Ефремове,
который после окончания школы решил пойти в
военное училище на командира-артиллеристов. Но
был он слишком мал ростом, что даже формы в
пору ему невозможно было отыскать. Саша
успешно учиться, но проходит некоторое время и
начинается война. Так юному Саше пришлось
вместе с другими курсантами отправиться на
фронт. По началу он считает, что из-за роста ему
дают незначительные задание — перевозить
снаряды. Но рассудив немного Евремов приходит
к выводу, что без снарядов никуда.
Анатолий Митяев — писатель, сценарист и редактор, он отличался большой любовью к
детям и почти все его произведения были именно для них. Кроме того, Митяев был
главным редактором детского журнала «Мурзилка», а после и редактором студии
«Союзмульфильм». Во многом благодаря этому опыту во всех произведениях Анатолия
Васильевича сложные темы поднимаются таким образом, что они становятся близки и
понятны каждому. Читатель легко проникается любовью и состраданием к персонажам
истории, смеётся вместе с ними и грустит. Книга благодаря, лёгкости повествования
читается на одном дыхании.
Книга Анатолия Митяева «Шестой-неполный» является одной из серии «Поклон
победителям» для детей среднего школьного возраста. Они прекрасно подойдут для
ознакомления с тяготами и мужеством людей военного времени. В серию вошли многие
известные произведения и рассказы, посвящённые Великой Отечественной войне. В
серию входят как произведения являющийся классикой, так и истории современных
авторов. В этих книгах поднимаются темы мужества, любви к родине и тому, как важно
сохранить мир.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/leonid-sergeevich-sobolev/batalon-chetveryh/

Я и история
5 – 6 класс
Паул де Моор
«Великие первооткрыватели»
Де Моор, Паул. От походов за сокровищами до
исследования Солнечной системы. [Паул де Моор;
Ил. Маттиаса де Леу; [Пер. с нидерл. Ирины
Трофимовой]-Москва: Манн, Иванов и Фербер,
2020.-150с: ил.- Для среднего школьного возраста,
12+
С момента начала истории человечества до наших
дней всегда были великие изобретатели и
первооткрыватели, которые двигали прогресс вперед
и меняли историю. Эти люди обладали невероятным
характером, они не боялись рисковать и идти против
устоявшихся традиций. Именно о таких невероятных
первооткрывателях и пойдет речь в книге Паула де
Моора, бельгийского автора научно-популярных и
художественных книг, и Маттиаса де Леу, молодого
фламандского
художника,
автора
многих
потрясающих детских книг.
Эта книга – не романтический рассказ, а суровая
правда жизни. В ней вы узнаете о том, какие опасности подстерегали великих
путешественников, как люди того времени представляли себе Землю и почему искали
Эльдорадо. Например, вы знали, что в Средние века люди считали, что на Северном
полюсе находится дверь, которая ведет к центру Земли. Заблудившиеся путешественники
положили начало торговле между Англией и Россией. Первая женщина, совершившая
кругосветное путешествие, обманом попала на корабль.
При этом книга не обрывается на Средних веках, из нее вы узнаете не только о великих
исследователях прошлого, например, Марко Поло или Чжан Цяня, но и познакомитесь с
открытиями нашего времени и современными первооткрывателями, такими, как Юрий
Гагарин или Нил Армстронг. Ведь в наши дни исследования не прекращаются!
Человечество смогло отправиться в открытый космос и узнать о вселенной и том, как она
устроена, гораздо больше, чем никогда прежде.
Книга невероятно красивая. Каждый ее раздел оформлен своим цветом, она украшена
множеством иллюстраций. Повествование легкое и разбавлено юмором, чтобы даже
самый требовательный читатель не заскучал. Отправьтесь в мир приключений вместе с
книгой «Великие первооткрыватели» и узнайте, как человек, преодолевая все
препятствия, изучал мир, в котором живет.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/paul-de-moor/velikie-pervootkryvateli-51658684/

Я и история
5-6 класс
Родимцев А.И.
«Машенька из Мышеловки»
Родимцев, Александр Ильич. Машенька из
Мышеловки: повесть: к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне / Александр Ильич Родимцев;
рисунки П. Пинкисевича. - Москва: Детская
литература, 2019. - 93, [2] с.: ил.; 22 см. - (Военное
детство). - 6+.
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная серия
«Военное детство». Герои книг этой серии –
мальчики и девочки, чьё детство было перечёркнуто
страшной и безжалостной войной. Дети войны
наравне со старшими товарищами принимали
участие в боях, воевали в партизанских отрядах,
работали на заводах, заменяя ушедших на фронт
отцов и старших братьев. В серию вошли более 10
книг известных российских писателей.
Александр Ильич Родимцев – советский военачальник, генерал – полковник, дважды
Герой Советского Союза – родился в 1905 году в Оренбургской области. В 1927 г. он был
призван в ряды Красной армии. По окончании срочной службы решил посвятить свою
жизнь военному делу, учился в училище Кремлёвских курсантов. Во годы войны А.И.
Родимцев воевал на Украине, на Курской дуге, принимал участие в Сталинградской битве
и в других важнейших сражениях Великой Отечественной войны. А.И. Родимцев – автор
более 10 книг, посвящённых событиям Великой Отечественной войны и её героям.
Повесть «Машенька из Мышеловки» была опубликована в 1963 г. А в 1966 году по
повести был снят художественный фильм.
Героиня книги «Машенька из Мышеловки» - персонаж не вымышленный. Герой
Советского Союза Мария Боровиченко до войны жила на Украине, мечтала стать
учительницей и воспитывать детей. Но этой мечте осуществиться было не дано. Когда
началась Великая Отечественная война Марии не исполнилось ещё и 16 лет, она успела
закончить 8 классов школы и курсы медицинских сестёр в Киеве. Несмотря на юный
возраст, девушка твёрдо решила попасть на фронт и с оружием в руках защищать Родину.
В предисловии к первому изданию книги писатель Борис Полевой написал: "Эту книгу
написала сама жизнь, ибо все, о чем повествует в ней генерал Родимцев, было на самом
деле. И автор ... лишь записал то, что видел и о чем знал".
Читать онлайн: https://www.litres.ru/aleksandr-rodimcev/mashenka-iz-myshelovki/

Я и история
5-6 класс
Соболев Леонид
«Батальон четверых»
Соболев Леонид Сергеевич. Батальон четверых:
рассказы и очерки / Леонид Соболев; худож. В.
Алексеев. – М.: Дет. лит., 2015. – 173 с.: ил. –
(Поклон победителям).
Рассказы из сборника «Батальон четверых»
созданные Леонидом Соболевым ничто иное как
записанные со слов участников и очевидцев
реальные истории из военной хроники. Повести
написаны простым языком, без лишних слов и
приукрашивания суровой действительности.
Однако, разумеется, шокирующие и наиболее
мрачные моменты были изображены, таким
образом, чтобы дать понять о происходящем, а
не напугать юных читателей. Но в этих
рассказах, как и во всем творчестве Леонида
Соболева остаётся самое важное — мужество и
героизм обычных людей, которым мы не можем
не восхищаться даже спустя столько лет.
Всё начинается с прыжка. Вернее, с того, что его подтолкнули в небо, в неизвестность.
Для Михаила Нагребы стало уже привычным делом эта невесомость и неизвестность. Он
ничего не может разглядеть в темноте, ни сотоварищей из отряда добровольцев парашютистов, ни место куда он может приземлиться. Когда по ощущениям Михаила, он
приближается к земле, то раскрывает парашют и скорость падения уменьшается. Вокруг
слишком тихо, хотя до прыжка он видел залпы и бушующий огонь сражения. Вскоре
Михаил и ещё четверо его со товарищей из парашютного десанта понимают, что они
приземлились слишком далеко и отрезаны от основных сил. И теперь перед ними стоит
нелёгкий выбор: удерживать оборону или пробиваться к своим.
Сам автор Леонид Сергеевич Соболев не понаслышке знаком с военным делом, он был
военным корреспондентом ещё с советской-финской войны, а в последствии и великой
Отечественной войны. Его произведения и статьи правдиво и без лишних подробностей
рассказали о событиях военного времени. Часто за основу своих произведений Леонид
Соболев брал реально существующие истории, которыми с ним делились солдаты из
военно-морского флота, где он провел много времени в качестве корреспондента.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/leonid-sergeevich-sobolev/batalon-chetveryh/

Я и история
5-6 класс.
Олег Тихомиров
«Великие полководцы»
Тихомиров, Олег Николаевич (1934-2012).
Великие полководцы: [рассказы: для среднего
школьного возраста] / Олег Тихомиров; худож.
Олег Пархаев. - Москва: Махаон, 2015. - 141,
[2] с.: цв. ил.; 24 см. - (История Отечества). Фактическая дата выхода в свет - 2014. - 0+.
Олег Николаевич Тихомиров— русский
советский
детский
писатель,
работал
корреспондентом, редактором в книжном
издательстве,
сотрудничал
с
журналом
«Мурзилка». Автор более тридцати книг для
детей
о
школьниках,
о
природе,
о
мореплавателях, о Москве.
В сборник исторических рассказов «Великие
полководцы» вошли увлекательные истории о
выдающихся российских военачальниках, чья
смелость, военный талант и самоотверженность
помогли защитить Россию от врагов в разные периоды истории. Читатель знакомится с
биографиями великих полководцев, их подвигами на благо Отечества.
Александр Невский - князь новгородский, великий князь киевский, великий князь
владимирский, полководец, святой Русской православной церкви-русский национальный
герой, был великим воином, разумным политиком, стратегом и тактиком не проигравшим
ни единого сражения.
Князь Московский и великий князь Владимирский, добрый и справедливый Дмитрий
Иванович, прозванный Донским за победу в Куликовской битве, сражался с Золотой
Ордой, основал белокаменный Московский Кремль.
Руководители Второго народного ополчения, полностью освободившего столицу от
оккупации интервентами, нижегородский купец и посадский староста Кузьма Минин и
князь Дмитрий Пожарский.
Гений военного дела, победный генералиссимус, основоположник российской военной
теории Александр Васильевич Суворов одержал победу во всех шестидесяти сражениях, в
которых принимала участие его армия.
Генерал-фельдмаршал, дипломат Михаил Илларионович Кутузов одержал победу над
войсками Наполеона на Бородинском поле.
Эти люди были безгранично преданы своей Родине, их имена навсегда останутся в
русской истории.
Книга богато иллюстрирована рисунками художника Олега Пархаева, которые органично
дополняют рассказы писателя.

Я и история
5 – 6 класс
Вячеслав Шпаковский
«Индейцы»
Шпаковский, Вячеслав Олегович. Индейцы: школьный
путеводитель / [текст В. О. Шпаковского; иллюстрации И. Г.
Злотя, С. В. Смирновой]. - Санкт-Петербург: Балтийская
книжная компания (БКК), 2007. - 94, [2] с.: цв. ил.; 22 см. (Узнай мир). - На обл. авт. не указан.
Индейцы — общее название коренного населения Америки.
Первым европейцем, встретившим индейцев, был итальянский
мореплаватель Христофор Колумб. Он же и назвал незнакомый
народ «индейцами», считая, что они приплыли в Индию.
Считается, что люди пришли в Америку около 14–16 тысяч лет
назад или даже раньше, но, из-за повышения уровня моря
следы первых цивилизаций оказались глубоко под водой, или
были разрушены действиями ледников. Это делает индейскую
историю одной из самых загадочных.
Знали ли вы, что индейцы жили в вигвамах — стационарных
жилищах из веток и шкур животных в форме купола? Племен
было очень много и все они очень сильно отличались друг от друга. Индейцы, населявшие
Калифорнию, были охотниками, рыболовами и занимались собирательством, жители югозапада были земледельцами и выращивали кукурузу, фасоль и тыкву. Про индейцев
востока, а особенно юго-востока, известно значительно меньше. Каждое племя имело свой
язык, письменность представляла из себя вид пиктограмм - информацию, нанесённую в
виде рисунков и символов. До XVIII века во Флориде жил народ тимукуа, отличавшийся
богатством татуировок, жизнь этих людей увековечил в рисунках Жак Ле Муан, первый
европейский художник, изобразивший коренных американцев.
Вячеслав Олегович Шпаковский - писатель, кандидат исторических наук, приглашает
читателей познакомится с необычной цивилизацией и интересной историей коренного
населения Америки, достижениями инков и майя, узнать о быте современных индейцев.
Зная историю этих уникальных и самобытных людей, просмотр захватывающих вестернов
и романов Фенимора Купера станет еще интереснее.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vyacheslav-shpakovskiy/indeycy/

Я и история.
5-6 класс
Юрий Яковлев.
«Балерина политотдела»
Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Балерина политотдела:
повесть / Юрий Яковлев, художник В. Вольский. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2018. - 78, [1] с.: ил.; 21 см. - (Вот как
это было). - 12+.
Юрий Яковлевич Яковлев (настоящая фамилия Ховкин),
советский писатель и сценарист, автор книг для подростков и
юношества. Родился 26 июня 1922 года в Ленинграде. Призван на
военную службу в ноябре 1940 года, участвовал в обороне
Москвы, где был ранен. Всю войну работал активным военкором
газеты "Тревога", писал стихи, очерки и материалы о боевом
опыте зенитчиков. Мать писателя погибла в блокадном
Ленинграде. После Великой Отечественной войны окончил
Литературный институт им. М.Горького. Первая детская книга
автора "Наш адрес" выпущена издательством Детгиз в 1949 году.
Повесть «Балерина политотдела» была написана в 1979 году,
сюжет книги основан на реальных событиях. В тяжелые дни 1942 года лейтенант Борис
Корбут, бывший до войны балетмейстером, получает от командования приказ создать
танцевальный коллектив для поддержания духа солдат. Учитель находит в блокадном
Ленинграде своих бывших учеников, среди которых невероятно талантливая, увлеченная
балетом Тамара.
Прототипом Бориса Корбута стал советский балетмейстер и режиссёр, педагог, создатель
и руководитель Молодёжного ансамбля танца Аркадий Ефимович Oбрант (1906 — 1974).
В первые дни войны Аркадий Обрант ушёл в народное ополчение, а в феврале 1942 года
собрал своих бывших учеников для пополнения агитвзвода. Подростки были сильно
истощены и больны, но с готовностью откликнулись на предложение своего учителя.
После лечения в госпитале, при политотделе 55-й армии из ребят был создан
Молодёжный фронтовой ансамбль, и через месяц они дали первый концерт. Мальчики и
девочки за те страшные блокадные дни дали около 3 тысяч концертов на фронте и в
городе. После окончания войны все участники ансамбля были награждены орденами и
медалями.
«Танцевали в палатках медсанбатов. Не раз случалось, что танцы прерывались и артисты
помогали переносить и перевязывать раненых. Надев рюкзаки, набитые костюмами и
нехитрым реквизитом, исходили пешком дороги прифронтовой полосы. Ночные концерты
в тесных избушках - их давали при свечах. От движения танцоров свечи гасли. Иногда
танцевали даже без музыки - на самых передовых участках фронта, где каждый звук легко
достигал вражеских укреплений. Тогда не играл аккордеонист, не аплодировали бойцы.
Не слышно было стука каблуков - землю застилали сеном. Танцевали и на платформе
бронепоезда…»
Малой планете под номером 8471 присвоено имя Обрант, в честь первого военного
балетмейстера.
В 1980 году по повести «Балерина политотдела» был снят фильм «Мы смерти смотрели в
лицо».
Читать онлайн: https://bookree.org/reader?file=343943

Я и история
7-8 класс

Сергей Алексеев
"Декабристы"
Алексеев, С. П. Декабристы / Сергей Петрович
Алексеев ; ил. А. В. Кращиной. - Москва :
Просвещение, 2010. - 159 с. : ил. ; 24 см. - (Твой
кругозор).
Сергей Петрович Алексеев — русский советский
писатель. Всю свою жизнь он занимался литературной
работой. Он работал в издательстве «Детская
литература»
главным
редактором,
возглавлял
Комиссию по детской литературе в Союзе писателей
СССР. Он написал свыше тридцати книг, об истории
России. Все они были переведены на разные языки
мира и издавались во многих странах. Автор имеет
множество государственных и литературных наград.
Был награждён Государственной премией СССР за
книгу «Богатырские фамилии», Государственной
премией РСФСР имени Н. К. Крупской за книгу «Сто
рассказов из русской истории». Ему вручён
Международный диплом Г. Х. Андерсена и Почётный
диплом Международного Совета по детской книге
(IBBY) за книгу «Сто рассказов из русской истории».
Сюжет книги «Декабристы» переносит читателя в
далекий 1825 год, в город Санкт-Петербург, где 14 декабря на Сенатской площади
произошло восстание декабристов. Члены тайных обществ, мечтавших о свержении
самодержавия, требовали принять «Манифест к русскому народу», введение Временного
правительства, отмену крепостного права и установление демократических свобод.
Зачинщики и активисты восстания были арестованы и сосланы в ссылку, некоторые
лидеры движения были казнены. В ссылке хорошо образованные, целеустремленные
люди открывали школы, развивали сельское хозяйство, промышленность. Верные жёны
декабристов ехали за ними на каторгу. Исторические рассказы о людях, рискнувших
выступить против существующего строя, показывают их яркий и сильный характер, а
бытовые картины позволяют увидеть жизнь народа того времени.

