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Уважаемые учителя! 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы 

для подготовки к урокам по истории России.  

Всякое государство имеет свою историю, но у нашей страны она 

уникальна. Со времён Древней Руси приходится русским людям оборонять 

свою родную землю, ещё и помогая соседним государствам. Череда утрат и 

потрясений не сломили волю россиян, любовь к Отчизне передана нам 

далёкими предками. О правителях Руси, их заслугах и неудачах, а также о 

судьбах всего нашего стойкого и трудолюбивого народа Вы найдёте 

информацию в представленных ниже книгах. 

Детская библиотека № 1 им. В. Е. Сорочкина предлагает Вашему 

вниманию издания по истории Отечества, которые помогут Вам подготовить 

интересные и познавательные уроки. 

 

Желаем успехов Вам и Вашим любознательным ученикам! 

 

                                       



 

 

Герои русской истории 

Эту уникальную, красочно оформленную книгу не 

хочется закрывать, настолько увлекательны рассказы о 

самых известных исторических деятелях нашей страны.  

Информация представлена интересно, простым доступным 

языком. Портреты, репродукции картин, географические 

карты, фотографии органично сочетаются и прекрасно 

дополняют статьи о героях русской истории.    

 

 

Ю. Лубченков. Древняя Русь 

Эта замечательная книга содержит 

обширный материал о непростой жизни древних 

славян, их верованиях, обычаях, религии и 

культуре, военных походах и повседневных 

занятиях. Исторические источники и документы, 

отлично дополняя повествование, помогают 

составить верное представление   о влиянии эпохи 

на личность, а также учат сравнивать и 

сопоставлять разные по типу и изложению 

тексты. 

 

 

Е. Анисимов. Древняя Русь 

Это издание незаменимо при изучении периода 

правления Россией династией Рюриковичей. Издание 

содержит познавательные, дополненные прекрасными 

иллюстрациями статьи о правителях Руси на протяжении 

восьмисот лет.  Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, 

Александр Невский и Дмитрий Донской, Иван Грозный и 

Борис Годунов – ярчайшие фигуры отечественной истории 

предстанут перед читателем во всём своём величии. 

 



 

 

Ю. Крутогоров. Куликовская битва 

  «Куликовская битва» – это повесть, 

написанная в стиле хронологической 

реконструкции исторического события. Автор 

увлекательно описывает деятельность каждого 

человека, от которого зависела судьба страны, 

ведь победа в Куликовской битве имела огромное 

значение – люди поверили, что могут 

освободиться от многовекового рабства… 

 

 

Н. Эйдельман. Твой XVIII век. Твой XIX век. 

Яркие исторические портреты участников 

интереснейших событий русской истории XVIII и XIX 

столетий, колорит времени давно ушедшей, но не 

забытой эпохи – вот что доносит до читателя 

талантливый историк Натан Эйдельман. Книга написана 

для юношества, чтобы молодёжь чётко представляла, 

как непросто жилось в те времена просвещённым 

благородным людям, желавшим одного – величия 

России… 

 

«С Богом, верой и штыком!» 

Отечественная война 1812 года – священное 

событие русской истории. В замечательный 

сборник, посвящённый этому тяжёлому времени, 

вошли воспоминания очевидцев, документы, 

отрывки из художественных произведений, 

свидетельства современников. Читатель 

представляет подробнейшую картину 

происходящего и понимает, что Россия выдержит 

и это испытание, ибо страна – великая и люди, 

вставшие на её защиту, ни пяди родной земли не 

уступят. 
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