
Россия имеет особую судьбу в истории человечества. И это определяется 

несколькими основными факторами. Во-первых, геополитический фактор. 

Россия находится на границах двух великих цивилизаций – Востока и Запада. 

Россия чутко воспринимала влияния и той и другой стороны; историки 

сравнивают Россию то с европейскими странами, то с восточными державами. 

Однако Россия всегда имела собственную, отличную от других народов 

историческую судьбу. Во-вторых, этнополитический фактор. Русский народ 

формировался на протяжении нескольких столетий на базе славянских племен, 

занимавших в древности огромную территорию Восточной Европы. По своим 

обычаям, по духовному складу славяне отличались и от соседних с ними 

племен Западной Европы, и от народов Востока. В-третьих, религиозный 

фактор. На Руси  издревле сложилась своеобразная форма христианства, 

впоследствии получившая наименование русского православия. Русское 

православие складывалось постепенно, вырабатывая свои принципы в 

соответствии с духовными потребностями русского народа. 

Славянская энциклопедия. Киевская 

Русь - Московия. В.2-х т. Т. 1. А - М / Автор-

составитель В.В. Богуславский. – Москва : 

Олма-Пресс, 2002. – 784 с.  

  Двухтомное энциклопедическое 

справочное издание - впервые публикуемое 

фундаментальное издание, охватывающее 

период истории России, начиная от первых 

упоминаний в летописях и до XVII века. 

Энциклопедия богато иллюстрирована, 

снабжена картами. Впервые в полном 

объеме представлены родовые схемы 

крупнейших государственных и 

политических деятелей, составленные на 

основе кропотливого изучения архивного исторического материала.  

Издание рассчитано в первую очередь на преподавателей, студентов и 

школьников, а также на читателей, интересующихся отечественной 

историей. 

 

 



 

Полный энциклопедический 

справочник. История России в картах. 

схемах. таблицах / Авт.-сост. П.Г. 

Дейниченко. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 

334 с. 

Предлагаемое читателям издание 

предназначено для всех тех, кто 

интересуется историей. Эта книга 

откроет дверь в увлекательный мир 

исторических предположений и гипотез и 

поможет в самостоятельном изучении 

такой сложной, богатой множеством 

событий истории нашей страны. Издание 

снабжено подробными картами, таблицами, схемами и иллюстрациями, 

которые изучение истории сделают увлекательным, а полученные знания 

прочными. 

Перевезенцев, С.В.  Россия. Великая  

судьба. – М. : Белый город, 2005. – 704 с. 

Книга является попыткой осмысления 

исторического развития России и русского 

народа. В книге представлен весь ход 

российской истории с древнейших времен до 

наших дней, подкрепленный цитатами из 

русских летописей, историческими 

документами, свидетельствами 

современников. Богато иллюстрирование 

книги раскрывает перед читателем 

прекрасный мир русской иконописи и 

живописи. «Россия. Великая судьба» - книга об 

истории, культуре и судьбе великой страны, великого народа, несущего свет 

и спасение человечеству. 

 

 

 



 

 

Атлас и России. География и история / Авт.-

сост. А.В. Дубровский. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. – 63 с. 

В картах, которые составляют этот атлас, 

подробно отражено становление и развитие 

территории Российского государства. 

Сопроводительный текст к картам дает 

представление об историческом фоне, на 

котором происходили географические 

открытия и войны, приведшие к 

существенным изменениям границ России. 

 

 Гумилев, Л.Н.   От Руси до России. – М. : 

Астрель, 2005. – 415 с. 

Книга выдающегося русского историка и 

географа Л. Н. Гумилева посвящена истории 

России от времен Рюрика до правления Петра I, 

причем все события и поступки исторических 

лиц объяснены с позиций разработанной 

автором пассионарной теории этногенеза. 

Книга написана живым, образным языком, очень 

увлекательно и доходчиво, поэтому огромный 

объем фактического материала усваивается 

без особых усилий со стороны читателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федорченко, В. И. Дом Романовых. 

Энциклопедия биографий. – Красноярск, 

Москва : БОНУС; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 

384 с. В книге профессора В. И. 

Федорченко "Дом Романовых. 

Энциклопедия биографий" представлена 

история родственных связей 

Российского Императорского Дома с 

правящими домами Европы: от 

матримониальных планов первых 

Романовых до династических браков 

начала ХХ века. Династические браки 

представителей царствующих фамилий рассматриваются как важная 

часть державной политики. Большое внимание уделяется политическим 

предпосылкам и историческим последствиям таких браков. В энциклопедию 

включены родословные древа, в которых прослеживается генеалогия всех 

европейских царствующих фамилий, состоявших в родстве с Романовыми. 

