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«ОТ РУСИ ДО РОССИИ» 
 

ценные издания и образцы полиграфического искусства 
по истории Российского государства 

из фондов Научной библиотеки ЮУрГУ 
 
 

«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей  
пристыдят самые просвещённые народы успехами своими 

 в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы» 
Петр I, Государь,  

Царь и Великий Князь всея Руси 
 

«Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, 
 что же касается ее будущего, то оно выше всего,  

что может нарисовать себе самое смелое воображение» 
Александр Бенкендорф,  

русский государственный деятель, военачальник  
 

 
 

Россия ведет свою многогранную историю с древних времен, ее история 

насчитывает порядка 1-1,5 млн. лет. За этот период ее территории называли 
по-разному. Россия пережила множество войн, болезней, смутные времена, 
но смогла сохранить свою мощь и величие. Россию по праву можно считать 
Великой Державой, ведь никогда в мире не было такой огромной, 
величественной страны, которая бы смогла сплотить бесчисленное 
многообразие культур, традиций и народов. 

 

Представленные издания позволят расширить познания в области истории 

Российского государства и доставят истинное удовольствие 
высокохудожественным полиграфическим исполнением. Большое 
количество представленных книг являются подарочными изданиями. Целый 
ряд изданий относятся к коллекциям редкой книги научной библиотеки 
ЮУрГУ. 

 

 
Акунин, Б. История Российского государства Т. 1: 
От истоков до монгольского нашествия. Часть 
Европы / Б. Акунин. – М.: АСТ , 2014. – 394, [2] с.: 
цв. ил. – Т3(2) А442. 

«Страна, которую мы называем Древней Русью, так 
сильно отличалась от России послемонгольской эпохи, 
что через толщину минувших столетий кажется нам какой-
то сгинувшей, легендарной Атлантидой … Был ли на 
самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? 
Прибивал ли Олег щит на врата Царьграда?» Борис 
Акунин адресует свою историю отечества широкой 
читательской аудитории: людям, которым интересно 
узнать, как это было на самом деле. И попытаться понять, 
что в нашем тысячелетнем государстве так и что не так (и 
почему). 

http://www.aphorism.ru/authors/aleksandr-benkendorf.html
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Акунин, Б. История Российского государства Т. 2: 
Ордынский период. Часть Азии / Б. Акунин. – М.: 
АСТ, 2014. – 393 с.: цв. ил. – Т3(2) А442. 

 

Вторая книга проекта Бориса Акунина представляет 
историю Российского государства в период от 1233 до 
1462 года. 

 
Герои русской истории: Ил. слов. / Авт. текста Ю. 
Крутогоров. – М.: Белый город, 2001. – 383 с.: ил. – 
Т3(2)РК Г3942. 

 

Галерея жизнеописаний выдающихся людей своего 
времени, монархов и князей, писателей, поэтов, 
художников, ученых, военачальников, первопроходцев, 
оставивших заметный след в истории нашего Отечества и 
прославивших Великую Русь. Превосходное оформление 
издания – медный рельефный переплет, мелованная 
бумага, редкие исторические материалы, сотни цветных 
иллюстраций: портреты, батальная живопись, 
археологические находки, старинные гравюры. Тексты и 
подписи даны на двух языках – русском и английском 

 
Дом Романовых / Авт. текста Ю. Лубченков. – М.: 
Белый город, Б. Г. – 383 с.: ил. – Т3(2)РК Д662. 
 

В книге рассказывается об истории нашей страны через 
призму хроник царей, правителей и императоров России 
из рода Романовых, каждому из которых посвящена 
отдельная глава. Сотни иллюстраций – богатейший 
материал о трехсотлетней эпохе, который включает в 
себя репродукции произведений искусства того времени, 
старинные гравюры, памятники архитектуры, портреты 
Романовых, генеалогическое древо и много других 
интересных подробностей. Текст и подписи под 
иллюстрациями на русском и английском языках. 