Читать онлайн: https://topreading.ru/bookread/184457-sergei-alekseev-dekabristy
Слушать онлайн: https://knigiaudio.org/audio-11954-rasskazy-o-dekabristakh

Я и история
7-8 класс
Бахревский Владислав Анатольевич
"Бородинское поле"

Бахревский, В. А. Бородинское поле; Хождение встречь
солнцу [Текст]: роман, повесть / Владислав Бахревский. –
Москва: Изд-во РАГС, 2009. – 384 с. — (Люблю свое
Отечество…).
Владислав Анатольевич Бахревский — русский
советский писатель и поэт, автор исторических романов
и книг для детей. Биография этого человека достаточна
проста: родился в семье лесничего, учился в школе, далее
в педагогическом институте на литературном факультете,
работал в газете. Собирая материалы для своих будущих
книг, много путешествовал по стране — побывал в
Сибири, на Алтае, на Камчатке и Сахалине, в Карелии и
др. Сотрудничал с «Литературной газетой», детские
произведения писателя печатались в известных детских
периодических изданиях – «Мурзилка», «Пионер»,
«Пионерская правда».
За годы литературной деятельности Владислав
Бахревский написал и издал более 100 книг - романов,
повестей, сборников рассказов и стихов. Он - лауреат
многих престижных литературных премий, его книги переведены на иностранные языки и
издаются за рубежом.
Наиболее интересны его работы для детей и юношества в области исторической и
историко-биографической литературы.
В издательской серии «Люблю своё Отечество…», открывающей перед читателем
героические страницы истории России, представлены два наиболее интересных
произведения писателя. Роман «Бородинское поле» — рассказ об одном из самых
значимых событий в ходе войны 1812 года — Бородинском сражении дается через судьбы
юных офицеров. Читателю предоставляется возможность через жизнь, чувства, мысли,
мечты, подвиги героев открыть перед собой картины славного боевого прошлого русской
армии.
Повесть «Хождение встречь солнцу» — рассказ о русском казаке-первопроходце Семёне
Дежнёве. В повести, помимо удивительной и нелёгкой судьбы ленского казака, вы
найдете сказания и легенды народов Северы, яркий быт и традиции племен, с которыми
приходилось сталкиваться отважному путешественнику.

Читать
онлайн:
https://www.litres.ru/vladislav-bahrevskiy/hozhdenie-vstrech-solncubahrevskiy-vladislav-anatolevich-62035643/
Слушать
solncu

онлайн:

https://knigiaudio.org/audio-13244-borodinskoe-pole-khozhdenie-vstrech-

Я и история
7 – 8 класс
Бекман Теа
"Крестовый поход в джинсах"

Бекман, Т. Крестовый поход в джинсах [Текст]:
роман / Теа Бекман; [пер. с нидер. Ирины
Трофимовой]. – М.: Пешком в историю, 2015. – 419
с.: ил. — (Пешком в историю. Средние века).
Теа Бекман (полное имя Теодора Бекманн-Пети) —
нидерландская детская писательница. Путь в
литературу для Бекман был непрост. С
одиннадцати лет она мечтала писать книги,
пробовала свои силы, создавая короткие рассказы.
Стремилась получить хорошее образование — но
сначала её отец потерял работу, затем началась
Вторая мировая война, а в сорок пятом Теа вышла
замуж, растила детей... Студенткой она стала в
довольно позднем возрасте.
Первые её произведения не были достаточно
успешны, признание пришло в 1973 году, после
издания романа для детей «Крестоносец в
джинсах». Эта книга завоевала не только сердца
голландцев, но и получила международное
признание — Европейскую премию «Золотой
стилус» за лучшее произведение для детей.
Книга начинается как фантастическое приключение – главный герой в ходе эксперимента
с машиной времени попадает в Средние века. Точнее в 1212 год и оказывается в гуще
реально существовавшего исторического события. Он оказывается в числе участников
детского Крестового похода, цель которого — пройти через расступившееся море и взять
Иерусалим.
Роман не претендует на историческую достоверность, но из его повествования читатель
сможет узнать подробности о самом детском Крестовом походе, о старейшем
университете мира, о некоторых реалиях средневековой жизни. И, конечно, книга
пробудит познавательный интерес к истинным событиям 1212 года.
Историческая темы была определяющей в творчестве Бекман, были созданы новые
романы, которые прочно заняли свое место в литературе Нидерландов и получили
признание благодарных читателей. К сожалению, разнообразия книг Бекман в переводах
на русский не наблюдается. Есть книга — «Крестоносец в джинсах» (теперь еще в новом
издании 2015 года, в серии «Пешком в историю»!), которая входит в список лучших
произведений мировой классики для детей и подростков.

Я и история
7-8 класс
Волков Александр Мелентьевич
" Зодчие"

Волков, Александр Мелентьевич (1891 – 1977). Зодчие
[Текст]: исторический роман / Александр Волков;
[предисл. Б. Бегака]; худож. И. Годин. – М.: Дет. лит.,
2007. – 430 с.: ил. — (Школьная библиотека).
Александр Мелентьевич Волков — замечательный
советский писатель, драматург и переводчик. С детства
увлекался литературой, читать научился в три года. В
возрасте восьми лет читал Майн Рида, Жюля Верна и
Диккенса; из русских писателей любил А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина.
Свой первый роман начал сочинять в 12 лет.
По первой своей профессии будущий писатель был
учителем, что сыграло большую роль в развитии его
литературного таланта. Его удивительное умение делать
героев, живших в далекие времена, понятным и близким
современному читателю произросло из учительского
стремления сделать учение для школьников радостной
потребностью.
Читателям 21 века творчество Волкова известно прежде
всего сказками из цикла «Волшебник Изумрудного
города». Не многие знают, что он был автором многих
научно-популярных изданий. К примеру, его сборник
«Земля и небо», содержащий занимательные рассказы по
географии и астрономии, интересно будет прочесть и современным юным читателям.
В своем творчестве Волков часто обращался к истории, многие произведения писателя
посвящены
выдающимся
личностям
прошлого
—
учёным,
строителям,
первооткрывателям, философам. Писатель особенно любил темы, связанные с
отечественной историей. Его исторические повествования отличаются достоверностью с
научной точки зрения прежде всего. Автор, прежде чем приступить к написанию романа,
тщательно изучал эпоху, знакомился с документами, научными изысканиями.
Роман «Зодчие» перебросит читателя в далекий 15 век, позволит познакомиться с
историей создания архитектурного чуда — Покровского собора на Красной площади в
Москве (храма Василия Блаженного). Главные герои романа — народные строители и
художники, готовые к подвигу, к неутомимому творческому труду на благо Родины.

Я и история
7 - 8 класс
Ишимова Александра Осиповна
"История России в рассказах для детей"

Ишимова, А.О. История России в рассказах для детей
[Текст] / Александра Осиповна Ишимова. – Москва:
АСТ, 2019. – 480 с.
Александра Осиповна Ишимова – писательница,
переводчица,
издатель,
педагог,
одна
из
образованнейших женщин своего времени. Первая в
истории русской литературы писательница-женщина,
посвятившая свое творчество детям. Она была первой,
кто начал издавать журнал для детей! Детский журнал
для девочек «Звездочка» выпускался с 1842 года, чуть
позже появился второй журнал для девочек более
старшего возраста (12-14 лет) — "Лучи". Главной целью
этих журналов было воспитание будущих матерей,
хозяек дома.
Литературное творчество Александры Иосифовны не
ограничивалось журналами. Она писала книги,
учебники, много переводила. Написанные простым
бесхитростным языком, её книги долго употреблялись
во многих семействах и составляли любимое чтение
детей.
Главной книгой писательницы, принесшей ей
всероссийскую славу ещё при жизни, является «История
России в рассказах для детей». В книге собрана
обширная информация о тысячелетней истории Отечества. В XIX веке книга
переиздавалась шесть раз! Произведение Ишимовой высоко оценивалось современниками
писательницы, и в первую очередь А.С. Пушкиным.
Над этой удивительной книгой Ишимова работала в течение 6 лет, взяв за основу
«Историю Государства Российского» Николая Карамзина, которую писательница прочла
несколько раз. В книге вы встретите цитаты знаменитых людей: Василия Жуковского,
Александра Пушкина, Владимира Мономаха.
Спустя почти два века, рассказы талантливой писательницы по-прежнему востребованы.
В книге полностью сохранен авторский язык, изменена лишь орфография.
Предназначенная для детей, она будет интересна и взрослым.
Читать онлайн:
https://www.litres.ru/aleksandra-ishimova/istoriya-rossii-v-rasskazah-dlyadetey-chast-1-do-1462-ot-drevnih-slavyan-do-vasiliya-temnogo/

Я и история
7-8 класс

Светлана Кайдаш-Лакшина
"Великие женщины Древней Руси"
Кайдаш-Лакшина, С.Н. Великие женщины Древней
Руси / Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина;
худож. А. В. Кращина. - Москва: Просвещение, 2009.
– 142с.: ил. - (Твой кругозор).
Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина — советская
и
российская
писательница.
Окончила
филологический факультет МГУ, много лет работала
редактором в издательстве, преподавала в вузе
древнерусскую литературу и фольклор. Член Союза
писателей и Союза журналистов. Автор книг и
телевизионных фильмов о роли и месте женщины в
русской истории, о выдающихся женщинах, внесших
свой вклад в развитие России.
Книга «Великие женщины Древней Руси» предлагает
нам свершить путешествие во времени, и
познакомиться с великими женщинами, которые в
самые тяжелые времена встали на защиту своей
страны, нравственных и культурных ценностей
народа.
Возглавляет список блистательных женщин Великая
княгиня Ольга — первая из женщин-правительниц на Руси, принявшая власть в качестве
регента при своем сыне Святославе после смерти мужа киевского князя Игоря
Рюриковича. Умная и бесстрашная Ольга первая из Рюриковичей приняла христианство,
положила начало каменному градостроительству, провела налоговую реформу,
руководила обороной Киева от печенегов.
Ярославна - супруга новгород-северского князя Игоря Святославича, прославленная в
«Слове о полку Игореве», считается символом верной жены, которая может силой своей
любви сохранить супруга на поле сражения.
Княгиня Мария, княжна черниговская и княгиня ростовская, дочь Михаила
Всеволодовича и жена Василька Константиновича была женщиной образованной и
деятельной, она собрала богатую библиотеку, построила храмы в честь мужа и отца,
продвигала основы грамоты и нравственности, составила Ростовский летописный свод.
Эти, и другие женщины, с которыми вы встретитесь на страницах этой книги, жившие в
IX-XIII веках, могут научить нас добру и справедливости, целеустремленности и
смелости, любви и самоотверженности.
Читать онлайн: https://mir-knigi.info/books/nauchno-obrazovatelnaya/istoriya/71412-velikiezhenshchiny-drevnei-rusi.html

Я и история
7-8 класс
Кравцова Наталья Петровна
"Ночные ведьмы"
Кравцова, Н. Ф. Ночные ведьмы: рассказы /
Наталья Кравцова; рисунки А. Акишина. - Москва:
Детская литература, 2020. - 149, [2] с.: ил.; 22 см. (Военное детство).
К 75-летию Великой Победы в издательстве
«Детская литература» вышла новая книжная серия
«Военное детство». Герои книг этой серии –
мальчики и девочки, чьё детство было
перечёркнуто страшной и безжалостной войной.
Дети войны наравне со старшими товарищами
принимали участие в боях, воевали в партизанских
отрядах, работали на заводах, заменяя ушедших на
фронт отцов и старших братьев. В серию вошли
более 10 книг известных российских писателей.
Рассказы написала писательница Наталья Кравцова,
которая в годы Великой Отечественной войны
воевала в женском авиаполку. Фашисты называли
этих отважных девушек «ночными ведьмами», т.к.
свои боевые вылеты они совершали только ночью,
а перед бомбёжкой вражеских позиций отключали
моторы на своих машинах. Летали молодые лётчицы на фанерных самолётах, которые
назывались У-2. Эти самолёты конструировались и выпускались совсем не для боёв, они
не были приспособлены к военным действиям, у них даже не было отсека для бомб и
бомбу подвешивали прямо под брюхо самолета. В книге рассказывается о боевых буднях
лётчиц с самого начала войны. Им было совсем немного лет, от семнадцати до двадцати,
но воевали они героически. Шла война и времени на обучение отводилось слишком мало,
поэтому многие премудрости лётчицы постигали уже в бою, для некоторых такая наука
окончилась трагически. И всё же они воевали на «отлично». Ими восхищались даже
французские лётчики прославленной эскадрильи «Нормандия – Неман».
В книгу «Ночные ведьмы» вошли рассказы о военных летчицах прославленного 46-го
Гвардейского Таманского полка.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/avtor/nochnye-vedmy-53122550/

Я и история.
7-8 класс
Александр Линевский
"Листы каменной книги"
Линевский, А. М. Листы каменной книги: [повесть] /
Александр Линевский; худож. П. Луганский. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2017. - 254, [1] с.: ил.- (По
страницам времен). - 12+.
Александр
Михайлович
Линевский
кандидат
исторических наук, учёный-археолог, этнограф, русский
писатель.
Окончил
этнографический
факультет
Ленинградского географического института, летом 1926
года вблизи города Беломорска, в Карелии, обнаружил
около трёхсот наскальных изображений, выбитых
примерно 4—5 тысяч лет назад, получивших название
«Бесовы следки». Первые литературные произведения
Александра Михайловича печатались в московских и
ленинградских молодёжных журналах начиная с 1925
года. Первый вариант повести «Листы каменной книги»
был опубликован в журнале «Всемирный следопыт» в1930
году. Книга выдержала 16 изданий, ее переводили на
различные языки, общий её тираж превысил 800 тысяч
экземпляров.
Сам автор определил жанр повести как научно-фантастический, в ней он использовал
материалы археологических и этнографических экспедиций, свои исследования и
расшифровки наскальных рисунков побережья Белого моря и Онежского озера.
Сюжет книги переносит читателя в далёкое прошлое на берег Белого моря. Главный герой
повествования Льок живет в Каменном веке, волею судьбы мальчик становится колдуном.
Не имея колдовского дара хитрый Льок притворяется, что слышит советы духов.
Смекалка, наблюдательность и храбрость помогают получить ему власть над людьми,
верившими в духов и предсказания. Но обман раскрывается, и Льоку приходится
спасаться бегством.
В книге ярко описаны суровые законы того времени, обычаи, обряды и ритуалы племен,
живших у Белого моря и Онежского озера, их быт и суеверия, сцены охоты и рыбалки.
Жители периода неолита сами оставили нам рассказы о своей жизни в виде наскальных
рисунков, которые нашел и расшифровал Александр Михайлович Линевский.
Читать онлайн: https://read-book-online.com/istoricheskie-priklyucheniya/221757-listykamennoi-knigi.html?page=1

Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/listy-kamennojj-knigi/

Я и история
7-8 класс

Манасеина Наталья
"Юные годы Екатерины II: Цербстская принцесса"
Манасеина, Наталья Ивановна. Юные годы Екатерины II :
Цербстская принцесса / Н. И. Манасеина; Худ. Е.
Баранская. - Москва : Астрель : АСТ, 2002. - 380 с. : ил. (Любимые книги девочек).
Наталья Ивановна Манасеина (1869-1930) — русская
детская писательница. Окончила гимназию в Петербурге,
педагогические курсы, студенткой преподавала в
воскресной школе при фарфоровом заводе, работала
учительницей, издавала журнал «Тропинка». Первая книга
Натальи Ивановны «Рассказы для детей» вышла в свет в
1906, сразу же став популярной у читателей.
Повесть «Цербстская принцесса» о детстве и юности
Екатерины II, урожденной принцессы Цербстской вышла в
1912 году.
Увлекательное чтение переносит читателя в восемнадцатый
век, когда в далекой Померании росла добрая, смелая и
любознательная София Федерика Августа. Маленькая Фике,
как называли девочку дома, получила хорошее образование,
она говорила на нескольких языках, знала географию,
историю, богословие. В пятнадцатилетнем возрасте
принцесса стала избранницей на роль невесты для наследника российского престола
Петра Федоровича и приехала в Санкт-Петербург. Целеустремленная и умная девушка
поставила себе важные задачи: выучить в совершенстве русский язык и русские обычаи, и
научиться нравиться. Юная невеста императора Петра III приняла православие и получила
новое имя – Екатерина Алексеевна. Екатерина полюбила Россию всем сердцем, и делала
всё, чтобы ее новая родина стала еще более сильной и могущественной.
В книге вы найдете подробный рассказ о детстве и юности будущей императрицы и
Самодержицы Всероссийской Екатерины Великой, о ее происхождении и родственных
связях. Узнаете о ее мечтах, знаменательных встречах, надеждах и разочарованиях, о
первых годах при русском дворе.