Федорченко, В.И. Дворянские 

роды, прославившие Отечество. 

Энциклопедия дворянских родов. – 

Красноярск : Бонус : Олма-Пресс, 2003. – 

464 с. Энциклопедия `Дворянские роды, 

Прославившие Отечество` включает в 

себя около четырехсот статей, каждая 

из которых содержит историю 

дворянского рода. Сюда вошли 

дворянские роды, к которым 

принадлежали государственные 

деятели, занимавшие крупные административные посты, выдающиеся 

военачальники, знаменитые писатели, поэты, философы, музыканты, 

ученые. Биографии виднейших представителей дворянских родов, 

приведенные в книге, позволяют не только проследить историю каждого 

рода, но и оценить тот вклад, который внесло дворянское сословие в 

становление Российской империи. 

 

 



 

Великие правители / Д. Володихин, О. 

Елисеева, Т. Евсеева. – М. : Мир энциклопедий 

Аванта+, 2007. – 444 c. 

Книга посвящена самым известным государям 

и правителям в истории человечества. Она 

включает сорок шесть биографий наиболее 

знаменитых властителей Востока и Запада, 

начиная с третьего тысячелетия до новой 

эры и оканчивая нашими днями. Александр 

Великий и Тамерлан, Клеопатра и Мария 

Стюарт, Екатерина вторая и Джон Кеннеди 

стали героями данного повествования. 

 Санкт-Петербург. Хроника трех столетий 

/ Сост. А.В. Доливо-Добровольский. Н.О. 

Харламова. – Санкт-Петербург : Издательский 

дом "Нева", 2003. – 720 с. 

Книга издана в подарок городу Санкт-

Петербургу ко дню его трехсотлетнего 

юбилея. С первых страниц читатель 

погружается в атмосферу Петербурга 

времен основания и первых лет жизни 

столицы Российской империи. Книга знакомит 

со множеством интересных фактов как 

общественной, так и личной жизни членов 

Императорского дома: рассказывает о преобразованиях Петра 1, 

историческую значимость которых невозможно преувеличить, и о любовных 

интригах императрицы Екатерины II. Читатель встретится с 

выдающимися горожанами различных эпох: с губернаторами Петербурга (от 

А.Д. Меншикова до В.А. Яковлева); с основателями российской науки (от М.В. 

Ломоносова до Ж. И. Алферова); соприкоснется с гениями поэтов и 

писателей (от Пушкина до И.А. Бродского. 

 

 

 



 

Энциклопедия для детей : Российские  

столицы. – М. : Аванта +, 2005. – 448 c. 

В книге впервые из «мозаики» традиций и легенд, 

исторических, культурных и природных 

особенностей созданы «портреты» двух 

российских столиц, игравших на протяжении 

столетий ведущую роль в судьбе нашей страны. 

 

 

 Энциклопедия для детей : 

Москвоведение. – М. : АВАНТА +, 2007. 

– 461 c.Книга, посвященная истории и 

современности Москвы, охватывает все 

стороны жизни российской столицы, 

начиная с первых веков ее 

существования. Авторы статей – 

известные ученые, историки, 

искусствоведы, географы, экологи, 

преподаватели МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

 Энциклопедия для детей : Россия. – М. : 

АВАНТА + Астрель , 2005. – 704 c. 

В книге дан портрет современной России и ее 

отдельных регионов. Рассказывается, чем богата 

наша страна. Какие отрасли составляют основу 

ее хозяйства, как развивалась она раньше и 

изменяется сейчас. Какие народы населяют 

Россию, каковы их традиции, культура, языки. 

 

 

 

 



 

 Большая школьная энциклопедия. 

История России. 9 - 17 вв. / Ред.совет: В. 

Узун (предс.),О. П. Ткач (генер. дирктор), Н.А. 

Ораф и др. – Москва : Олма-Пресс, 2001. – 800 с. 

Том "История России 9-17 вв." серии "Большая 

Школьная энциклопедия "Руссика"" содержит 

сведения о событиях, городах и исторических 

деятелях России. В издании представлено 

около 1500 цветных и черно-белых 

иллюстраций, карт и схем. Издание 

рассчитано на школьников, студентов и всех 

интересующихся историей. 

 Н.И. Брунов. Храм Василия Блаженного в 

Москве. Покровский собор. Москва 

«Искусство», 1988. – 378 с. 

В издании дана общая характеристика 

архитектуры Покровского собора. 

Рассказывается об основных элементах 

архитектурной композиции Покровского 

собора и их взаимосвязь. Описывается русская 

народная фантастика в архитектурных 

формах Покровского собора. 
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