Вид исполнения: Подарочные книги в эксклюзивном 
переплете  



3 
 

 
История Российского государства / Сост. текста 
С. В. Карпущенко. – СПб.: Александр ПРИНТ, 2003. 
– 300,[3] с.: ил. – Т3(2)РК И9072. 

 
Это издание — одна из попыток создания книги по 
отечественной истории с древнейших времен до октября 
1917 года, к которой предельно сжатое изложение 
восполняется многочисленными иллюстрациями. 

 

 
История государства Российского: Жизнеописания, 
20 век. Кн. 1 / Авт.-сост. С. Н. Синегубов и др.; Рос. 
нац. б-ка. – М.: Книжная палата, 1999. – 574,[1] с.: ил. – 
Т3(2) И907. 
Сборник биографических очерков в 4-х книгах  посвящен 
российским общественным и политическим деятелям, ученым, 
писателям, художникам XX века, сыгравшим значительную роль в 
истории российского государства. 
Каждый очерк помимо биографических сведений содержит краткий 
обзор источников и литературы, фрагменты научных трудов, 
документальных материалов. Каждый из 4-х томов посвящен 
определенному периоду истории России ХХ века. Издание 
иллюстрировано большим количеством фотоматериалов. Каждая 
книга имеет алфавитный указатель персоналий.  
 

Книга первая включает информацию о деятелях России периода 
царствования Николая II. В книге рассказано не только о людях 
известных, чьи имена у всех на слуху и кто олицетворял собой 
эпоху, но и о личностях незаслуженно забытых, которые также 
важны и интересны. Книга содержит 47 очерков, посвященных 
государственным и политическим деятелям, ученым, литераторам, 
актерам, художникам.  

 
История государства Российского: 
Жизнеописания, 20 век. Кн. 2: 1894-1917 / Авт.-
сост. С. Н. Синегубов, П. Л. Вахтина, А. В. Шевцов, 
М. А. Опалинская. – М.: Книжная палата, 2000. – 
478,[1] с.: ил. – Т3(2) И907. 
 
Вторая часть книги знакомит с плеядой выдающихся 
деятелей России 1894 -1917 гг. Около этих имен так или 
иначе вращались почти все важные события русской 
истории начала XX в. А также с деятелями науки, 
искусства и литературы, творческий подъем которых 
пришелся на этот исторический период. Книга состоит из 
45 очерков. Среди героев очерков - А. Ф. Керенский, М. В. 
Алексеев, Л. Г. Корнилов, П. Н. Милюков, Б. В. Савинков, 
Н. А. Бердяев, Ф. О. Шехтель, СВ. Рахманинов, А. Белый, 
Вел. Хлебников и др. 
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История государства Российского: 
Жизнеописания, 20 век. Кн. 3 / Авт.-сост. С. Н. 
Синегубов и др.; Рос. нац. б-ка. – М.: Книжная 
палата, 2000. – 558 с.: ил. – Т3(2) И907   

 
Книга третья включает 41 биографический очерк о 
государственных, политических деятелях, а также видных 
представителях науки, литературы и искусства России, 
расцвет деятельности которых пришелся на период с 
октября 1917 г. до ноября 1929 г. Это время было одним 
из самых сложных в истории российского государства и 
необычайно насыщенным и интересным в развитии 
отечественной культуры. Героями очерков стали В.И. 
Ленин, Ф.Э. Дзержинский, В.И. Чапаев, А.В. Колчак, Н.И. 
Вавилов, К.С. Станиславский, И.Ф. Стравинский и др. 

 
История государства Российского: 
Жизнеописания: 20 век. Кн. 4: В 4 кн. / Авт.-сост. С. 
Н. Синегубов и др.; Рос. нац. б-ка. – М.: Книжная 
палата, 2001. – 525,[2] c.: ил. – Т3(2) И907.   