Я и история
7-8 класс

Матвеев Герман Иванович
"Зеленые цепочки"

Матвеев, Г. И. Зеленые цепочки: повесть / Герман
Матвеев; худож. Н. Кочергин. - Москва: Детская
литература, 2019. - 168 с.: ил., портр. - (Школьная
библиотека).
Герман Иванович Матве́ев — русский советский писатель
и драматург. Писал пьесы для детей и взрослых, которые
с успехом шли в драматических и кукольных театрах во
многих городах нашей страны. Кукольный спектакль по
пьесе Германа Матвеева «Волшебная калоша» был
показан в Государственном академическом центральном
театре кукол С.В. Образцова 1735 раз, премьера спектакля
состоялась 24 апреля 1936.
Писатель известен так же произведениями о подростках, в
которых описывал жизнь советских ребят, и поднимал
очень серьезные вопросы, которые волновали всех
школьников, это выбор профессии и поиск своего места в
жизни.
Повесть «Зеленые цепочки» была написана в 1945 году, и
дает возможность увидеть осажденный Ленинград глазами человека, пережившего
блокаду. Повесть переносит нас в далекий 1941 год, фашистские захватчики пытаются
прорваться в город, но им это не удается. Однако, отдельные диверсанты проникли в
Ленинград и организовали банду ракетчиков, которые специальными сигналами
указывали вражеским самолетам важные городские объекты. Выследить и обезвредить
шпионов сотрудникам Комитета госбезопасности помогли смелые и отчаянные, рано
повзрослевшие ленинградские подростки. За главного у них был Миша Алексеев, отец
которого воевал на фронте с первых дней войны, а мать погибла на заводе при бомбежке.
Младшую сестру Люську мальчику пришлось пристроить в детский дом. В неравной
схватке с взрослыми и хитрыми вражескими пособниками мальчишки преодолели страх, и
неуверенность в себе, проявили чудеса сообразительности и самоотверженности. Автор
ярко описывает быт ленинградцев и характеры героев повести. Приключенческая повесть
«Зеленые цепочки» - первая книга трилогии «Тарантул», по мотивам которой снят
одноименный художественный фильм.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/german-matveev/zelenye-cepochki/

Слушать онлайн: https://akniga.org/matveev-german-tarantul

Я и история
7 – 8 класс
Перри Джон
"Эра великих географических открытий. История европейских морских экспедиций
к неизведанным континентам в XV—XVII веках"
Перри, Дж. Эра великих географических открытий.
История европейских морских экспедиций к неизведанным
континентам в XV-XVII веках / Джон Перри; пер. с англ.
Л.А. Карповой. - Москва: Центрполиграф, 2019. - 445 с.: 16
л. ил.
Великие географические открытия — период в истории
человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до
XVII века. Европейцы в этот период открывали новые
земли и морские маршруты в Африку, Америку, Азию и
Океанию.
Именно этот период заинтересовал Джона Перри,
профессора Стенфорда и университета Калифорнии. Он
внес свой вклад в разработку логического аргумента
«рогатки Черча» вместе с Джо Барвайсом, а также написал
более 7 книг и множество научных публикаций.
Профессор
Перри
рассматривает
политические,
экономические и религиозные причины, которые побудили
европейскую
цивилизацию
к
исследованиям
и
завоеваниям, а также анализирует природу и проблемы их
поселений в колониях. Контакт с Востоком был налажен,
но тем не менее, требовал более серьёзного и глубокого анализа. Механизм
взаимодействия был ещё окончательно не отработан. В целом термин «географические
открытия» применим скорее к самим его участникам — членам заморских экспедиций.
Для местного населения «неоткрытых земель» это была очевидная агрессия и
стремительное завоевание.
Автор книги рассказывает нам, что эта эпоха стала свидетелем не только самого быстрого
распространения географических знаний в Европе, но и началом тесной связи чистой
науки и техники с практической жизнью. Такие длительные морские путешествия не были
бы возможными без совершенствования корабельного дела, развития картографии и
появления навигационных приборов, которые невероятно ускорили процесс подготовки к
новой экспансии европейцев. Именно в этот период, особенно во второй его половине,
европейские ученые наметили контуры физической Вселенной, которую мы знаем. А
иллюстрации книги позволяют еще, и увидеть это своими глазами.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhon-perri/era-velikih-geograficheskih-otkrytiy-istoriyaevropeyskih-morskih-ekspediciy-k-neizvedannym-kontinentam-v-xv-xvii-vekah-perri-dzhon50002072/

Я и история
7-8 класс
Полевой Борис
"Повесть о настоящем человеке"
Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой;
худож. В. Щеглов. – М.: Дет. лит., [2019]. – 379 с.: ил. –
(Школьная библиотека).
Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» это
биографичная история о реальном герое войны, лётчикеистребителе — Алексее Маресьеве. Борис Полевой
познакомился с ним, когда в качестве корреспондента газеты,
писал статью о лётчиках. Бориса Николаевича так поразила
история жизни Маресьева, его сила воли и целеустремлённость,
что он не мог не поделиться ею со всем миром. И в самом деле,
невозможно не впечатляться стойкости, настойчивости,
напористости и жажде жизни Алексея Маресьева. Эта книга
переиздавалась больше восьмидесяти раз, по ней так же был
снят фильм.
«Повесть о настоящем человеке» это пронзительная история о
лётчике Алексее Мересьеве, которому пришлось совершить
опасный маневр и чудом остаться в живых. Направив свой
истребитель в сторону Мересьев пытался избежать атак
немцев, не желая попадать в плен. Но его самолёт был подбит и
Алексею пришлось совершить аварийную посадку. Лётчик выжил, но его ноги... Им бы
причинен непоправимый ущерб. Однако, Мересьев и не думал сдаваться так просто, он,
собрав все своё мужество и силу воли заставлял себя идти вперёд, к своим. Сначала он
шёл, опираясь на палки, прячась от диких зверей и врагов, потом полз, не в силах больше
подняться.
Повесть состоит из четырёх частей, в каждой из которых герою приходиться сталкиваться
с серьёзными испытаниями. В первой это выживание и преодоление собственной
беспомощности. Во второй, это тяготы лечения в госпитале и переосмысление самого
себя, поиск цели в жизни. Вся третья часть, это все новые и новые попытки Алексея
Мересьева научиться заново жить, ходить и самое главное добиться разрешение на полет.
И четвёртая, где герой, наконец, снова взмывает в небеса.
И эта лишь одна из немногих историй, которую узнал мир, а сколько таких героев
остались в безвестности?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke27060664/

Слушать онлайн – https://www.litres.ru/boris-polevoy/povest-o-nastoyaschem-cheloveke33387703/

Я и история
7 – 8 класс
Олег Рассохин
«Москва пешком. Самые интересные прогулки по столице»
Рассохин, О.О. Москва пешком: Самые интересные
прогулки по столице / Олег Олегович Рассохин. Москва: Эксмо, 2013. - 222 с.: ил.
Автор книги, Олег Рассохин написал не одну книгу,
посвященную маршрутам по Москве и Подмосковью.
Он помогает по-иному взглянуть на суетливую
Москву. Благодаря его замечательным книгам можно
открыть для себя новые маршруты и увидеть
привычные места под другим углом. Сам Олег
Россохин не понаслышке знает Москву и уже много
лет проводит замечательные экскурсии по городу.
Книга «Москва пешком. Самые интересные прогулки
по столице» представляет читателям десять
необычных пешеходных маршрутов по самым
красивым районам Москвы: Москва не в глянце; По
дороге к храмам, Московские каникулы; Парки в
городе; Нескромное обаяние буржуазии; Затерянный
мир; Там, за рекой; Хамовники навсегда;
Ускользающий квартал, или Мистика Бронных; Дети
Арбата. Этот путеводитель стал бестселлером,
начиная с 2014 года, и до сих пор не теряет своих
позиций.
Маршруты продуманы и построены так, чтобы крупные автомагистрали оставались
максимально в стороне, а на пути путешественников встречались не только знаковые
достопримечательности российской столицы, но и малоизвестные, однако не менее
интересные места, спрятанные в глубине старых городских кварталов.
Все десять маршрутов наполнены историей прошлых веков и необычными фактами.
Много интересной информации можно узнать не только про разные улицы и дома, но и
про людей, которые там жили и творили. Отличный способ изучить многогранность
Москвы, и понять, что она состоит не только из Кремля и Красной площади. Эта книга
незаменима для тех, кто знает и любит город и хочет знать о нем ещё больше, вникая во
все архитектурные и исторические детали.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/oleg-rassohin/moskva-peshkom-samye-interesnyeprogulki-po-stolice/

Я и история
7-8 класс
Дмитрий Рогожкин
"Царь Симеон и Иван Грозный"
Рогожкин, Д. А. Царь Симеон и Иван Грозный:
[историческая повесть] / Дмитрий Рогожкин; [худож. Г.
Соколов]. - Москва: Аквилегия-М, 2012.- 224 с.
Дмитрий Рогожкин, знаток русской истории, член Союза
писателей и Союза журналистов России. Пишет научнопопулярные статьи и книги, сказки, рассказы и стихи,
сценарии
театрализованных
представлений,
и
мультфильмов,
ответственный
редактор
журнала
«Читайка».
Дмитрий Анатольевич более сорока лет изучает эпоху
Ивана Грозного и личность самого царя. Итогом большой
исследовательской работы стали произведения для детей
«Иван Грозный» и повесть «Царь Симеон и Иван
Грозный».
Историческая повесть «Царь Симеон и Иван Грозный»
знакомит читателя с противоречивой и загадочной
личностью. Иван IV Васильевич, прозванный Грозным,
государь, великий князь московский и всея Руси, первый
венчаный царь всея Руси за годы своего правления сумел
увеличить территорию страны почти в два раза, благодаря
его реформам государство процветало, становилось
могущественнее и непобедимее. В повести ярко
нарисованы образы самого Ивана Грозного и его окружения, нравы и быт XVI века. Автор
детально, с исторической точностью описывает эпизод, удививший придворных, когда
царь Иоанн Грозный отказался от Великокняжеского престола, взял имя Ивана
Московского и переехал из царских палат. Вместо себя государь оставил на троне
Симеона Бекбулатовича, принявшего крещение касимовского царевича, который целый
год покорно исполнял повеления истинного государя, которые тот присылал под видом
челобитных.
Эту книгу Дмитрий Рогожкин посвятил своему отцу Анатолию Георгиевичу Рогожкину биологу, писателю, журналисту, возглавлявшему журнал "Юный натуралист".

Я и история
7 - 8 класс
Сергей Романюк
"Сердце Москвы. От Кремля до Белого города"
Романюк, С. К. Сердце Москвы: от Кремля до Белого
города / Сергей Романюк. - Москва: Центрполиграф, 2013.
- 908 с.
Сегодня существует огромное количество работ,
посвященных
Москве.
Современные
историки,
архитекторы, искусствоведы, археологи регулярно
работают над выяснением запутанных вопросов и
воссозданием исторического облика города. Не последнее
место среди них занимает книга «Сердце Москвы. От
Кремля до Белого города». Автор книги Сергей Романюк советский и российский краевед, историк, москвовед,
лауреат Макарьевской премии, лауреат Премии фонда
имени Д. С. Лихачёва, он искренне любит и знает Москву.
В книге говорится о том историческом фундаменте, на
котором построен сегодняшний мегаполис – о небольшой
крепости на высоком холме при слиянии двух рек –
Москвы и Неглинной. Эта книга о самом центре столицы
– множественных памятниках Кремля, Красной площади,
площадях и улицах около центральной части города,
исторического района Китай-города и об одном из самых интересных и красивейших мест
центра – Острове, образованного при прокладке Водоотводного канала по старице реки
Москвы.
Каждое здание центра Москвы, где бы оно ни находилось, – это отдельная книга со своей
историей, рассказом о действиях и событиях, людях и их поступках. Автор раскрывает их
перед нами, повествует об исторических корнях современной Столицы, описывая все
дома (в том числе и снесенные в XX веке) и все важные события, связанные с ними.
Как справедливо заметил известный писатель и историк Николай Михайлович Карамзин,
«Кто был в Москве, тот знает Россию». К его словам можно добавить, что те, кто
стремится понять столицу, должны побывать в Кремле и на Красной площади, которые в
сознании многих людей неотделимы друг от друга. Они являются средоточием и кратким
изложением истории Москвы, а следовательно, и всей России.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-romanuk/serdce-moskvy-ot-kremlya-do-belogogoroda/

Я и история
7 - 8 класс
Салиас Евгений Андреевич
"Крутоярская царевна"

Салиас, Е.А. Крутоярская царевна. Ширь и мах [Текст]:
романы / Евгений Салиас. – М.: Мир книги; Литература,
2010. – 304 с. — (История в романах).
Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир — русский
писатель, автор многочисленных романов и повестей из
русской истории XVIII и XIX веков. В конце
девятнадцатого века, по данным земских библиотек,
Салиас был самым читаемым писателем России, его даже
называли «русским Дюма».
Сын французского графа, чей род восходил к
тринадцатому веку и писательницы Евгении Тур, он с
детских лет находился в атмосфере литературных
интересов. Вся обстановка готовила его к поприщу
исторического писателя.
Салиас — один из самых плодовитых русских писателей:
собрание его сочинений насчитывает тридцать три тома.
Историко-приключенческие повести и романы Салиаса
появлялись на страницах самых популярных журналов
России — «Нивы», «Русского вестника», «Исторического
вестника»,
«Огонька»,
«Русской
мысли».
Его
произведения богаты не только динамичной интригой, выразительными характерами
персонажей, но и содержат много исторических подробностей, характеризующих
описываемую эпоху, то есть носят познавательный и просветительский характер.
Повесть «Крутоярская царевна» - одно из самых интригующих произведений писателя.
Богатая, красивая, умная девушка, оставшаяся круглой сиротой, стала единовластной
хозяйкой огромного поместья – вот и крутятся вокруг неё женихи да их родственники,
норовя обхитрить и урвать для себя выгоду. Перипетии сюжета сложны и запутаны, но в
конце побеждает добро, что является несомненным «плюсом» повествования.
Второй роман «Ширь и мах», представленный в книге, посвящен выдающемуся
государственному деятелю и полководцу Григорию Александровичу Потемкину.
После 1917 года творчество Салиаса было незаслуженно забыто, его книги практически не
издавались. В настоящее время у читателей есть возможность оценить эти книги и
попробовать понять, чем же привлекало творчество графа Салиаса читателей
девятнадцатого века.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniy-salias-de-turnemir/krutoyarskaya-carevna/

Слушать онлайн: https://akniga.org/salias-evgeniy-krutoyarskaya-carevna

Я и история
7-8 класс
Петр Васильевич Сытин
"Из истории Московских улиц"

Сытин, П.В. Из истории Московских улиц / Пётр
Васильевич Сытин. - Москва: АСТ: АСТ Москва,
2008. - 463 с.: ил., портр.; 26 см.
Пётр Васильевич Сытин (1885— 1968) - русский и
советский историк, педагог, доктор исторических
наук, краевед, знаток Москвы. Окончил учительский
институт в Феодосии и Московский коммерческий
институт.
Работал
директором
Московского
коммунального музея (сейчас Музей Москвы),
возглавлял Комиссию по переименованию улиц
Москвы, боролся за спасение Китайгородской
стены, Красных ворот, Сухаревой башни, создал
архив фотографий застройки старой Москвы,
подлежавшей сносу «под Калининский проспект».
Автор более двадцати книг и трехсот статей
посвящённых истории московских улиц и площадей,
происхождению их названий, в том числе книги
«История планировки и застройки Москвы».
Большой знаток истории древней столицы Петр
Васильевич Сытин предлагает совершить прогулку по городу в своей книге «Из истории
московских улиц». Читателя ждет подробный и увлекательный рассказ о малых и
больших улицах и площадях Москвы, бульварах и набережных, проездах и переулках.
Интересные истории возникновения улиц самого центра Москвы, Садового и Бульварного
кольца, их названий, подробные описания изменений, которые происходили и там в связи
с историческими событиями, и имена выдающихся людей, живших там, переносят нас в
прошлое города, где можно встретить участника народного ополчения или
революционера, прокатится на конке или наблюдать за строительством метро.
Вся информация удобно расположена, по районам и улицам. Книга отлично
иллюстрирована архивными материалами, которые делают восприятие материала ярче и
доступнее, дают возможность увидеть городские объекты, которые безвозвратно утеряны.
Книга, имеющая большую краеведческую ценность, неоднократно переиздавалась, и
прежние ее издания являются библиографической редкостью.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/petr-vasilevich-sytin/iz-istorii-moskovskih-ulic-3/
Слушать онлайн: https://knigiaudio.org/audio-16061-istorii-moskovskikh-ulic-vypusk-1-3

Я и история
7-8 класс
Тихомиров Олег
"Крылья свободы"
Тихомиров, О.Н. Крылья свободы : [исторические
повести] / Олег Тихомиров, Владимир Михановский ;
[худож. Кирилл Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М,
2012. - 220, [3] с. : ил. ; 22 см. В книгу «Крылья свободы» вошли две исторические
повести о героической борьбе русского народа против
польских интервентов.
Шестнадцать месяцев продолжалась героическая
оборона Троице-Сергиевого монастыря, который в те
времена имел важное стратегическое значение,
находился на пересечении торговых путей и
представлял собой мощную крепость. Увлекательное
повествование знакомит читателя с участниками осады
и обороны монастыря, с коварным врагом и
защитниками обители, которые проявляли хитрость и
смекалку, мужество и отвагу.
Вторая повесть рассказывает о подвиге гражданина
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского ставшего
примером
истинного
патриотизма
и
самопожертвования. Перед читателем раскрывается
история освобождения Москвы народным ополчением под предводительством Минина и
Пожарского от польских захватчиков.
Яркие образы героев повестей, бытовые картинки, дают представление о мыслях и
чаяниях народа, об их нравах и обычаях.
Авторы повестей знатоки русской истории. Олег Николаевич Тихомиров— русский
советский детский писатель, работал корреспондентом, редактором в книжном
издательстве, сотрудничал с журналом «Мурзилка». Автор более тридцати книг для детей
о школьниках, о природе, о мореплавателях, о Москве. Лауреат многих литературных
премий, в том числе премии им.А.П.Чехова.
Владимир Наумович Михановский (1931— 2019) поэт, писатель, драматург, переводчик.
Окончил физико-математический факультет Харьковского университета имени М.
Горького и Высшие литературные курсы. Владимир Михановский – член Союза
писателей России, Международного ПЕН-клуба, обладатель российских и
международных
литературных
наград,
академик
Международной
академии
Энергоинформационных наук.

