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Киктев, Сергей Максимович.

Наша Родина – Россия / С.М. Киктев, Т.В. 

Редькина. – Москва : Росмэн, 2016. – 64 с. :ил. –

(Энциклопедия подготовки к школе).

С помощью этой книги можно подготовить

ребенка к поступлению в первый класс. В ней

собрано все, что должен знать дошкольник о

своей Родине – России.



Клюшник, Лариса Владимировна.

Россия / Л.В. Клюшник ; худож. О.В. 

Жидков, Е.Е. Здорнова и др. – Москва : Росмэн, 

2016. – 48 с. : ил. – (Детская энциклопедия).

Книга дает информацию о географии,

природе, истории, достопримечательностях и

природных богатствах нашей Родины. Она

знакомит с народами, населяющими

территорию России, с их традициями и

вероисповеданием.



Школьник, Ю.К.

История России. Полная энциклопедия / 

Ю. К. Школьник. – Москва : Эксмо, 2007. – 256 

с. : ил.

Полная энциклопедия истории России с

древнейших времен до начала ХХ века. Все

правители России от Рюрика до Николая II. Войны и

дипломатия, интриги и тайны, искусство и науки,

герои и авантюристы – в занимательных рассказах,

точных иллюстрациях и подробных схемах.

Книга адресована всем, кто любит историю.



Анисимов, Е.В.

Древняя Русь : Рюриковичи / Е.В. 

Анисимов. – Санкт-Петербург : БКК, 2009. –

112 с., илл. – (Узнай мир).

Около восьмисот лет Россией правили

Рюриковичи - потомки варяга Рюрика. За эти столетия

Россия стала европейским государством, приняла

христианство, создала самобытную культуру. В этой

книге рассказывается о русских князьях и царях

династии Рюриковичей.

Для среднего и старшего школьного возраста.



Гумилев, Л.Н.

От Руси к России / Лев Гумилев. - Москва

: АСТ : АСТ Москва, 2007. – 396, [4] с. –

(Классическая мысль).

Исследование «От Руси к России»

посвящено истории нашей страны от становления

Киевского княжества до эпохи Петра Первого,

«прорубившего окно в Европу».

Это – последняя книга Льва Гумилева,

создателя теории пассионарности и приверженца

евразийской идеи, подготовленная к печати при его

жизни. Она написана чрезвычайно увлекательно, в

необычном «экспериментальном» стиле. Серьезные

научные обобщения, позволяющие нетрадиционно

оценить известные факты нашего прошлого,

сочетаются в ней с поразительными открытиями и

неожиданными выводами.



Гуськов, А.Г.

Петр I : Имя Россия. Исторический выбор 2008 /

А.Г. Гуськов. – Москва : АСТ : Астрель, 2008. – 128 с. :

ил.

Преобразования, инициатором и главным деятелем

которых был первый русский император Петр I,

«прорубивший окно в Европу», вызывали и по сей день

вызывают разноречивые оценки. Уже для одних

современников он был «земным богом», другие считали

его антихристом, «людомором», «басурманом». Реформы

Петра затронули все стороны жизни русского общества,

всколыхнули устоявшиеся жизненные уклады различных

социальных слоев. Эпоха Петра – это не только время

смелых преобразований, но и период ожесточенного

столкновения прогрессистской и традиционалистской

концепции исторического развития России.



Московское государство [Текст] / ред. В. Поляков // 

Детская энциклопедия. – 2012. - № 3. – С. 1-65 : фот. цв.

Журнал «Детская энциклопедия» предлагает вам 

совершить путешествие во времени, перенестись из века 

XXI на многие столетия назад. Вы увидите, как 

постепенно, век за веком, Россия формировалась как 

государство. Узнаете как в постоянных войнах с 

чужеземными захватчиками крепла наша страна.



Главный закон нашей жизни [Текст] / ред. В. 

Поляков // Детская энциклопедия. – 2013. - № 8. – С. 1-

57: фот. цв.     

В этом журнале вы узнаете что же такое 

Конституция и почему она так важна для каждого из 

нас. Вы отправитесь в путешествие по страницам 

этого важнейшего документа.



Шинкарчук, С.А.

История России в живописи : Ушедшие времена на 

великих полотнаях / Справочник школьника. – Санкт-

Петербург : Издательский Дом Литера, 2008. – 96 с. : ил. 

– (Серия «Любимая Россия»).

Исторический жанр в живописи всегда был и 

остается очень важным. В своих полотнах художники 

запечатлели практически все события истории России, 

начиная с глубокой древности. В этой книге рассказано 

лишь о некоторых картинах, посвященных истории 

России. Вы узнаете не только о художниках и их 

произведениях, но и об исторических событиях, которые 

запечатлели на своих полотнах живописцы.

Издание адресовано в первую очередь 

школьникам, а также всем интересующимся историей 

России и живописью.



Синова, И.В.

Герб, гимн, флаг России : Справочник школьника. 

– Санкт-Петербург : Издательский Дом Литера, 2009. –

96 с. : ил. – (Серия «Моя Родина – Россия»).

Эта книга поможет узнать о том, что такое

символика, для чего она нужна и какое значение имеет.

Когда было положено начало формированию герба,

флага и гимна, каким изменениям она подвергались и по

какой причине.



Ганул, Е.А.

Города России : Справочник школьника. – Санкт-

Петербург : Издательский Дом Литера, 2009. – 96 с. –

(Серия «Моя Родина  - Россия»).

Книга включает в себя статьи по основным

городам России. Она содержит краткую информацию о

географическом положении, истории возникновения и

развития, также сведения о населении, экономической

стороне жизни и культурных богатствах городов.



Екатеринбург. Энциклопедия (Города России). –

Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 40 с., илл.

Екатеринбург – один из красивейших городов

России. Он гордо стоит на реке Исеть и является

административным центром Уральского федерального

округа и Свердловской области.



Очерки истории Артинского района / Сост. Ю.И.

Красильниов – 2-е изд. ; испр. и доп. – Красноуфимск :

Красноуфимская типография, 2006. – 834 с. : ил.

Архивные материалы, легенды, рассказы

старожилов, статистические отчетные данные, истории

образования населенных пунктов, фотографии.



Спасибо за внимание!

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке

На приволь зеленых лех,

Мне навстречу, как сережки,

Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

С. Есенин, 1914 г.