Книга четвертая завершает серию изданий, посвященную 
людям, олицетворяющим собой эпоху в истории России, и 
знакомит с выдающимися деятелями России 30-х и далее 
гг. 34  очерка посвящены общественным и политическим 
деятелям, сыгравшим значительную роль в российской 
истории, и деятелям науки, искусства и литературы, 
творческий подъем которых пришелся на этот период. 
Среди героев очерков - И.В.Сталин, Н.И.Бухарин, 
Л.Б.Каменев, Н.Ф.Гамалея, А.Е.Ферсман, А.А.Ахматова, 
К.С. Малевич, С.М.Эйзенштейн и др. 

 

 
История династии Романовых: иллюстр. изд. / 
подгот. текстов В. Людвинская, А. Хорошевский. – 
М.: ЭКСМО, 2013. – 603, [2] с.: ил. – Т3(2) И907.   

Издание посвящено 400-летию Дома Романовых. 
Романовы никогда не отделяли себя от страны и народа, 
и потому чествование венценосной династии, ее 
представителей, правивших страной на протяжении трех 
веков, это и прославление мужества и 
самопожертвования всех людей, возродивших Россию. 
Государство, созданное совместными усилиями династии 
и народа, не знало себе равных, простиралось от 
Тибетских гор до Финляндии и Польши, от Черного моря 
до Северного Ледовитого океана на севере. Служение 
Отечеству и вера в Бога были тем фундаментом, теми 
непреложными принципами, руководствуясь которыми 
Романовы строили и правили Россией.  
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Калашников, В. И. Атлас тайн и загадок: Русь 
Легендарная. Кн. 1: Древнейшая история русского 
народа, неизвестные страницы великого 
прошлого, мифы и предания "седой старины" / В. 
И. Калашников. – М.: Белый город, 2002. – 233,[5] 
с.: ил. – Т3(2).я6 К17. 
 

Книга "Русь Легендарная"- первая в серии изданий, 
рассказывающих о тайнах и загадках русской истории. 
Повествование начинается с древнейших поселений 
наших предков на огромных пространствах Евразии, о 
забытых преданиях седой старины, о подвигах великих 
героев и заканчивается в Новгороде, куда с берегов 
Балтики прибыл внук Гостомысла князь Сокол - Рюрик. В 
этой книге автор попытался приоткрыть завесу тайн и 
загадок над нашим прошлым. Книга замечательно 
проиллюстрирована, страницы стилизованы под древние 
рукописи. 

 
Карамзин, Н. М.  История государства 
Российского / Н. М. Карамзин. – М.: ЭКСМО, 2014. – 
1020 с.: ил. – Т3(2) К211. 

«Карамзин есть первый наш историк и последний 
летописец…» – такое определение дал А.С.Пушкин 
великому просветителю, писателю и историку 
Н.М.Карамзину (1766-1826). Знаменитая «История 
государства Российского», все 12 томов, которой вошли в 
эту книгу, стала крупным событием общественной жизни 
страны, эпохой в изучении нашего прошлого. В качестве 
приложения к ней здесь публикуется «Записка о древней и 
новой России», почти два столетия находившаяся под 
негласным запретом.  

Издание богато иллюстрировано – и прежде всего, 
гравюрами из редчайшего альбома «Живописный 
Карамзин», вышедшего еще в пушкинские времена. 

,  
Ключевский, В. О. Русская история / В. О. 
Ключевский; сост. и авт. послесл. Ю. М. 
Медведев. – М.: ЭКСМО, 2012. – 905, [4] с.: ил. – 
Т3(2) К524. 
"Русская история" Василия Осиповича Ключевского (1841-

1911) - классический труд одного из самых глубочайших 
отечественных мыслителей, эпопея, занимающая 
достойное место в одном ряду с работами знаменитых 
российских историков Н.М. Карамзина и Н.И. 
Костомарова. Множество раз читанный на кафедре 
истории Московского государственного университета, курс 
лекций Ключевского вызывал у студентов такое же 
неизменное восхищение и гордость за наше героическое 
прошлое, какое вызывает у современных читателей, 
любителей отечественной истории. 
Великое творение русского ученого впервые 
сопровождает более восьми сотен уникальных 
иллюстраций, журнальных и книжных редкостей XIX века. 

http://www.labirint.ru/books/49635/
http://www.labirint.ru/books/196273/
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Костомаров, Н. И.  Русская история в 
жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И. 
Костомаров; сост. и авт. послесл. Ю. М. 
Медведев. – М.: ЭКСМО, 2014.– 1020, [3] c.: ил. – 
Т3(2) К724. 
 