Я и история
7-8 класс
Чуковский Николай
" Водители фрегатов"
Чуковский, Николай Корнеевич (1904 - 1965). Водители
фрегатов: о великих мореплавателях XVIII- начала XIX
века / Николай Чуковский; [вступ. ст. В. А. Каверина,
послесл. Н. С. Ивановой]; худож. С. Гонков. - Москва:
Детская литература, 2011. - 618, [1] с.: ил.; 21 см. (Школьная библиотека).
Николай Корнеевич Чуковский — русский советский
писатель, переводчик прозы и поэзии, сын известного
писателя Корнея Ивановича Чуковского. Окончил
Тенишевское училище — дореволюционное среднее
учебное
заведение
Санкт-Петербурга,
высшие
государственные
курсы
искусствоведения
при
Ленинградском институте истории искусств, писал стихи,
занимался переводами на русский язык Э. СетонТомпсона, Р. Л. Стивенсона, М. Твена, Ш. Джека Лондона,
А. Конан Дойла. Наиболее известный перевод романа
«Остров сокровищ» Стивенсона был выполнен Николаем
Корнеевичем.
Принимал участие в советско-финской войне. В дни
Великой
Отечественной
войны
был
военным
корреспондентом газеты «Красный Балтийский флот»,
участник обороны Ленинграда.
Книга «Водители фрегатов», которая впервые вышла в свет в 1941 году, это сборник
увлекательных историй о смелых, умных и упорных людях, капитанах и
путешественниках, исследователях и романтиках, первооткрывателях континентов, морей
и океанов. Для работы над книгой автор изучил до малейших подробностей морское дело,
историю мореплавания XVIII-XIX веков, устройство фрегатов и биографии своих героев.
Яркие, запоминающиеся характеры отважных мореплавателей, героические подвиги, и
великие географические открытия ждут читателя на страницах этой книги. Джеймс Кук,
Жан Франсуа Лаперуз, Иван Крузенштерн и Юрий Лиснянский; Джон Рутердорф и Жюль
Себастьен Дюмон-Дюрвиль - эти бесстрашные путешественники обладали
необыкновенным мужеством и бесстрашием, их фрегаты попадали в штормы, натыкались
на рифы, садились на мели, но они преодолевали все трудности, и, навечно вписали свои
имена в историю мореплавания и географических открытий.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/nikolay-chukovskiy/voditeli-fregatov/
Слушать онлайн: https://akniga.org/chukovskiy-nikolay-voditeli-fregatov

Я и история
7 -8 класс
Шишова Зинаида Константиновна
"Джек-Соломинка"

Шишова, З.К. Джек-Соломинка [Текст]: исторический
роман / Зинаида Шишова; худож. И. Кусков. – СанктПетербург: Москва: Речь, 2017. – 320 с.: ил. — (По
страницам времён).
Зинаида Константиновна Шишова — русская советская
писательница, поэтесса и переводчица. Начала
литературную деятельность в студенческие годы,
многократно выступала на творческих вечерах одесских
поэтов с чтением своих стихов.
Литературный кружок «Зелёная лампа», в который
входила
Зинаида
Шишова,
объединил
много
талантливой молодежи, впоследствии вошедшей в
анналы русской литературы: Эдуард Багрицкий,
Валентин Катаев, Юрий Олеша и др. "Зика - самая
талантливая среди нас", - говорил о ней Эдуард
Багрицкий.
Трагическое событие в жизни — смерть мужа в корне
изменило судьбу талантливой поэтессы Зинаиды
Шишовой. Свою единственную одесскую книгу стихов
«Пенаты» она посвятила покойному мужу — Анатолию
Фиолетову. Больше стихов она не писала.
После этого жизнь Зики Шишовой изменилась кардинально. Она сменила перо на маузер
и бросилась в огонь Гражданской войны. К активному литературному творчеству
вернулась в годы Великой Отечественной войны, в блокадном Ленинграде.
Послевоенные книги Шишовой, историко-приключенческие романы, адресованы детям.
Наиболее известен роман «Джек-Соломинка» (1943), действие которого разворачивается
на фоне восстания Уота Тайлера в Англии XIV столетия. В книге много информации о
нравах и обычаях той эпохи, о королевских войнах и бедствиях простого народа. Следуя
сюжету, мы знакомимся с бытом крестьян и городских жителей, видим внутреннее
устройство средневекового замка или монастыря, встречаемся с купцами, ремесленниками
и разбойниками. А украшением произведения служит романтическая история любви
юноши и девушки из разных слоёв средневекового английского общества. Автор говорит
не только о прошлом, автор затрагивает нестареющие темы любви, дружбы и верности.
«Джек-Соломинка» принадлежит к тем книгам, которые, полюбив в детстве, любишь
потом всю жизнь.
Читать онлайн: http://lib.ru/HIST/SHISHOWA/jack_solominka.txt
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/dlya-detei/24425-shishova-zinaida-dzheksolominka.html

Я и история
9 класс
Боллиторе Серджо
"Италия. Полная история страны"
Боллиторе, С. Италия. Полная история страны:
[от древности до наших дней] / Серджо
Боллиторе. - Москва: АСТ, 2020. - 447 с.
Италия – страна с богатейшей историей. Свое
название страна получила от древних народов,
которые когда-то заселяли эту землю – италийцев
или италов, о которых есть упоминания в
древних письменах.
Именно на территории Италии зарождается
Древний Рим. Империя, просуществовавшая
более 422 лет. Она внушала страх варварам с
момента своего образования и манила своими
богатствами при своем распаде. Империя была
настолько велика и развита технологически, что
плодами римской культуры мы пользуемся до
сих пор.
А позже зарождается эпоха Ренессанса.
Рассматривая
в
музеях
Рима
шедевры
итальянских мастеров эпохи Ренессанса, туристы
удивляются тому, как можно было сотворить
такие произведения искусства! Именно в Италии
подавленная религиозным гнётом инквизиторов
средневековая Европа стала пробуждаться. Робкие шаги стали делать прогрессивная
медицина, наука и искусство.
А сколько открытий и достижений во всех областях науки и искусства было совершено
именно в Италии! Скрипку в конце 16 века изобрел Андреа Амати. Очки были изобретены
итальянским монахом Сальвино д’Армате в 13 веке. А Падуанец Бартоломео Кристофори
подарил миру музыки пианино. А каким был бы мир без пиццы, кренделей или эспрессо?
Сердце первой европейской империи и колыбель ренессансной культуры – такова Италия,
история которой оказала влияние на судьбу всего мира. Трем ее тысячелетиям - с
доримского периода до начала XXI века - посвящен очередной том серии "История на
пальцах". В нем много иллюстраций, историй ярких личностей, которых нам подарила эта
страна, с их непростыми судьбами, будь то Юлий Цезарь, Святой Франциск, Гарибальди
или Муссолини, и уникальные явления культуры, как искусство Микеланджело или эпохи
барокко. Все самые важные события от этрусков до Берлускони найдет читатель в этой
книге. Интересно читать и легко запомнить все даты, имена и события и поразить друзей
эрудицией.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/serdzhio-bollitore/italiya-polnaya-istoriya-strany/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/serdzhio-bollitore/italiya-polnaya-istoriya-strany51692980/

Я и история
9 класс
Ванкукер Зергиус
"Викинги. Полная история"
Ванкукер, З. Викинги. Полная история / Зергиус Ванкукер. Москва: АСТ, 2020. - 318 с.
В книге "Викинги. Полная история" рассказывается о воинах
и мореходах раннего средневековья. Происхождение слова
"викинг" до сих пор остается невыясненным.
Кто же такие викинги? Викинги — это выходцы из
Скандинавии. Взрослели в скандинавских семьях рано –
когда сыновья достигали пятнадцатилетнего возраста, их
посылали в море, добывать пищу и деньги, собственными
силами пробивать себе дорогу в жизни. Сыновья мелких
правителей отправлялись в военные походы, чтобы
упражняться в воинских играх, бросать дротики, сражаться
мечом или управлять морским судном. В то время
королевские доходы от земли были совсем невысоки, но всем
хотелось иметь пышный двор, а для этого нужно было богатство, которое получали путем
набегов на чужие земли или морским разбоем. По этой причине скандинавы были
типичными разбойниками, как писал о них русский историк Д. Языков, "трепетали не
только все морские, но и все внутренние страны Европы". Именно своими военными
успехами знамениты викинги.
С викингами связано немало мифов и легенд. Говорят, что викинги очень ответственно
относились к такому понятию, как честь. Если викинги встречали слабого противника, то
нападали на него с равными силами, чтобы победить за счет храбрости, а не количества.
Принято считать, что викинги не нападали на беззащитных – купцов, монахов и монахинь,
и крестьян, но ряд историков опровергает это утверждение. Кем же были викинги –
храбрыми воинами и мореходами или разбойниками? Однако были среди викингов не
только воины, но и мастера-ремесленники, земледельцы, торговцы, мореходы и просто
мирные
поселенцы.
Узнать историю скандинавов, покинувших родные фьорды чтобы сражаться на суше и на
море и захватывать города, вам поможет книга "Викинги. Полная история".

Читать онлайн: https://www.litres.ru/zergius-vankuker/vikingi-polnaya-istoriya/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/zergius-vankuker/vikingi-polnaya-istoriya-56420159/

Я и история
9 класс.

Век просвещения : от Екатерины I до последнего дворцового переворота

Век просвещения : от Екатерины I до последнего
дворцового переворота / [С. Антоненко, Б. Соколов, Т.
Филиппова, В. Шеремет ; науч. ред.: Татьяна
Филиппова]]. - Москва : Клевер : Дилетант, 2014. - 184
с.
Блестящий авторский коллектив, состоящий из
докторов
и
кандидатов
исторических
наук,
профессоров, специалистов в различных областях
истории, журналистов и писателей приняли участие в
проекте книжного издательства "Клевер" и журнала
"Дилетант". "Век просвещения: от Екатерины I до
последнего дворцового переворота." —вторая книга из
серии "Внеклассная история", которая предлагает для
расширенного изучения интересный период российской
истории
наполненный
тайнами,
дворцовыми
переворотами, яркими личностями, сыгравшими большую роль в развитии России.
В красочно оформленном и богато иллюстрированном инфографикой и живописью
научно-популярном издании представлена история нашего государства в необычном,
интересном формате. Информативная хронологическая лента знакомит с основными
интереснейшими датами и яркими, выдающимися личностями, а увлекательные
тематические статьи погружают читателя в мир захватывающих исторических событий, с
неожиданными поворотами и развязками. Книга дает возможность узнать, почему
середину восемнадцатого века называют "царством женщин", и познакомиться с
ярчайшими императрицами Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной, их величием и
слабостями, проследить хронологию дворцовых переворотов и смену правителей.
Подробно описывается жизнь дворянства, их мысли и причины, порой неблаговидных,
поступков, очень интересны воспоминания современников, а исторические документы
делают картину полной, например, текст кондиций, которые должна была принять Анна
Иоанновна. Нашли в книге отражение судьбы ярких представителей восемнадцатого века,
это Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Николай Карамзин, Емельян Пугачев, Эрнст
Иоганн Бирон, Христофор Миних и Леонард Эйлер.
Издание будет интересно школьникам, изучающим историю России, как дополнение к
школьному учебнику, и взрослым, желающим освежить или дополнить свои знания.

Я и история
9 класс

Гиляровский Владимир
"Москва и москвичи"
Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст] /
Владимир. – М.: АСТ: Хранитель, 2008. – 416 с.
Владимир
Алексеевич
Гиляровский
русский и
советский писатель и поэт. Незаурядная личность, чью
биографию можно читать, как приключенческий роман.
Еще не закончив гимназии, покинул отчий дом и
скитался по
России. Он
переменил
множество
профессий был бурлаком, табунщиком, наездником в
цирке, актёром в театре, солдатом-добровольцем.
Во время своих скитаний всё время писал стихи, делал
литературные зарисовки. Критериями его работы
были точность, и достоверность фактов. Его называли
"королем
репортеров".
Он был наделен необыкновенно ярким умом, блестящим
остроумием, невероятной природной силой. За ним
закрепилось шутливое прозвище "дядя Гиляй",
впоследствии он стал подписывать псевдонимом часть
своих публикаций. Гиляровский около 40 лет до революций 1917 года проработал
корреспондентом московских газет. По утверждению Михаила Чехова (брата великого
русского писателя Антона Чехова) Гиляровский "был из тех, кто знал в Москве всех, а все
знали его".
Писатель преданно и глубоко любил родной город, Москву, и говорил: "Я москвич и
горжусь, что могу себя называть этим почетным именем!". Его книга "Москва и
москвичи" является сборником очерков, написанных в разные годы, и отредактированных
для общего издания под обложкой одной книги. Писатель выступает ценнейшим
свидетелем того, что было, эпохи, навсегда ушедшей от нас, со всеми её особенностями,
со всеми мелкими свидетельствами и фактами, которые и передают дух старой Москвы.
Книга будет интересна тем, кто увлекается историей Москвы и любит узнавать историю
через судьбы людей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-gilyarovskiy/moskva-i-moskvichi-171956/
Слушать
онлайн:
moskvichi.html

https://audio-knigi.club/klassika/17519-gilyarovskii-vladimir-moskva-i-

Я и история
9 класс

Грэй Кэтрин
"Средневековье. Полная история эпохи"
Грей, К. Средневековье. Полная история эпохи. - Москва:
АСТ, 2019. - 348 с.
Средневековье – одна из самых спорных и
противоречивых эпох в истории цивилизаций. У многих
с этим временем ассоциируются рыцари, замки,
прекрасные дамы. В это время зародились основы
европейской архитектуры, были построены многие
старинные города Европы, изобретены механические
часы, очки с диоптриями, книгопечатанье и многое
другое.
Другие же вспоминают эпидемии чумы, костры
инквизиции, антисанитарию и всеобщую безграмотность
населения.
Но действительно все было так, как говорят любители
истории или это лишь ошибочные стереотипы о столь
далеком времени?
Правда ли, что рыцари были маленького роста? Доспехи
весили около 100 килограммов, из-за чего наездников приходилось поднимать на коня с
помощью лебедки, а рыцарям приходилось ходить в туалет прямо в доспехах, потому что
их было очень сложно снять? Люди практически не мылись, жутко воняли, а блох
называли божьими жемчужинами и иметь их было почетно? А благородные дамы
специально чернили зубы, пили мышьяк и пользовались косметикой со свинцом?
Разобраться во всех особенностях того времени, узнать о его культуре и жизни простых
людей поможет книга "Средневековье. Полная история эпохи" Кэтрин Грэй из серии
"История на пальцах". Здесь нет героев, нет исторических событий и даты приведены
приблизительно, все это можно узнать из учебников по истории. В этой книге автор
старается передать атмосферу эпохи, передать чувства и мышление людей того времени.
Здесь детально описана бытовая сторона разных этапов Средневековья: демография,
образование, ремесла, гигиена, повседневная жизнь. Книга дает общую картину нравов,
устоев, мировоззрения тех времен. Темы выбраны самые популярные и интересные –
место и права женщины, гигиена, вес рыцарского вооружения, образование - словом, все
то, вокруг чего ходят самые невероятные слухи, легенды и байки.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/avtor/srednevekove-polnaya-istoriya-epohi-grey-ketrin49189536/

Я и история
9 класс

Васильев Борис
"А зори здесь тихие..."
Васильев Б.Л. А зори здесь тихие... [Текст]; В
списках не значился: роман: [для старшего
школьного возраста] / Борис Васильев; [вступ. ст. В.
Воронова]; худож.: П. Пинкисевич, Л. Дурасов. Москва: Детская литература, 2013. - 393, [2] с.
Борис Львович известный писатель, сценарист,
награжденный множеством премий за вклад в
развитие литературы. Борис Васильев, пройдя через
ужасы войны и видя героизм и отвагу людей, не мог
остаться в стороне. Так он стал запечатлять на
бумаге подвиги солдат в своих произведениях. Так
военная тематике стала заглавной в большинстве его
историй, даже писательский дебют Васильева был
связан с историей с военной тематикой. Однако,
настоящая слава к писателю пришла после
публикации повести "А зори здесь тихие…" в
журнале "Юность".
Нет, такого человека, который хотя бы отдаленно не слышал книге "А зори здесь
тихие…", это пронзительная и трагическая история о старшине Федоте Васкове и свежо
собранном взводе из пяти девушек-зенитчиц. Произведение пронизано героизмом,
преданностью и отвагой молодых женщин под командованием старшины, которого они
все глубоко уважали. И хотя сюжет был взят Борисом Васильевым из газетной заметки об
обороне железнодорожной станции, однако он претерпел множество изменений в
процессе написания книги, что сделало историю более драматичной.
В начале повести Васков теряется, не понимая, как ему действовать, когда присылают его
юных подопечных: Бричкину Елизавету, Гурович Соню, Комелькову Евгению, Овсянину
Маргариту и Четвертак Галину. Но вскоре потери и ненависть к войне и врагам отнявшие
у них так много, объединяет и сплочает их коллектив. Однажды Рита замечает вражеских
солдат, о чем незамедлительно сообщает старшине. Так их небольшой отряд отправляется
на задание по поимке неприятеля.
Борис Васильев умело раскрывает нам предысторию, характеры и мотивацию всех
заглавных персонажей, делая их для читателей простыми и понятными. Судьба каждого
из шести главных героев претерпела ужасные потери, которые оставили неизгладимый
след в их сердцах.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-v-spiskah-ne-znachilsya/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/boris-vasilev/a-zori-zdes-tihie-173458/

Я и история
9 класс.
Даль Владимир
"Матросские досуги"
Даль, В.И. Матросские досуги: рассказы / В. И.
Даль; художник Л. Фалин. - Москва: Детская
литература, 2010. - 206, [1] с.
Владимир Иванович Даль русский писатель,
собиратель фольклора, этнограф и лексикограф,
военный врач, один из учредителей Русского
географического
общества.
Выпускник
петербургского Морского кадетского корпуса,
медицинского
факультета
университета.
Составление
"Толкового
словаря
живого
великорусского языка" принесло Владимиру
Ивановичу огромную славу. Словарь создавался в
течение 53 лет напряженной работы. За первые
выпуски Толкового словаря писатель получил
Константиновскую медаль, а после выхода в свет
всего словаря был удостоен Ломоносовской
премии.
Даль, один из двенадцати членов-учредителей Русского географического общества, член
Общества любителей Российской словесности. Владимир Иванович был любознательным,
наблюдательным и трудолюбивым, знал народные ремесла, многие науки, говорил на
двенадцати языках. Самым большим желанием и стремлением писателя было передать
народу полезные знания, он писал для детей и взрослых, для рабочих, крестьян и
матросов. Сборник рассказов "Матросские досуги" был впервые издан в 1853 году и был
адресован морякам-новобранцам рекрутского набора. В книгу вошли познавательные
истории о разных науках, об истории русского флота, о значимых морских сражениях и их
героях, о катастрофах и чудесах. Ярко прорисован в книге образ императора Петра I.
Книга написана простым языком в тоне доверительной беседы, который может показаться
необычным современному читателю, но этот стиль показывает жизнь людей в 19 веке, их
образ мыслей и специфику морского дела.

