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«Когда мы любим, гордимся Отечеством — это значит,
мы гордимся его великими людьми!»
(Академик Иван Павлов).

История древнерусского государства от начала татаро-монгольскогоигадо
середины IX века -интереснейшая эпоха, изучением которой занималось большое
количество не только русских, но и зарубежных историков.
Книги о древней Русирассказывают об истории ее развития, правлении
великих князей, междоусобной борьбе и борьбе с татарскими набегами, о
крещении Руси, языческой мифологии, обрядах и обычаях, распространенных в то
время. Рекомендательный список литературы включает книги о древней Руси, он
содержит не только научно-популярную литературу, но и исторические романы,
которые будут интересны широкому кругу пользователей. Эти издания вы можете
взять на абонементе нашей библиотеки.

Русь изначальная — Валентин Иванов
VI век н. э. Византия и Древняя Русь. Закат одной и рождение другой. Нищете,
бюрократии, интригам Византии противопоставляется верность долгу и роду, сила
духа славян. Автор рассказывает об их жизни, военных походах, ритуалах и
семейных отношениях, верованиях.

Борис Васильев. Ольга, королева русов.
Исторический роман — рассказывающий о жизни и княжении Ольги, ставшей
первой правительницей, которая приняла христианскую веру. Судьба ее была
трагичной: брак по расчету, ненависть любимого сына Святослава, ради которого
она сделала многое, и любовь, обреченная на разлуку.

Л. Н. Гумилев .Древняя Русь и Великая степь.
Книга рассказывает о взаимоотношениях древнеруссого государства и племен
кочевников Великой степи, основываясь на теории пассионарногоэтногееза,
разработанной автором. В книге реконструируются картины жизни и история
многих государств 11-14 веков нашей эры.

Л. Н. Гумилев.От Руси до России.
Географическое положение, люди (этнос) и временная шкала — три
основополагающие фактора истории. И творят ее пассионарии — люди,
тяготеющие к дейтвию. Именно с этой точки зрения Гумилев рассматривает
историю руссого государства за очень длительный период времени

Савинов М.А.Великий князь Рюрик. Да будет Русь!
Все знают о призвании на Русь варяжского князя Рюрика. Об этом
свидетельствует Нестор в \»Повести…\». Споры об этой исторической личности
не прекращаются до сих пор. Кем был? Откуда прибыл? Савинов же отвечает
очень нестандартно: он считает, что Рюрика вообще не было.

Иловайский Д.Начало Руси.
Эти исследования в области истории древнерусского государства и его
происхождения, которые сильно отличаются от общепризнанных. Автор считает,

что летописи не могут считаться достоверным источником, так как писались в
угоду князьям, и выдвигает свои очень смелые теории.

ИвановВалентин.Русь Великая.
Исторический роман-хроника, рассказывающий о трудном времени, когда
восточные славяне, объединившиеся в Киевскую Русь, начинают активно
выходить на политическую арену Европы. Автор рисует достоверные картины
жизни людей во время правления Владимира Мономаха

Шамбаров В.Е.Русь: дорога из глубин тысячелетий..
Новый, отличный от «официального», взгляд на историю нашего государства
предлагает В. Шамбаров в этой книге. Он рассматривает период зарождения
русского государства, начиная с библейского потопа, и утверждает, что предками
нашего народа были не только славяне.

Павлищева,Н. Княгиня Ольга.

Легендарная КНЯГИНЯ ОЛЬГА. Первая женщина-правительница на Руси.
Мать великого Святослава. Жена князя Игоря, зверски убитого древлянами
(привязав к верхушкам деревьев, его разорвали надвое), которая не только
отомстила убийцам мужа, предав огню их столицу Искоростень вместе со всеми
жителями, но и удержала власть в своих руках, став первой и последней

женщиной на Киевском престоле. Четверть века Русь процветала под ее
благословенным правлением, не зная войн и междоусобиц (древлянская кровь
была единственной на ее совести). Ее руки просил византийский император. Ее
сын Святослав стал величайшим из русских героев. Но саму Ольгу настиг общий
рок всех великих женщин - пожертвовав собственной жизнью ради процветания
родной земли, она так и не обрела женского счастья...

Павлищева Н. Невенчанная жена Владимира.

До того, как стать Святым, князь Владимир имел не один, а целых три
гарема на 800 наложниц. Прежде чем его нарекли Красным Солнышком,
молодой князь "прославился" как насильник и растлитель... Может ли гордая
женщина полюбить того, кто взял ее силой на глазах у родителей, а затем
убил ее отца и мать? Вы не поверите, но может.

Павлищева Н. Дмитрий Донской.

Дмитрий Донской.Его имя свято для каждого русского человека. Его
память чтит благодарная Россия. Его подвиг не будет забыт, пока стоит
Русская земля. А ведь когда княжич Дмитрий, всего девяти лет от роду,
унаследовал Московский стол, многим казалось, что Русь доживает
последние дни — ордынское иго, княжеские усобицы и страшные эпидемии
поставили русский народ на грань жизни и смерти. Судьба страны решилась
в 1380 году на Куликовом поле, где князь Дмитрий Иванович сражался как
простой ратник — в обычной броне, без охраны, в самой гуще рукопашной
Павлищева,Н Князь Рус. Прорваться в Гиперборею.

Новая книга от автора бестселлеров "Вещий Олег", "Княгиня Ольга" и
"Дмитрий Донской"! Захватывающий роман о наших далеких предках, о
могучих корнях русского племени, уходящих вглубь тысячелетий, о
таинственной предыстории Руси!

Валентин Иванов. Повести древних лет.
Исторический роман ярко и правдоподобно описывающий события,
происходящие в Древней Руси в 9 веке: объединение славянских племен с
целью создания государства для защиты от жестоких набегов кочевников и
викингов, разорявших их селения.

Мария Семенова. Мы — славяне! —.
Иллюстрированная книга о жизни и быте древних славян, своеобразная
энциклопедия, в которой автор на основе архивных этнографических и
археологических материалов рассказывает об укладе жизни, занятиях,
верованиях, традициях, одежде, украшениях, а также войнах и оружии.

« Юбилейные даты России . 2018 г».


































1155-летие возникновения славянской письменности (863г. равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку);
1030-летие Крещения Руси (988г.);
970-летие со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), персидского поэта
и ученого;
965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого
князя киевского;
905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных
лет» (составлен около 1113г.);
905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.);
795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русскими войсками
(1223г.);
470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского
философа и поэта (1548-1600);
455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра
Мстиславца в Москве (1563г.);
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского
назначения — русский букварь «Азбука»;
405-летие династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен
царем);
405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина
(1613 г.);
315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царяреформатора Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей
Российской империи (1703 г.);
315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы
арабскими цифрами (1703 г.);
315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе
Петра I в Петербурге (1703 г.);
300-летие первой подушной переписи населения (1718 г.);
245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.);
235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.);
215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.);
200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и
Пожарскому (1818 г.);





120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898
г.);
100-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.);
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