"История России в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей" - классический труд одного из 
основоположников русской исторической мысли, 
Н.И.Костомарова (1817-1885). Неординарный для 
традиционной науки ХIХ века отбор сюжетов, 
своеобразная политическая концепция сделали "Историю" 
значительным общественным событием своего времени. 
Благодаря выдающемуся литературному таланту и 
стремлению быть исключительно внимательным к 
характерным деталям эпохи знаменитому историку, 
этнографу, писателю удалось создать и живописно 
изобразить целую галерею русских исторических 
деятелей. Издание украшают более 300 редких 
иллюстраций. 

 
Мясников, А. Л. Москва. История города: на рус. и 
англ. яз. / А. Л. Мясников; пер. с англ. под общ. 
ред. Г. И. Лассера. – СПб.: Александр ПРИНТ, 2004. 
– 302, [1] с.: цв. ил. – Т3(2)РК М9941. 

 
История Москвы неотделима от истории нашего 
Отечества. Создатели книги попытались осветить 
наиболее важные моменты, осветить наиболее важные 
события, обозначить вехи жизни города от момента его 
основания Юрием Долгоруким в 1147 г. и до сегодняшних 
дней. Текст и подписи под иллюстрациями даны на 
русском и английском языках. Издание выполнено как 
подарочное: кожаный переплет с тиснением, 300 цветных 
иллюстраций (среди них много произведений живописи и 
старинных гравюр). 

 

 
Мясников, А. Л. Санкт-Петербург. История города: 
на рус. и англ. яз. / А. Л. Мясников; пер. на англ. и 
под общ. ред. Г. И. Лассера. – СПб: Александр 
ПРИНТ, 2003. – 301, [2] с.: ил. – Т3(2)РК М9941. 

 

История Санкт-Петербурга занимает особое место в 
истории России, поскольку город изначально воздвигался 
как столица могучей империи. Эта книга – попытка 
воссоздать историю трех столетий жизни культурной 
столицы нашей страны. Богатый иллюстративный 
материал поможет проследить развитие Санкт-
Петербурга от момента его основания до наших дней. 
Подарочное издание. Кожаный переплет с тиснением. 
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Мясников, А. Л. Российская летопись: хронол. 
справ. / А. Л. Мясников. – СПб: Александр ПРИНТ, 
2001. – 669, [2] с.: ил. – Т3(2)РК М9941. 

 

В книге собраны в хронологическом порядке свыше 
десяти тысяч кратких, но содержательных статей, десятки 
тысяч дат из российской и мировой истории, свыше 
полутора тысяч исторических картин, портретов, рисунков, 
карт, плакатов. 

«Российская летопись» – это первое подобное издание 
как у нас в стране, так и за рубежом. 

 
Отчизну обняла кровавая забота... Рукописное 
наследие Отечественной войны 1812 года в 
собраниях Пушкинского Дома: альбом лит. 
сочинений и документ. текстов времен 
Отечественной войны 1812 г. / сост. Г. В. 
Маркелов; предисл. В. Е. Багно; Рос. акад. наук, 
Ин-т рус. истории (Пушкин. Дом). – СПб.: 
Издательство Пушкинского Дома, 2012.- 447 с.: 
ил.; факс. – Т3(2)РК О8842  

В издании собраны литературные сочинения и 
документальные тексты, представляющие собой срез 
общественного сознания России накануне и во время 
Отечественной войны 1812 г. В альбоме использованы 
только подлинные материалы из фондов Рукописного 
отдела, Литературного музея, Древлехранилища и 
Фонограммархива Института русской литературы РАН. 