Читать онлайн: https://librebook.me/matrosskie_dosugi

Я и история
9 класс
Данилевский Григорий Петрович
"Княжна Тараканова"

Данилевский, Г.П. Княжна Тараканова [Текст]:
повесть / Г. П. Данилевский. – М.: АСТ, 2010. 224 с.
Григорий Петрович Данилевский русский писатель и
публицист, автор романов из истории России XVIIIXIX веков. Вырос в богатой дворянской семье,
учился на юридическом отделении
СанктПетербургского университета. Его биография
содержит много интересных фактов и событий. По
ошибке был арестован по делу "петрашевцев",
несколько месяцев провел в Петропавловской
крепости, пока недоразумение не разъяснилось.
Занимал высокие государственные должности,
служил в Министерстве народного просвещения.
Литературное творчество начал с написания стихов и
переводов Шекспира, Байрона, Мицкевича и др.
Зрелое творчество Данилевского почти полностью
посвящено исторической беллетристике. Одним из
самых известных читателю произведений является
повесть "Княжна Тараканова". В произведении речь
идет, пожалуй, о самой загадочной женщине в истории Государства Российского. Княжна
Елизавета Тараканова, объявившая себя внебрачной дочерью императрицы Елизаветы
Петровны, предстает в повести не алчущей богатства авантюристкой. Её образ вызывает
сочувствие и сострадание. Соответствует ли созданный образ исторической правде? Этот
вопрос не является принципиальным. Ведь у автора не было намерения написать
серьезное историческое изыскание. Перед читателем в первую очередь художественное
произведение, которое побуждает (если в том есть потребность и желание!) к
самостоятельному поиску правды в альтернативных источниках. Книга написана легким
литературным языком с непременной опорой на исторические факты.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-danilevskiy/knyazhna-tarakanova-173115/
Слушать
онлайн:
tarakanova.html

https://audio-knigi.club/istoriya/19471-danilevskii-grigorii-knyazhna-

Я и история
9 класс
Лажечников Иван
"Ледяной дом"
Лажечников, И.И. Ледяной дом [Текст] : роман /
Иван Лажечников. – М.: Русское слово, 2012. – 304
с.
Иван Иванович Лажечников — русский писатель,
один из зачинателей русского исторического
романа. Родился в богатой купеческой семье. В
отчем доме получил прекрасное воспитание,
благодаря заботам отца и французу-гувернеру,
человеку
гуманному
и
просвещенному.
Лажечников рано пристрастился к чтению вначале
русской,
затем
французской
и
немецкой
литературы. Пробовать свои силы на поприще
словесности начал с 15-ти лет, его первые
произведения печатались в журналах "Вестник
Европы", "Русский вестник".
Во время войны с Наполеоном юноша в 1812 году
тайно бежал из родительского дома и вступил в
русскую армию. Оставив военную службу,
Лажечников служил по министерству народного
просвещения в разных российских городах – Пензе,
Саратове, Казани и др. Занимается литературным творчеством, помимо исторической
прозы пробует силы в драматургии — пишет трагедии, комедии.
Самым удачным его произведением и самым известным является исторический роман
"Ледяной дом". Повествование относится к эпохе царствования Анны Иоанновны. Автор,
пожалуй, первым из русских романистов, взяв за основу реальное историческое событие,
окружил его авантюрной интригой, создав из довольно проходного эпизода русской
истории, повествование, наполненное человеческими страстями. Верность, любовь,
подлость и предательство, доносы и шутовской фарс встретите вы на страницах этой
книги.
Произведение не является историческим изысканием, требующим констатации
подлинных излагаемых событий. Поэтому его герои не отражают в полной мере реальных
исторических персонажей, пожалуй, они излишне категоричны и контрастны. Один —
безупречный романтический герой, другой – настоящее исчадье ада. Против такой
прямолинейной трактовки выступали многие современники автора и в том числе А. С.
Пушкин. И все же, книга, без сомнения, будет интересна современному читателю не
только, как образец одного из первых русских исторических романов, но и как
увлекательное чтение.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/ivan-lazhechnikov/ledyanoy-dom-172991/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/istoriya/24592-lazhechnikov-ivan-ledyanoi-dom.html

Я и история
9 класс
Казакевич Эммануил
"Звезда"
Казакевич, Э.Г. Звезда: повести / Эммануил
Казакевич. - Санкт-Петербург: Амфора, 2015. - 413,
[2] с.
Повесть "Звезда" является прекрасной экспозицией
будней дивизии, выхваченный опытным взглядом,
весь сумбур и трагедия войны. Эммануил Казакевич
перенес свой опыт и воспоминания на бумагу, давая
читателю окунуться в жестокие и мрачные реалии
войны, но даже там, в этой тьме пронзительно сияет
как звезда подвиг человека, подвиг народа.
Повествование начинается с молодого лейтенанта
Володи Травкина, который после успешного
выполнения задание потерял треть своего отряда, и
ему
прислали
"зеленых"
бойцов.
Травкин
старательно натаскивал новичков для новой
операции. Очень показательным является эпизод,
когда разведчик подвязывает пояс и отдает старшине
все свои документы и личные вещи, тем самым
становясь в большей степени инструментом, а не
личностью. Позывным их разведгруппы стала – "Звезда", а дивизии – "Земля".
Благодаря подходу Эммануила Казакевича мы можем увидеть развед-задание с трех
совершенно различных точек зрения, самих разведчиков, их противников и первой линии
обороны.
Повесть "Звезда" — это история о самоотверженности, о деле, которое необходимо
сделать любой ценой. Травкин и его отряд защищали и боролись за нечто большее, чем
собственная жизнь и счастье, за людей, которых они никогда не встретят, за спокойное
небо для своих родных и знакомых, за мир. Это особенно ярко показывается в самом
конце, когда радистка Катя не перестает посылать позывные – "Звезда", "Звезда", "Звезда".
Эммануил Генрихович писатель, поэт и переводчик, участник Великой Отечественной
войны, в чине капитана, помощник начальника разведодела. Произведение "Звезда" было
первой его прозой на русском языке и опубликовано в журнале "Знамя". Многие из его
последующих произведений были экранизированы.

Читать онлайн: https://librebook.me/zvezda/vol1/1
Слушать онлайн: https://akniga.org/kazakevich-emmanuil-zvezda

Я и история
9 класс
Наварете Рамон
"Испания. Полная история"
Наварете Р. Испания. Полная история.-Москва: АСТ,
2020с (ил.)- (История на пальцах).
Испания живописная, оптимистичная согретая солнцем
страна, расположенная на юго-западе Европы. В
Испании находится
масса
городов,
история
которых насчитывает несколько тысячелетий. Здесь вы
встретите
бесчисленное
множество
шедевров
архитектуры и безупречных пляжей, что притягивает
сюда путешественников с различных уголков планеты.
Высоты Пиренеев, Сьерра-Морена и Андалусских гор не
оставляют безразличными любителей активного отдыха:
горнолыжные курорты с оборудованными трассами и
прекрасными ландшафтами каждый год принимают
сотни и тысячи отдыхающих. Испанию ежегодно
посещает
в
среднем
тридцать
миллионов
путешественников.
Испания одно из наиболее древнейших стран мира, которое оказывало и не прекращает
оказывать влияние на развитие Европы, Пиренейского региона, государства Южной и
Латинской Америки. История Испании полна драматизма, взлетов и падений,
противоречий, какие устанавливали ход становления средневекового государства,
развитие национального государства с единой нацией и культурой, выделение основных
направлений внешней политики.
Из книги вы узнаете о правлении вестготов, средневековой Испании и ее золотом веке, и
не только, познакомитесь с историческими личностями, внесшими значительный вклад в
развитие Испании – короле Родерихе, Фердинанде Арагонском, королеве Изабелле, Хуане
Безумной и Филиппе Красивом, и многих, многих других. Именно этой замечательной и
необычной стране и ее истории посвящена книга "Испания. Полная история". Книга
написана легким, понятным языком, идеально подходит для первого знакомства с
историей Испании и дополнена списком ключевых дат.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/ramon-navarete/ispaniya-polnaya-istoriya/

Я и история
9 класс
Нонте Серж
"Древний мир. Полная история"
Нонте, С. Древний мир. Полная история / Серж
Нонте. - Москва: АСТ, 2019. - 349 с.: ил.; 22 см. (История на пальцах) (Все о великих цивилизациях
древности). - Библиогр.: с. 341-346.
Древний мир – объединяет собой период первых
цивилизаций, таких как Месопотамия и Древний
Египет, а также античность, включающую в себя
Древнюю Грецию и Древний Рим. Древний мир
пришел на смену первобытному обществу. В этот
период истории люди переходят от охоты и
собирательства к земледелию и скотоводству.
Избыток продуктов при производящем хозяйстве
позволил освободить часть населения от участия в
постоянном добывании пищи. Это привело к росту
культуры, науки и ремесленного дела. Стали
появляться великие философы и ученые, которые
смогли вывести человечество на новый этап
развития. Именно в этот период появляется
письменность, керамика и стеклоделие, осваивается
работа с бронзой, а затем и с железом.
Об этом периоде и пойдет речь в книге "Древний
мир. Полная история" из серии "История на
пальцах". Главная идея автора книги не только рассказать о самых известных событиях
прошлого, но и донести до читателя идею того, что история древнего мира – это не раз и
навсегда устоявшееся знание, а нечто очень зыбкое. В распоряжении историков зачастую
оказываются разрозненные данные или полное их отсутствие; древние авторы описывают
несколько версий произошедших событий, разбавленные легендами. И даже даты могут
быть в нескольких вариантах.
Наибольшее внимание автор книги уделяет таким государствам, как Древний Египет,
Древняя Греция и Древний Рим. Древний Египет – одно из наиболее ранних восточных
государств, сформировалось в долине реки Нил. А древнейшая история Европы
традиционно связывается с Древней Грецией, политические традиции, культура, наука и
философия которой оказали огромное влияние на дальнейшее развитие западного
общества. Рим – город, по преданию, основанный в 753 г. до н. э., в течение нескольких
столетий покорил все Средиземноморье и стал величайшим из государств античности.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/avtor/drevniy-mir-polnaya-istoriya-49202536/

Я и история.
9 класс
Орлев Ури
"Остров на Птичьей улице"
Орлев, У. Остров на Птичьей улице / Ури Орлев;
перевод с иврита Елены Байбиковой; иллюстрации
Ани Леоновой. - Москва: Самокат, 2020. - 318, [1] с.
Ури Орлев (настоящее имя писателя Ежи Хенрик
Орловский) - израильский прозаик, автор книг для
детей и юношества, переводчик. В девятилетнем
возрасте он вместе со своей семьей оказался в
Варшавском гетто и находился там до 1943 года.
Мать мальчика погибла от рук нацистов, а его
самого вместе с братом прятали в разных польских
семьях, но по чьему-то доносу их обнаружили и
отправили в концлагерь. За большой вклад в
развитие детской литературы в 1996 году писатель
награждён премией им. Ханса Кристиана Андерсена,
в 1990
году Ури Орлев
стал Лауреатом
Международной литературной премии имени Януша
Корчака за роман "Остров на Птичьей улице", эта
книга признана во всем мире классикой современной
литературы для детей о войне и Холокосте,
переведена на многие языки мира.
В 1998 году по книге был снят одноименный
художественный фильм, который получил призы Берлинского кинофестиваля.
Герой романа одиннадцатилетний Алекс остался один в Варшавском гетто. Мама его
исчезла, с отцом он расстался при селекции, которую проводили фашисты, самого
мальчика от концлагеря спас ценой своей жизни старый Барух. Алекс поселился в
разрушенном доме и стал ждать отца, он готов был ждать сколько потребуется, неделю,
месяц, или даже год. Смышленый и сообразительный, Алекс обустроил свой быт, он
научился искать в опустевших домах еду и топливо, одежду, теплые одеяла и книги.
Каждый день мальчика был полон опасностей, в темных домах встречались мародеры и
контрабандисты, озлобленные искатели провианта, полицаи и немецкие солдаты. В
экстремальных условиях Алекс быстро повзрослел, проявлял чудеса изобретательности,
смекалки, стал осторожным и смелым, но за всей отвагой и мужественностью мы видим
доброго и отзывчивого, готового прийти на помощь обыкновенного мальчишку, которому
очень хочется погонять мяч с приятелями, покататься на катке, пригласить на прогулку
милую девочку. Все пять месяцев мучительного ожидания рядом с Алексом был верный
друг- белый мышонок Снежок, о котором мальчик трогательно заботился.
История Алекса – это история о добре и зле, о справедливости и предательстве, о вере и
надежде в светлое будущее, о том, как важно, при любых обстоятельствах, оставаться
хорошим человеком.
Читать онлайн:

https://www.litres.ru/uri-orlev/ostrov-na-ptichey-ulice/

Я и история
9 класс
"Повести о Ломоносове"

Повести о Ломоносове / худож. В. Бритвин. Москва: Детская литература, 2011. - 474, [1] с.
Михаил Васильевич Ломоносов - первый крупный
русский
учёный-естествоиспытатель.
Известен
своими обширными талантами и познаниями.
Михаил Васильевич был инициатором создания
Московского
государственного
университета,
который сейчас носит его имя. В книгу "Повести о
Ломоносове" вошли две исторические повести о
великом
русском
ученом.
Автор
повести
"Крестьянский сын Михайло Ломоносов" русский
литературовед Сергей Алексеевич Андреев-Кривич
окончил филологический факультет Московского
государственного университета имени М. В.
Ломоносова. Занимался литературной работой,
исследованиями жизни и деятельности знаменитых
людей России. Для работы над повестью
"Крестьянский сын Михайло Ломоносов", которая
рассказывает об отрочестве ученого и становлении
личности, автор тщательно изучил документы, крестьянскую жизнь поморского Севера,
фольклор рыбаков, народные песни и сказания, что помогло писателю передать дух того
времени, самобытный северный колорит, ярко описать характеры героев повествования.
"Повесть о великом поморе" рассказывает об уже состоявшемся ученом Михаиле
Васильевиче Ломоносове, о его научной и общественной деятельности, работе в
Петербургской академии наук, борьбе за открытие учебных заведений в России и их
доступность для талантливых людей из разных сословий. В повести достоверно и живо
показан характер ученого и красочно описано время царствования Елизаветы Петровны.
Автор повести русский советский писатель, переводчик, историк, дипломат Николай
Александрович Равич был участником Октябрьской революции и Гражданской войны.
Автор пьес на исторические темы, документальных очерков и литературных портретов
исторических личностей.

Читать онлайн: https://e-libra.me/read/390246-povesti-o-lomonosove-sbornik.html

Я и история
9 класс

Эдвард Радзинский
"История династии Романовых (сборник)"
Радзинский, Э.С. История династии Романовых (сборник) –
М.: Издательство АСТ, 2018. – 930 с.
Автор книги – Эдвард Станиславович Радзинский, советский
и российский драматург и писатель, телеведущий и
сценарист. Создатель известных телевизионных фильмов и
книг по истории России, ставших мировыми бестселлерами.
В сборнике "История династии Романовых" Эдвард
Радзинский представляет жизнь рода российских царей и
императоров, носивших эту фамилию с середины XVI века.
Семья Романовых правила на территории нашей страны
более трехсот лет. Восемнадцать царей и императоров
самостоятельно решали судьбу столь гигантской страны.
Династия Романовых ведет свое начало от государя Михаила
Федоровича, избранного на российский трон 3 марта 1613
года. Правление Романовых можно поделить на 3 периода.
Первый связан с царствованием Михаила Федоровича, его сына Алексея Михайловича и
сына Алексея Михайловича Федора Алексеевича. Второй связан с возникновением нового
титула государя в Российской империи: император. Завершающий период
характеризуется тем, что престол в Доме Романовых начал переходить по прямой
мужской линии согласно указу Павла I о престолонаследии.
В сборник вошли более 20 произведений, посвященных как собственнолично каждому из
правителей, так и общим историческим моментам периода их правления.
В случае, если вы увлекаетесь нашей историей и желаете подробно исследовать
промежуток правления Романовых читайте книгу Эдварда Радзинского. Ничего не может
быть интереснее истории, в особенности в подаче такого специалиста. Читается
невероятно просто, все описано живо и с предельной визуализацией. Образы героев
возникают такие активные, будто смотришь хорошо снятый кинофильм.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/edvard-radzinskiy/istoriya-dinastii-romanovyh/

Я и история
9 класс

Райс Тамара Талбот
"Скифы. Строители степных пирамид"
Райс, Т. Скифы. Строители степных пирамид: Истор. изд / Пер. с
англ. Л.А. Карповой. - Москва: Центрполиграф, 2009. - 234 с.
Знаете ли вы, кто такие скифы? Это древний кочевой народ,
который проживал в степной зоне Северного Причерноморья от
Дуная вплоть до Дона, именуемой в древнегреческих источниках
Скифией. Скифы не имели письменности, из их скифского языка
известны всего несколько слов. По этой причине больше всего о
скифах мы знаем из трудов древних греков. Эллинистические
поселенцы, начавшие активную колонизацию северного берега
Черного моря, встретились с жителями Северного Причерноморья
и Приазовья, которые называли себя скифами. Со временем греки
начали расширять зону своего влияния. Они стали наталкиваться и
с другими народами на территории, которые в последствии
прозовут Скифией. Все более расширяя область собственных
знаний о жителях евразийских степей и обнаружив в их культуре и
образе жизни большое количество схожего с тем, что уже было
известно им о скифах, греки начали называть все народы этой области именем того
народа, который был знаком им раньше и лучше остальных. Так это название закрепилось
за множеством народов, о которых мы почти ничего не знаем. Однако то, что скифы
существовали, не вызывает сомнений, потому что об этом народе известно не только из
сочинений античных авторов. Существует множество археологических раскопок и
генетических исследований, на базе которых в книге Тамары Т. Райс "Скифы.
Строители степных пирамид" реконструирована культура, культовые взгляды, уклад
жизни древних скифов. Приведена наиболее точная хронология основных фаз развития
племенных групп, входивших в состав скифского царства. Книга издана в твердом
переплете, дополнена черно-белыми фотографиями.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/tamara-rays/skify-stroiteli-stepnyh-piramid/

Я и история
9 класс

Симонов Константин
"Дни и ночи"
Симонов К.М. Дни и ночи [Текст]; Двадцать дней без войны:
[повести, рассказы] / Константин Симонов; Издат. программа
правительства Москвы; [вступ. ст., сост. А. Симонова]; Издат.
программа правительства Москвы. - Москва: ОЛМА-пресс,
2005. - 573, [2] с.
Автор книги "Дни и ночи" Константин Михайлович Симонов прозаик, поэт, военный корреспондент, участник Великой
Отечественной войны. Таким образом автор, будучи
участником военных действий смог перенести свой опыт и
воспоминания на бумагу. Показав реалии того времен, но не
уходя в излишне подробности. В простоте текста и понятной
подаче Константин Симонов умело изображает яркие образы и
характеры своих персонажей, парой строчек обрисовывает
окружающий мир, который шумит и дышит.
Произведение Константина Симонова "Дни и ночи" посвящено
героям-защитникам Сталинграда, однако не менее важным
лейтмотивом в истории является любовь. Главный герой повести – капитан Сабуров,
отражая характер персонажа и сам текст звучит по-военному строго и четко. В книге
прослеживается путь становления советских людей войнами, героями. Наиболее полно мы
можем видеть этот образ именно в главном герое – капитане Сабурове, честный,
мужественный, бескомпромиссный и нестандартно мыслящий.
Тема войны звучит во многих произведениях и стихах Константина Михайловича, он
стремился запечатлеть эти ужасные события для потомков, чтобы они больше не
повторялись. В его книгах много психологических портретов людей того времени, таки
образом и "Дни и ночи" в первую очередь не о самой войне, а о людях во время войны.
Тех, кто смог сохранить человеческий облик, для кого общая цель была намного важнее
собственной жизни. Так война стала тяжким испытанием и проверкой на прочность. Но
несмотря на трагичные события, описанные в книге, произведение пронизано верой.
Герои книги держатся на плаву, вокруг всей жестокости и смерти во многом благодаря
вере в победу, вере в мир. Это одна из тех историй, прочитав которую преисполняешься
гордостью и восхищением перед участниками тех событий.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/konstantin-simonov/dni-i-nochi/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/konstantin-simonov/dni-i-nochi-2/

Я и история
9 класс
Нэнси Сталкер
"Япония. История и культура: от самураев до манги"
Сталкер Н. Япония. История и культура: от самураев до
манги.-Москва: Альпина нон-фикшн, 2020.-584с.
Культура Японии проникла в нашу действительность на
всех уровнях, мы уже не воспринимаем доставку суши на
ужин как что-то необычное. Но все равно остается много
обычаев и традиций, не всегда понятных и очевидных для
человека из западной цивилизации.
Например, не все знают, что японцы не ели суши как
основное блюдо, а только в качестве закуски. Мы уже
привыкли называть Японию Страной восходящего солнца,
но не знаем, почему у неё появилось такое название. Не
знаем и то, какой путь прошла империя за свою более чем
тысячелетнюю историю.
Лучшая книга, если вы хотите начать своё знакомство с
Японией и ее историей - книга Нэнси Сталкер "Япония.
История и культура: от самураев до манги". Нэнси Сталкер
- профессор исторического факультета Гавайского
университета в Маноа, успевшая написать не одну книгу о Японии.
Из книги вы узнаете как о событиях из истории страны, так и о тех происшествиях,
которые происходят прямо сейчас. Вы узнаете о жизни аристократов в эпоху Хэйан и
расцвете сословия воинов, о культура эпохи Токугава и городской популярная культура
эпохи Эдо и многое другое. Тщательно проанализировав эти события, можно найти в
таких далеких и непонятных паттернах поведения современного японца отголоски
прошлого и культуры страны.
В книге нет сложных и академических терминов, зато есть яркий и живой язык и красивые
иллюстрации, и чередование культурной и исторической тематики. Каждая глава
посвящена определённой эпохе или культурной ситуации, благодаря чему книга легко
читается. Много информации уделено чисто бытовым, но интереснейшим подробностям:
как женщины в Средневековье писали стихи, когда зародился театр кабуки, из чего
состоял день самурая и многое другое.
Читать онлайн : https://www.litres.ru/nancy-k-stalker/yaponiya-istoriya-i-kultura-ot-samuraevdo-mangi/
Слушать онлайн: https://knigi-audio.info/istoriya/20502-japonija-istorija-i-kultura-ot-samuraevdo-mangi-chast-1-njensi-stalker.html

Я и история
9 класс

Твардовский Александр
"Василий Теркин"
Твардовский
А.Т.
Василий
Теркин
[Текст];
Стихотворения; Поэмы / Александр Твардовский. Москва: Эксмо, 2014. - 733, [1] с. - (Библиотека
Всемирной Литературы).
Повествование поэмы "Василий Теркин" идет от лица
автора. Рассказчик знакомит нас с душевным и
открытым Василием Ивановичем. Все произведение —
это дорога, путь, который проходит Василий Теркин,
это люди, которых он встречает и неизменно платит
теплом на тепло. Таким образом перед нами предстает
человек, не запятнавший себя даже в тяжелое военное
время, которого не сломить ни людям, ни
обстоятельствам. Василий находит способ подбодрить и
утешить, каждого с кем пересекаются его пути.
Поэма "Василий Теркин" вся принизана любовью к
родному краю, то с какой любовью и обожание солдат
вспоминает родные места, заставляет проникнуться к
обаятельному и находчивому главному герою. Образ
Василия Теркина собирательный, это тот персонаж, что на первое место ставит
человечность и окружающих его людей, не зря почти каждое событие напоминает ему о
тех, кто был добр и помогал солдату в прошлом. Сам Василий напоминает героя из
сказок, богатыря из былин, это полумифический, искрений и самоотверженный персонаж.
Василий Теркин — это призыв не сдаваться. Начало поэмы пронизано скорбью, которую
и пытается по-житейски развеять Василий, середина – это надежда и кульминация, как
триумф.
Поэма написана простым языком, пронизанная оптимизмом, верой и надеждой, она в свое
время была призвана поддержать людей не сдаваться, держаться из последних сил,
стремиться стать таким же символом, как и главный герой - Василий Теркин.
Александр Твардовский известный русский писатель, поэт и журналист, был главным
редактором журнала "Новый мир". Идея написания поэмы "Василий Теркин" к
Александру Трифонович пришла еще 1939 году, когда он был военным корреспондентом
газеты "На страже Родины". Поэма была множество раз поставлена на театральных сценах
и получила экранизацию.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-tvardovskiy/vasiliy-terkin-stihotvoreniya/

Я и история
9 класс
Шолохов Михаил
"Судьба человека"

Шолохов М.А. Донские рассказы; Судьба человека:
рассказы и повесть / Михаил Шолохов; [вступ. ст. Н.
Федя]; худож. И. Годин, О. Верейский. – М.: Дет.
лит., 2010. – 269 с.: ил. – (Школьная библиотека).
"Судьба человека" начинается со слов рассказчика, и
читатель сразу же окунается в тревоги и заботы
обычного водителя послевоенного времени. Но все же
не он является главным героем этого произведения, с
ним мы знакомимся, когда рассказчик присаживается
отдохнуть, и к нему подходят мужчина с мальчиком,
отец с сыном. Так он и встречается с Андреем
Соколовым и маленьким Ванюшкой.
Слово за слово и мужчины разговорились, и так мы
узнаем историю Андрея Соколова, человека почти всю
войну проведшего за рулём служебных машин,
испытавшем все трудности и тяготы жизни. И перед
нами открывается человек с невероятной силой духа,
упрямый, претерпевший множества лишний и
испытаний. Но сумевший в ужасе войны остаться человеком с большой буквы,
сохранивший внутри себя сердечное тепло.
Военное время всегда сопровождается трагедия и болью, но жизнь после войны
оказывается не менее сложной. Снова продолжить жить, как прежде уже невозможно.
Многое из того, что было до войны навсегда исчезло, да сам человек не мог не измениться
под таким тяжёлым бременем. Эта история о потерях, и о том, как жить дальше, как
продолжить этот путь. Как двое посторонних людей бывший военный шофёр Андрей
Соколов и беспризорник Ванюша, становятся друг для друга близкими и родными.
"Судьба человека" вновь возвращает нас к простой мысли, что каждому необходима
семья, близкий понимающий человек.
Михаил Александрович Шолохов — писатель, военный корреспондент, его произведения
— это всегда в первую очередь образ человека. Того, кто прошёл через трудности, но не
сломился под натиском обстоятельств и остался верен себе и своим убеждениям. Шолохов
был не понаслышке знаком с потерями и ужасами и войны, поэтому, смог их изобразить с
поразительной точностью показывая всю трагедию через восприятия своих персонажей.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-sholohov/sudba-cheloveka/

Я и история
10-11 класс
Адамович Алесь
«Блокадная книга»
Адамович, Александр Михайлович. Блокадная книга /
Алесь Адамович, Даниил Гранин. - Москва: Эксмо,
2014. - 636, [2] с.; 23 см. - (Большая книга). - 16+.
Вся книга состоит из коротких, но емких рассказов
жителей Ленинграда, оказавшихся в блокаде. Это
тяжелая книга по своей сути, все фразы пронизаны
отчаянием и желанием выжить. В книге нет четкой
структуры, но каждый абзац — это целая жизнь.
Даниил Гранин и Алесь Адамович не ставили перед
собой цель написания художественной книги по
мотивам, нет, они стремились показать суровую
действительность, правду, прочитав которую, каждый
из нас будет всеми силами стремиться не повторить
подобную трагедию. Каждый из представленных в
книге людей не выдуманный персонаж, авторы
тщательно записывали интервью у ленинградцев,
создавая в некотором роде документальную хронику. И
от этого становится по-настоящему страшно. Как люди выживали в ужасных условиях.
«Блокадная книга» разделена на две части, в одной — это воспоминания блокадников, а
вторая это три дневника, три жизни. Так все события мы сможем увидеть от лица юного
Юры Рябина, молодой матери Лидии Охапковой, выживающей со своими двумя детьми, и
директора архива Академии Наук Георгия Алексеевича Князева. Жутко, когда интересные
и дельные мысли этих людей к концу выписок из их дневников превращаются в голод,
единственное осознанное желание – есть.
Общеизвестный факт, что Блокада Ленинграда длилась на протяжении 872 дней, каждый
из которых был наполнен страхом и силой воли людей, оказавшихся в ловушке в
собственном городе, в собственных домах. И паек доводил людей до истощения, едва
поддерживая в них жизнь.
Даниил Гранин и Алесь Адамович выполнили невероятную работу, расспрашивая
Ленинградцев о днях, что никогда не смогут стереться из их памяти. Это книга о трагедии
множества людей. В «Блокадной книге» собраны воспоминания очевидцев и найденных в
дневниках записи. Этот сборник существует для памяти всем последующим поколениям.
Это не должно повториться.
Слушать онлайн
53865989/

–

https://www.litres.ru/daniil-granin/blokadnaya-kniga-chast-pervaya-

https://www.litres.ru/daniil-granin/blokadnaya-kniga-chast-vtoraya-54033386/

Я и история
10 - 11 класс
Светлана Алексиевич
«У войны не женское лицо»
Алексиевич, Светлана Александровна (1948). У
войны не женское лицо / Светлана Алексиевич. - 8-е
издание, стереотипное. - Москва: Время, 2019. - 350
с.; 21 см. - (Собрание произведений).
Светлана Алексиевич— советская и белорусская
писательница,
журналист,
сценарист
документальных фильмов. Первый белорусский и
шестой русскоязычный лауреат Нобелевской премии
по литературе «за многоголосное творчество —
памятник страданию и мужеству в наше время».
Лауреат множества литературных премий, имеет
государственные награды.
Художественно-документальный роман «У войны не
женское лицо», который является первой часть
цикла «Голоса утопии», был написан в 1983 году, и
опубликован в журнале «Октябрь».
В книге собраны откровенные, трогательные и
горькие рассказы женщин участниц Великой Отечественной войны. Это десятки личных
историй о мужестве и преодолении, о боли и страхе, жажде жизни, о любви и мечтах, о
том, как хотелось остаться обычной девчонкой, сшить платочек или собрать букет
полевых цветов. Партизанки, санитарки, машинисты, снайперы, женщины различных
профессий самоотверженно сражались за Родину и верили в светлое будущее. После
войны этим героиням, вынесшим на своих хрупких плечах все тяготы и лишения,
пришлось заново учиться жить.
Книга переведена более чем на двадцать языков, включена в школьные и вузовские
программы во многих странах, получила несколько престижных премий.
По сценарию Светланы Алексиевич было создана серия документальных телефильмов
под общим названием «У войны не женское лицо».
По мотивам книги было поставлено множество спектаклей, а в 2019 году художник Кэйто
Коумэ выложил в открытый доступ на сайт Comic Walker первую главу манга-адаптации
романа.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico/
Слушать онлайн
33387639/

-

https://www.litres.ru/svetlana-aleksievich/u-voyny-ne-zhenskoe-lico-

Я и история
10 – 11 класс
Альберто Анджела
«Империя. Путешествие по Римской империи вслед за монетой»

Анджела, Альберто. Империя. Путешествие по Римской
империи вслед за монетой / А. Анджела; пер. с итал. М.
Челинцевой, Н. Чаминой. - Москва: КоЛибри: АзбукаАттикус, 2018. - 478 с., 8 л. ил.
Римская империя просуществовала более 422 лет. Она
вселяла страх варварам с момента своего образования и
привлекала собственными изобилиями при своем
распаде. Государство было до такой степени огромным и
цивилизованным, что плодами римской культуры мы
пользуемся до сих пор.
Первоначальные поселения на месте будущего Рима
возникли еще в І тысячелетии до н. э. По преданию, два
брата, вскормленные волчицей, – Ромул и Рем создали легендарный город на семи холмах
– Вечный Город Рим. Через некоторое время город преобразовался в самое
могущественное государство своего времени. В эпоху своего наибольшего могущества
границы Римской империи распростирались с землель нынешней Великобритании и
Испании вплоть до территории нынешней Сирии на Востоке.
Именно этому периоду итальянский палеонтолог, естествовед, популяризатор науки,
автор, телеведущий – Альберто Анджела посвятил свою книгу «Империя. Путешествие по
Римской империи вслед за монетой».
Место действия книги – вся Римское царство периода Траяна. Марк Ульпий Нерва Траян
римский император из династии Антонинов, правивший в 98—117 годах. Популярен
своими обширными завоеваниями. При Траяне территория Римской империи достигла
наибольших размеров. Был одним из «пяти добрых императоров». В это время во
внутренней политике было завоевано примирение императоров с сенатом. Сенаторы не
подверглись репрессиям и земельный конфискациям. Сенат стремительно пополнялся
провинциальной знатью и в большей степени лишился собственных аристократических
устоев. Окончательное признание получил абсолютистский взгляд на императорскую
власть.
Как жили в тот период? Каких людей мы повстречали бы в ее городах? Как получилось
римлянам сформировать настолько грандиозное государство, объединив столь
разнообразные народы? Все это вы увидите из книги следуя вслед за автором странствуя
по самым отдаленным уголкам империи времен правления одного из «пяти добрых
императоров».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/alberto-andzhela/imperiya-puteshestvie-po-rimskoyimperii-vsled-za-monetoy/

Я и моя история.
10-11 класс
Григорий Бакланов
«Навеки – девятнадцатилетние»
Бакланов,
Григорий
Яковлевич.
Навеки
девятнадцатилетние: повесть / Григорий Бакланов;
художник Ю. Федин; [вступительная статья В.
Кондратьева]. - Москва: Детская литература, 2018. 205, [2] с.: ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека). - 16+
Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая фамилия
Фридман) – русский советский писатель. В 1941
году в возрасте 17 лет ушёл добровольцем на фронт,
воевал сначала рядовым, затем командиром взвода
управления артиллерийской батареи, закончил войну
начальником разведки артдивизиона. Был тяжело
ранен, контужен, награждён орденом «Красной
Звезды». После войны Григорий Яковлевич
закончил Литературный институт имени А. М.
Горького и всю жизнь посвятил литературе, является
признанным мастером военной прозы.
Книги
Григория Бакланова переведены на многие языки мира и изданы в 36 страна, по его
книгам и сценариям поставлены спектакли во многих театрах страны и снято восемь
художественных фильмов.
Повесть «Навеки – девятнадцатилетние» - это правдивый рассказ о молодых фронтовиках,
не вернувшихся с войны. Им всегда будет девятнадцать лет, такими их будут помнить
однополчане, родные и близкие, как запомнил Григорий Бакланов своих товарищей. Из
двадцати ребят-одноклассников, ушедших на фронт, он вернулся один. Попавший на
фронт прямо со школьной скамьи главный герой повести лейтенант Владимир Третьяков
– это собирательный образ целого поколения, поколения храбрых, верных чувству долга,
и офицерской чести отдавшего свои жизни в борьбе за светлое будущее своей страны. В
повести откровенно и ярко описан фронтовой быт и героические будни, которые были
неимоверно трудными.
«Навеки – девятнадцатилетние» - это повесть реквием, знакомство с ней оставляет в душе
читателя глубокий след, заставляет задуматься о ценности жизни, вызывает чувство
благодарности к павшим на той беспощадной войне.
За повесть «Навеки – девятнадцатилетние» Григорию Бакланову в 1982 г. была
присуждена Государственная премия СССР, по его сценарию был снят художественный
фильм «Навеки – 19».
Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-baklanov/naveki-devyatnadcatiletnie/

Я и моя история.
10-11 класс
Григорий Бакланов
«Пядь земли»
Бакланов, Григорий Яковлевич. Пядь земли: сборник /
Григорий Бакланов. - Москва: Вече, 2005. - 349, [2] с. (Победа).
Григорий Яковлевич Бакланов (настоящая фамилия
Фридман; 1923 – 2009) – русский советский писатель.
В 1941 году в возрасте 17 лет ушёл добровольцем на
фронт, воевал сначала рядовым, затем командиром
взвода управления артиллерийской батареи, закончил
войну начальником разведки артдивизиона.
Был
тяжело ранен, контужен, награждён орденом «Красной
Звезды». После войны Григорий Яковлевич закончил
Литературный институт имени А. М. Горького и всю
жизнь посвятил литературе, является признанным
мастером военной прозы. Книги Григория Бакланова
переведены на многие языки мира и изданы в 36
страна, по его книгам и сценариям поставлены
спектакли во многих театрах страны и снято восемь
художественных фильмов. Писатель имеет множество наград за литературную и
общественную работу.
Повесть «Пядь земли» рассказывает о нескольких днях августа 1944-го года. Главный
герой повести - молоденький лейтенант-артиллерист Мотовилов оказался на одном из
захваченных советскими войсками крошечных плацдармов на реке Днестр. Бойцы его
взвода, офицеры и солдаты обороняющего плацдарм стрелкового батальона приняли
жестокий бой, ставшим для многих защитников плацдарма последним.
Повесть правдиво и откровенно показывает тяжелый фронтовой быт и душевные
переживания героев, страшный ожесточенный бой и чистую любовь. Знакомство с
произведением заставляет задуматься о том, какой ценой завоёвана Победа, вызывает
чувство благодарности к павшим на той беспощадной войне и оставляет в глубокий след
душе читателя.
По мотивам повести в 1964 году был снят одноименный художественный фильм.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/grigoriy-baklanov/pyad-zemli/

Я и история
10-11 класс
Бессмертный полк. Непридуманная история

Бессмертный полк. Непридуманная история / авторсоставитель А. В. Сульдин; вступительное слово
Николая Земцова; книга подготовлена при участии
Людмилы Мильковой. - Москва: АСТ: Времена, 2017. 338, [12] с., [8] л. ил.: фот., портр., факс.; 21 см. (Бессмертный полк. Непридуманная история)
(Библиотека Бессмертного полка). - Содерж.: Авторы:
Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Макарова,
Людмила Иванова, Рина Зеленая, И. А. Соболев, П. С.
Алдошин, И. С. Глазков, А. В. Беляков, В. В. Корсаков,
Ф. К. Ягодкин, В. М. Запашный, Ю. В. Горчилин [и др.].
- 12+
«Бессмертный полк. Непридуманная история» — это
первая книга проекта «Библиотека Бессмертного полка»
вышедшая в серии «Бессмертный полк. Непридуманная
история». В 2017 году авторский коллектив проекта
удостоен награды Всероссийской историколитературной премии «Александр Невский», им вручена Премия III степени «За вклад в
дело сохранения исторического наследия России и памяти о её героях, высокую духовную
и гражданскую позицию».
В этой книге, иллюстрированной архивными фотографиями, увековечены судьбы
участников Великой Отечественной войны, всех, кто своим ежедневным подвигом
приближал день Великой Победы. Семейные истории рассказаны очень бережно, с
большой любовью и уважением к памяти предков, с гордостью за свою причастность к
истории своей страны. В книгу вошли откровенные воспоминания известных артистов,
которые стали свидетелями тех страшных дней войны. Вместе с добровольцами
бесстрашно отправлялись на фронт военные корреспонденты, они описывали ситуацию на
передовой, увековечивали на газетных страницах ежедневный подвиг советских бойцов.
На страницах сборника опубликованы имена и истории четырех погибших военных
корреспондентов газеты «Известия», и их последние репортажи.
Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей страны, в каждой семье
есть кем гордится и кого оплакивать, в семьях россиян хранятся воспоминания о
героических фронтовиках и самоотверженных тружениках тыла, эта память передается
молодому поколению, и этой памятью россияне поделились с читателями.

Я и история.
10-11 класс
«Бессмертный полк. Человек на войне»
Бессмертный полк. Человек на войне: [сборник] /
[изд. подготовлено при участии Л. Мильковой и В.
Аболинса]. - Москва: АСТ, 2018. - 374, [7] с., [12]
л. ил., портр.: ил., портр; 21 см. - (Библиотека
Бессмертного
полка)
(Бессмертный
полк.
Непридуманная история). - 12+.
«Бессмертный полк. Человек на войне» - это
вторая книга проекта «Библиотека Бессмертного
полка» вышедшая в серии «Бессмертный полк.
Непридуманная история». В книгу вошли эссе и
рисунки
участников
I
Всероссийского
художественно-публицистического
конкурса
«Бессмертный полк. Непридуманная история».
Конкурс
проводился
Общероссийским
общественным движением «Бессмертный полк
России»
при
поддержке
Министерства
образования и науки Российской Федерации в
2017 году.
В этой книге увековечены судьбы участников
Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, матросов и мичманов,
санинструкторов и танкистов, всех, кто своим ежедневным подвигом приближал день
Великой Победы. Семейные истории рассказаны очень бережно, с большой любовью и
уважением к памяти предков, с гордостью за свою причастность к истории своей страны.
Наряду с детскими работами в книге опубликованы откровенные воспоминания о днях
Великой Отечественной войны известных артистов: Людмилы Ивановой, у которой день
рождения 22 июня, Нонны Мордюковой, которая жила в оккупированном немцами селе,
Веры Васильевой, которая тушила зажигательные бомбы на крышах домов и Рины
Зеленой, которую война застала на гастролях.
Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей страны, в каждой семье
есть кем гордится и кого оплакивать, в семьях россиян хранятся воспоминания о
героических фронтовиках и самоотверженных тружениках тыла, эта память передается
молодому поколению, и этой памятью россияне поделились с читателями.
Авторский коллектив проекта удостоен награды Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский», им вручена Премия III степени «За вклад в дело
сохранения исторического наследия России и памяти о её героях, высокую духовную и
гражданскую позицию».
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sbornik/bessmertnyy-polk-istorii-podviga/chitat-onlayn/

Я и история
10 – 11 класс
Булгаков Михаил Афанасьевич
«Белая гвардия»
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Белая гвардия; Бег;
Мольер: роман. Пьеса. Повесть / Сост., коммент. Б.В.
Соколова. - Москва: Дрофа: Вече, 2006. - 509 с.
Михаил Афанасьевич Булгаков — российский
драматург, писатель, театральный постановщик и актёр.
Создатель романов, повестей и рассказов, большого
количества
фельетонов,
пьес,
инсценировок,
киносценариев, оперных либретто.
Среди популярных работ писателя можно выделить:
«Собачье
сердце»,
«Записки
юного
врача»,
«Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые
яйца», «Дьяволиада», «Иван Васильевич» и книга,
принёсшая писателю всемирную популярность, —
«Мастер и Маргарита».
«Белая гвардия» – первый роман известного
российского писателя. Действия романа происходят в
период Гражданской войны в Украине в конце 1918 года. Это история краха устоев и
обычаев, рассказанная свидетелем и участником этих происшествий. Прежней Родины
больше нет... Нравственные ориентиры пошатнулись, но устояли. И теперь, в безумии
наступившего момента, герои любой ценой стараются сберечь хотя бы небольшую каплю
того, во что верили и чем дорожили.
Но в то же время это увлекательнейшая, во многом автобиографичная семейная сага.
Булгаков рассказывает о семье русских интеллигентов и их приятелях, которые
переживают социальную катастрофу гражданской войны. Почти у всех героев имеются
прообразы – родные, друзья и знакомые семьи Булгаковых. Декорациями романа стали
дороги и улицы Киева, и дом, в котором проживали близкие Булгаковых в 1918 году.
Произведение многократно экранизировалось. В 1970 году был снят художественный
кинофильм «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова по мотивам произведений
Булгакова. В 1976 году Владимир Басов снял фильм «Дни Турбиных». А в 2012 году
Сергей Снежкин возглавил процесс создания многосерийного кинофильма «Белая
гвардия».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/belaya-gvardiya-illustrirovannoeizdanie/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/belaya-gvardiya-4997315/

Я и история
10 – 11 класс
Михаил Вострышев
«Частная жизнь москвичей из века в век»
Вострышев, Михаил Иванович. Частная жизнь
москвичей из века в век / Михаил Вострышев. Москва: Алгоритм, 2007. - 447 с.: ил.; 21 см. (Московский путеводитель).
Вострышев Михаил Иванович – советский и
российский писатель и историк. Родился в Москве в
1950 году. Окончил литературный институт им.
Горького, работал специальным корреспондентом
«Литературной
газеты»,
старшим
научным
редактором издательства «Современник», главный
редактор «Российской исторической газеты», член
Союза Писателей СССР.
Михаил Иванович автор многих книг, посвященных
истории
Москвы,
а
также
сценариев
к
кинофильмам.
Работая над книгой «Частная жизнь москвичей из
века
в
век»
автор
проделал
большую
исследовательскую работу по сбору достоверной и интересной информации, которая
подробно и правдиво показывает жизнь и быт москвичей XVI - начала XX веков. На
страницах книги читатель сможет встретится с людьми разных сословий, званий,
социальных слоев и профессий и узнать о их быте. Царедворцы и простые обыватели,
врачи и полицейские, нищие и жулики покажут читателю свою частную жизнь, свои
привычки, обычаи и увлечения. Подробное описание жизни общества, социальных и
исторических процессов, дает представление о развитии медицины и спорта, о торговле, о
работе сыскной полиции, транспорта и увеселительных заведений. Читатель узнает
приметы типичного москвича, когда произошло первое зафиксированное в летописях
московское землетрясение, историю создания зоопарка, чем лечились богатые горожане,
побывает на веселых народных гуляниях, и птичьем рынке начала XX века, познакомится
с будочником.
Иллюстрации, интересные подробности, происшествия, и даже анекдоты делают рассказ о
жизни москвичей XVI - начала XX веков ярким и запоминающимся.
Читать онлайн: https://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/151417-chastnaya-zhizn-moskvicheyiz-veka-v-vek-mihail-vostryshev/read/page-1.html

Я и история
10 -11 класс
Григорьев Сергей Тимофеевич
«Александр Суворов»
Григорьев, Сергей Тимофеевич (1875– 1953).
Александр Суворов [Текст]: историческая повесть / С.
Т. Григорьев. – 3-е изд. — М.: Русское слово, 2012. –
304 с. — (Школьная историческая библиотека).
Сергей Тимофеевич Григорьев (настоящая фамилия
— Григорьев-Патрашкин) — советский писатель,
автор
исторических,
приключенческих
и
фантастических произведений.
Прожил долгую и насыщенную событиями жизнь.
Детство его прошло на Волге в Сызрани. После
окончания
реального
училища
поступил
в
Электротехнический институт в Петербурге, но
проучился там недолго. Оставил учебу, потому что
денег для ее продолжения не было. У отца была
большая семья, которую нужно было кормить, и
недоучившийся студент разделил с отцом заботу о
благосостоянии семейства – давал уроки, служил на
электростанции, как журналист, сотрудничал с более чем 100 газетами и журналами,
много путешествовал. Саратов, Нижний Новгород, Ростов, Уральск, Самара, Царицын вот города, где ему пришлось работать. Работа провинциального журналиста заставляла
Григорьева часто перекочевывать из города в город, но именно эти скитания дали много
материала и личностных впечатлений для будущих книг.
Во время Первой мировой войны был на фронте рядовым, после Октябрьской революции
1917 года занялся издательской и культурно-просветительской деятельностью.
Наибольшую известность получили его книги, предназначенные для детской и
юношеской аудитории. Среди них самыми яркими являются произведения, созданные в
жанре исторического романа.
Историческая повесть «Александр Суворов», как уже видно из названия, посвящена
великому полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Автор
знакомит читателя с жизнью Суворова, начиная с одиннадцатилетнего возраста,
показывает этапы формирования его личности, становления его как полководца. Русскотурецкие войны, Итальянский поход, знаменитый переход через Альпы – все
исторические баталии знаменитого военного деятеля предстают на страницах книги.
Повествование максимально приближено к достоверным фактам.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/sergey-timofeevich-grigorev/aleksandr-suvorov-2/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/biografii-memuary/29762-grigorev-sergei-aleksandrsuvorov.html

Я и история
10 - 11 класс
Надежда Дурова
«Дурова Надежда: Русская амазонка»

Дурова, Надежда Андреевна. Дурова Надежда: Русская
амазонка: Записки. - Москва: Захаров, 2002- 380 с.
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) — русская
кавалеристка, офицер Русской императорской армии,
участница Отечественной войны 1812 года (известна как
кавалерист-девица), писательница.
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) – героиня
Отечественной войны 1812 года, первая русская женщинаофицер, первая женщина, награжденная за боевые подвиги
знаком отличия Военного ордена – солдатским Георгиевским
крестом.
Надежда родилась в семье гусарского ротмистра и росла под
присмотром не няни, а гусара Астахова. Не имея склонности и
желания к девичьим рукоделиям, она любила скакать на
черкесском коне Алкиде, которого подарил ей отец.
Восемнадцатилетняя девушка вышла замуж за судебного
заседателя, но вскоре покинула мужа, оставив ему сына.
Влюбившись в казачьего есаула, Надежда уехала с ним вслед
за полком, переодевшись в казачью одежду. Казаки были обязаны носить бороды, и в
скором времени девушке пришлось перебраться в кавалерийский Коннопольский
уланский полк, назвавшись дворянином Александром Васильевичем, так как уланы бород
не носили.
В Отечественную войну 1812 года Надежда, теперь уже Александр, была произведена в
чин поручика, командовала полуэскадроном. Участвуя в Бородинской битве контужена
ядром в ногу. После ранения Дурова явилась к Кутузову, который знал о девицекавалеристе Александрове с просьбой взять её в адъютанты. В течение двух недель она
служила его адъютантом-посыльным.
Император Александр I узнав о самоотверженном желании женщины служить Родине на
военном поприще, лично вручил ей солдатский Георгиевский крест и произвёл в корнеты
элитного Мариупольского гусарского полка под именем Александр Андреевич
Александров.
Впервые мемуары Дуровой были напечатаны в журнале «Современник» в 1836 г.,
Александр Пушкин был восхищен ее биографией и литературным даром.

Я и история
10 - 11 класс
Сергей Зотов
«История алхимии. Путешествие философского камня
из бронзового века в атомный»
Зотов
Сергей
Олегович.
История
алхимии.
Путешествие философского камня из бронзового века
в атомный.-Москва: АСТ, 2020.-416с.- (Серия: Проект
"Страдающее Средневековье").
Сергей Зотов – культурный антрополог, младший
научный сотрудник библиотеки герцога Августа,
аспирант Уорикского университета, лауреат премии
«Просветитель»
за
бестселлер
«Страдающее
Средневековье.
Парадоксы
христианской
иконографии».
Книга Сергея Зотова «История алхимии» —прекрасно
иллюстрированный научно-популярный очерк по
истории
алхимического
искусства.
Это
просветительская работа, предназначенная не столько
для маститых любителей алхимии, сколько для
интересующихся
культурой
и
искусством.
Алхимическое делание действительно прочно вошло в общечеловеческий культурный
код, что делает его, наверное, одним из самых уникальных явлений в культуре. Несколько
глав книги посвящены влиянию алхимии на искусство, основным художникам и
произведениям.
Читатели
познакомятся
с
мистическими
изображениями,
символизирующими обретение алхимиками сверхспособностей.
Автор концентрирует своё внимание на трудах известных алхимиков: трактатах,
медальонах из философского золота, альраунах в золотых клеточках и других
занимательных редкостях из алхимических лабораторий.
Автор книги знакомит нас с работами не только европейских алхимиков. Сергей Зотов
дает нам возможность познакомиться с трактатами из Древнего Китая, таинственной
Индии, Египта, Древней Греции и даже арабского мира.
Книга обязательно заинтересует даже самого привередливого читателя, заинтересовав его
и дав основные сведения, с которыми он сможет идти далее.
Книга полна всевозможными описаниями странных и причудливых явлений,
разнообразными фактами, перечислением имён и событий. Автором скрупулёзно
проанализировано огромное количество материала, не перестаешь восхищаться этой
проделанной работой. При этом, сам текст написан легко, не изобилует только лишь
цифрами и фактами, а создает объемную историческую картину развития златоделия в
мире с древнейшего до настоящего времени.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-zotov/istoriya-alhimii-puteshestvie-filosofskogokamnya-iz-bronzovo/

Я и история
10-11 класс.

Игры императоров. От Александра I до Сенатской площади. Начало XIX в

Игры императоров. От Александра I до Сенатской
площади. Начало XIX в / [авт.: Сергей Антоненко и
др.; науч. ред. Татьяна Филиппова]. - Москва: КлеверМедиа-Групп, 2015. - 171 с.: ил., портр.; 24 см. Библиогр.: с. 171.
Блестящий авторский коллектив, состоящий из
докторов
и
кандидатов
исторических
наук,
профессоров, специалистов в различных областях
истории, журналистов и писателей приняли участие в
проекте книжного издательства «Клевер» и журнала
«Дилетант». «Игры императоров. От Александра I до
Сенатской площади. Начало XIX в» —третья книга из
серии «Внеклассная история», которая предлагает для
расширенного изучения небольшой, но очень
интересный период российской истории, известный
всем по Отечественной войне 1812 года и движению
декабристов.
В красочно оформленном и богато иллюстрированном
инфографикой, карикатурами и живописью научнопопулярном издании представлена история нашего государства в необычном, интересном
формате. Информативная хронологическая лента знакомит с основными интереснейшими
датами и яркими, выдающимися личностями, а увлекательные тематические статьи
погружают читателя в мир захватывающих исторических событий, с неожиданными
поворотами и развязками.
В книге читатель познакомится с особенностями характера и противоречивым правлением
императора Александра I, найдет его высказывания, ставшие афоризмами. Большая часть
издания посвящена героической и трагической странице истории нашей страны Отечественной войне 1812 года. Здесь раскрываются некоторые военные тайны и детали,
подробности Аустерлицкого сражения и Битвы под Бородино, и предположения
специалистов «Что было бы, если бы Наполеон не напал на Россию?». Яркая история
движения романтичных и смелых декабристов наполнена фактами и биографиями
участников восстания на Сенатской площади и их жен, последовавших за мужьями в
сибирскую ссылку.
Издание будет интересно школьникам, изучающим историю России, как дополнение к
школьному учебнику, и взрослым, желающим освежить или дополнить свои знания.

Я и история
10-11 класс
Мариас Фернандо
«Где кончается небо»
Мариас Ф.
Где кончается небо [Текст] = Cielo abajo [роман: для
старшего школьного возраста] / Фернандо Мариас;
пер. с исп. Ирины Беньковской. - Москва: Самокат,
2012. - 214, [1] с., [4] л. ил.: ил. - (Встречное движение /
оформ. сер. Татьяны Кормер).
Фернандо Мариас современный испанский писатель и
сценарист, ставший известным благодаря таким
романам как «Волшебный свет» и «Где кончается
небо».
«Где кончается небо» это произведение, посвященное
испанской гражданской войне, где главным героем
книги является Хоакин Дечен, подросток пятнадцати
лет, мечтающий стать летчиком. Начинается книга с
неоднозначных вопросов, понять ответы, на которые
читатель сможет лишь, дочитав книгу до конца, и
пройдя тот же тяжелый путь, что и главный герой.
Повествование берет начало с найденного дневника военного летчика - Хоакина Дечена,
его оправляют шпионом в семью республиканцев. Сам Хоакин очень увлечённый юноша,
он буквально бредит полетами и небом. Летчик ответственно подходит к поставленной
задаче, но чем больше проходит времени, тем сильнее он проникается к окружающим его
людям, даже влюбляется в Констанцу. С развитием повествования разгорается и война
людей с людьми, которые прежде были одним народом, тем тяжелей становится груз на
плечах летчика, и даже любимые самолеты не могут успокоить его сердце. Таким образом
юный летчик смог побывать на обеих сторонах войны 1936 года, что не может не оставить
на нем свой след. Герой испытывает неуверенность и страх, не понимая, как ему
поступить, что является верным решением?
История Фернандо Мариаса написана хорошим языком, события развиваются
стремительно, все персонажи яркие и харизматичные. Много страниц посвящено авиации
и самолетам, что даже люди, не разбирающиеся в технике, не смогут не проникнуться
восхищением и трепетом сродни тому, что испытывает перед ними Хоакин Дечен.
Книга «Где кончается небо» очень искренняя, вопросы, которые терзают главного героя
это чувство долга перед людьми, его вырастившими и самой искренней любовью.

Я и история
10-11 класс.
Олег Михайлов
«Суворов»
Михайлов, Олег Николаевич. Суворов: Исторический
роман. - Москва: АСТ, 2017. - 608 с. – (Историческая
коллекция).
Олег Николаевич Михайлов (1932- 2013) литературовед, писатель, автор исторических романов и
документально-художественных биографий писателей.
Доктор филологических наук. Окончил Курское
суворовское училище, 1-ю Московскую спецшколу
ВВС, филологический факультет МГУ, аспирантуру.
Олег Михайлов получил Премию Министерства
обороны СССР за исторический роман «Суворов»,
который он посвятил своим однокашникам и офицерамвоспитанникам Курского суворовского военного
училища.
Имя Александра Васильевича Суворова навсегда вписано в историю мирового военного
искусства. Гений военного дела, граф, князь, русский полководец, победный
генералиссимус, основоположник российской военной теории Александр Суворов
одержал победу во всех шестидесяти сражениях, в которых принимала участие его армия.
Награжден всеми известными российскими орденами того времени, и семью
иностранными, был человеком неординарным, образованным, знал 5 иностранных языков.
Помимо воинского таланта, Суворов известен как человек честный, справедливый и
отзывчивый. Чувствуя ответственность за своих солдат, он старался сделать их жизнь
легче и комфортней. Александр Васильевич добился обновления обмундирования для
военных, их форма стала более удобной и практичной. Большой вклад в развитие военной
науки России внесло наставление «Наука побеждать», это памятник русской военной
мысли, в котором А. В. Суворов изложил свои взгляды на обучение солдат и тактику боя,
а также «Полковое учреждение», написаное в дополнение к руководящим документам для
офицеров и младшего командного состава.
Роман «Суворов» знакомит читателя с детством будущего полководца, становлением его
личности, первыми военными победами, показывает Суворова как храброго солдата,
патриота и гражданина. Яркие подробности в описании бытовых сцен и военных баталий
дают представление о жизни в 18 веке.
Читать онлайн: https://e-libra.me/read/450826-suvorov.html
Слушать онлайн: https://knizhkin.net/istoriya/4391-suvorov---oleg-mixajlov.html

Я и история
10 - 11 класс
Павел Павлович Муратов
«Образы Италии»
Муратов, Павел Павлович. Образы Италии : В 3 т.. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 447 с. : ил.
- (Художник и знаток).
Павел Павлович Муратов — русский писатель и
искусствовед, переводчик и издатель, публицист,
литературный и художественный критик, историк
русского и европейского искусства. Окончил
кадетский корпус, Институт путей сообщения в
Петербурге, участник Первой мировой войны,
награждён орденами. Работал в Румянцевском музее
хранителем отдела изящных искусств и классических
древностей,
занимался
русской
живописью
допетровского периода, работал в отделе по делам
музеев и охране памятников искусства и старины
Наркомпроса РСФСР, участвовал в реставрации
храмов Москвы и Новгорода. Был инициатором
создания Музея искусства Востока. Основал Общество итальянских исследований «Studio
Italiano», где прошло последнее публичное выступление Александра Блока. С 1922 года
Муратов жил за границей. Муратов писал статьи и пьесы, переводил Уолтера Патера,
новеллы Проспера Мериме, прозу Жерара де Нерваля. Наиболее известна книга очерков
«Образы Италии». Первое издание книги вышло в свет в 1911 году, второе в 1924 году в
Берлине.
Павел Павлович - большой знаток Италии, он написал рассказ об удивительной стране, о
ее великой истории и архитектуре, о культуре и искусстве. Очерки ведут читателя по
определенному маршруту, начиная с прекрасной Венеции, и знакомят с природой Италии,
городами, с их историей, выдающимися личностями, уникальными коллекциями
живописи, архитектуры и скульптуры, нравами и обычаями горожан. Подробные
исторические справки, образы интересных людей и простых граждан, яркие, характерные
описания дают полное представление об этой стране.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/pavel-muratov/obrazy-italii/

Я и история
10-11 класс.

Окно в Европу. От Смуты до Петровских реформ. XVII - начало XVIII в

Окно в Европу. От Смуты до Петровских реформ. XVII
- начало XVIII в / [Сергей Антоненко, Евгений
Анисимов, Андрей Богданов и др. ; ред.Татьяна
Филиппова ; подбор ил. О. Блиновой]. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп : Дилетант, 2014. - 207 c. : цв. ил. ;
25 см. - (Внеклассная история). - Библиогр. : с. 207. 12+.
Блестящий авторский коллектив, состоящий из
уважаемых докторов и кандидатов исторических наук,
профессоров, специалистов в различных областях
истории, журналистов и писателей приняли участие в
проекте книжного издательства «Клевер» и журнала
«Дилетант». «Окно в Европу. От Смуты до Петровских
реформ. XVII - начало XVIII в.» — это первая книга из
серии «Внеклассная история», которая предлагает для
расширенного изучения интересный период российской истории наполненный тайнами,
интригами, яркими личностями, сыгравшими большую роль в развитии России.
В красочно оформленном и богато иллюстрированном инфографикой и живописью
научно-популярном издании представлена история нашего государства в необычном,
интересном формате. Информативная хронологическая лента знакомит с основными
интереснейшими датами и яркими, выдающимися личностями исторических периодов, а
увлекательные тематические статьи погружают читателя в мир захватывающих
исторических событий, с неожиданными поворотами и развязками. Книга дает
возможность заглянуть за страницы школьного учебника истории, почувствовать, что
переживали люди в начале XVII века, во время великой Смуты, проследить за
стремительным освоением Сибири, узнать подробности биографии императора Петра
Алексеевича и особенности его реформ, познакомиться с персонажами, оставившими свой
след в истории, с произведениями литературы и искусства.
Издание будет интересно школьникам, изучающим историю России, как дополнение к
школьному учебнику, и взрослым, желающим освежить или дополнить свои знания.

Читать онлайн: https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39056#page/0/mode/2up

Я и история
10 -11 класс

Тынянов Юрий Николаевич
«Кюхля»
Тынянов, Юрий Николаевич (1894 – 1943). «Кюхля»
[Текст]: исторический роман / Ю. Н. Тынянов;
[худож. С. Г. Гонков]. - 2-е изд. - Москва: Русское
слово, 2010. - 308, [2] с.: ил. - (Школьная
историческая библиотека).
Юрий Николаевич Тынянов — русский советский
прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик,
литературовед и критик. Талант Ю. Тынянова был
универсальным:
как
литературовед
он
специализировался на литературе пушкинской
эпохи, был теоретиком кино и сценаристом; в
художественной прозе явился родоначальником
историко-биографического романа; проявил себя
как переводчик и поэт.
Современники знали Тынянова как автора очень
ценных литературоведческих ученых работ,
написанных с большой эрудицией. Да и сам
писатель считал своим основным занятием научную
деятельность, а к своему дару художественного
изложения относился несерьёзно.
Первый свой роман в историко-биографическом жанре написал почти случайно, ему было
предложено написать небольшую брошюру для школьников о лицейском товарище А. С.
Пушкина, а впоследствии декабристе В. К. Кюхельбекере. Из-за материальных
соображений Тынянов согласился и, неожиданно увлекшись темой, написал целый роман.
До Тынянова о Кюхельбекере, поэте и человеке, знали очень мало, только то, что он
дружил с Пушкиным и учился с ним в одном Лицее. Тынянов собрал архив поэта, издал
его сочинения, дал филологическую оценку его творчеству и … написал о нем роман
«Кюхля», который сразу принес автору славу выдающегося прозаика!
На страницах романа перед читателем проходит вся жизнь поэта и декабриста - от
поступления в Царскосельский лицей до последних дней в ссылке. Следуя перипетиям
судьбы главного героя, читатель видит перед собой целую эпоху, представленную
художественными портретами выдающихся исторических личностей, которые обретают
«одушевленную форму», становятся не просто именами, а людьми со своими идеями и
замыслами, чаяньями и надеждами, искренней дружбой, идеалами, убеждениями.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/uriy-tynyanov/kuhlya/
Слушать онлайн: https://audioliba.com/books/126072

Я и история
10-11 класс
Крис Уикхем
«Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации»
Уикхем, Крис. Средневековая Европа. От падения
Рима до Реформации / Крис Уикхем; перевод с
английского М. Десятова. - Москва: Альпина нонфикшн, 2019. - 535 с.
Средние века – период истории Европы и Ближнего
Востока,
следующий
после Античности и
предшествующий Новому времени. Это одна из
самых спорных и противоречивых, красивых и
загадочных эпох в истории цивилизаций.
В книге Кристофера Джона «Крис» Уикема —
британского историка-медиевиста,
профессора Оксфордского университета, члена
Британской академии, члена Королевской академии
наук и искусств Бельгии, специалиста по
средневековой Италии, подробно рассматривается
тысячелетие, прошедшее от распада Римской
империи до начала Реформации, которое было
насыщено преобразованиями. Падение Рима,
реформы
Карла
Великого,
распространение
христианства в Европе, закат Византийской
империи, эпидемии Черной смерти и другие не менее важные для мировой истории
события, внесли изменения в социальную, экономическую и политическую сферу, а также
в частную жизнь людей.
Автор книги, философ и историк, проделал огромную работу для написания этой книги.
Большое внимание уделяется историческому и политическому контекстам переломных
моментов, их важности для дальнейшего хода истории. Значительная роль отводится
важным историческим личностям, и ярко показываются различия и общие черты между
государствами. Издание снабжено картографическим материалом и иллюстрациями,
которые помогают восприятию материала. Яркие описания правителей, повседневной
жизни жителей средневековья дают представление о бытовых условиях, нравах того
времени, о причинах крестьянских восстаний и феодальных войн, возникновении
страшных эпидемий.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/kris-uikhem/srednevekovaya-evropa-ot-padeniya-rimado-reformacii/chitat-onlayn/

Я и история
10-11 класс.
Василий Ян.
«Александр Невский. Юность полководца»

Ян, Василий Григорьевич. Александр Невский;
Юность полководца. - Санкт-Петербург: Азбукаклассика, 2006. - 316 с.: ил. - (Закон власти).
Василий Григорьевич Ян, настоящая фамилия
Янчевецкий, русский советский писатель,
публицист, поэт и драматург, сценарист, педагог.
Автор исторических романов. Окончил Историкофилологический факультет Петербургского
университета. Исторические повести и романы
Василия Яна были и остаются востребованными и
популярными, они переиздаются в разных странах
и были переведены на различные языки мира.
Роман «Александр Невский. Юность полководца»
впервые был напечатан в 1952 году, и знакомит
читателя с периодом взросления и становления
великого полководца. Сын правителя Киевского и
Владимирского княжества Александр, названный
в честь великого полководца Александра
Македонского рос смелым и верным, и уже в 4 года прошел обряд посвящения в воины,
получил титул княжича. В 15 лет Александр становится самостоятельным правителем
Новгорода, а в 19 лет молодой полководец одержал крупную победу над сильным и
коварным врагом. Это была знаменитая Невская битва, состоявшаяся 15 июля 1240 года.
Александр Невский- князь новгородский, великий князь киевский, великий князь
владимирский, полководец, святой Русской православной церкви-русский национальный
герой, был великим воином, разумным политиком, стратегом и тактиком не проигравшим
ни единого сражения.
В романе ярко прорисован сильный и несгибаемый характер Александра Невского, его
любовь к Родине, образы бесстрашных героев и коварных врагов. Исторически точно
описаны батальные и бытовые сцены, одежда и речь героев, что передает атмосферу
тринадцатого века.

Читать онлайн: https://modernlib.net/books/yan_vasiliy/yunost_polkovodca/read/
Слушать онлайн: https://knigiaudio.org/audio-4385-aleksandr-nevskijj-junost-polkovodca