 
От Руси до России: энциклопедия / Г. А. Аксенова 
и др.; Научно-ред. совет: А. О. Чубарьян (пред.) и 
др. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 637, [1] с.: ил., 
цв. ил. – Т3(2) О80. 
 

Серия "Энциклопедия всемирной истории" в 8 томах - 
это историческая серия энциклопедических изданий. 
 

Том "От Руси до России" посвящен русской истории IX-
XVII веков. В издании представлены всеобъемлющие 
сведения о славянских племенах, образовании русского 
государства, об удельных княжествах, городах, войнах и 
нашествиях, которые пережила Русь в этот период, а 
также - обширная галерея общественных, политических, 
религиозных деятелей IX-XVII веков. 
Том содержит более 1000 статей и 1000 иллюстраций, 
включая оригинальные, различные карты и схемы, 
хронологическую таблицу и предметно-именной 
указатель. 
 



8 
 

 
Парфенов, Л. Г. Российская империя Т. 1: Петр I, 
Анна Иоанновна, Елизавета Петровна: в 4 т. / Л. Г. 
Парфенов. – М.: ЭКСМО, 2013. – 192 с.: ил. – Т3(2) 
П189 

Серия книг, посвященных 300-летию Российской империи, 
основана на расширенных и переработанных материалах 
одноименного документального сериала. Каждый очерк о 
царствовании сопровождают страницы путеводителя: как 
добраться до исторического места и на что обратить 
внимание. 

Первый том охватывает времена Петра I, Анны Иоановны  
и Елизаветы Петровны. Основатель империи, великий 
реформатор, «труженик» на троне – почему он оказался 
самым почитаемым монархом и до революции, и в СССР, 
и в нынешней России?  

Том содержит более 300 репродукций, фотографий, 
рисунков и карт. 

 
Парфенов, Л. Г. Российская империя: в 4 т. Т. 2: 
Eкатерина II, Павел I / Л. Г. Парфенов. – М.: 
ЭКСМО, 2014. – 192 с.: ил. – Т3(2) П189 

Второй том посвящен истории России второй половины 
XVIII века. Общеизвестно, что во времена 
продолжительного правления Екатерины II Россия 
расширила свои границы, превратившись в одно из самых 
могущественных государств Европы. Но что привнесла 
эта женщина, «философ на троне», в просвещение 
русского общества, что сделала для закрепления 
светского характера Русского государства? Весьма 
краткое царствование Павла I по своему духу было совер-
шенно другим. Но верен ли хрестоматийный взгляд на 
правление «Императорского Рыцаря», как на абсурдное и 
бессмысленное? 

 Том содержит более 300 репродукций, фотографий, 
рисунков и карт. 

 
Паули, Ф. Народы России: этногр. очерк: по изд. 
1862 г. / Ф. Паули; пер. Е. К. Радугина. – М.: Пан 
пресс, 2011. – 322 с.: цв. ил. – Т5РК П2112.  
 
Этнографический очерк Федора Христиановича Паули 
«Народы России» напечатан  по изданию 1862 года, 
вышедшему в Санкт-Петербурге. Французский 
путешественник и этнограф опубликовал объемное и 
подробное исследование, не имевшее аналогов по 
полноте собранных материалов. Издание было 
приурочено к 1000-летию России. Автор представил свой 
взгляд на историческое развитие России и населяющие ее 
народы.  К работе над изданием он привлек крупнейших 
ученых и художников-иллюстраторов своего времени. 
Книга содержит богатый иллюстративный материал, 
отражающий колорит и самобытность национальных 
народных традиций костюма и быта России середины XIX 
века. 
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Перевезенцев, С. В. Россия: великая судьба / С. В. 
Перевезенцев. – М.: Белый город, 2003. – 703 с.: 
ил. – Т3(2)РК П271. 

 

В книге представлен весь ход российской истории 
с древнейших времен до наших дней на основе 
проверенных исторических фактов и новейших 
исследований. Издание содержит многочисленные цитаты 
из русских летописей, малоизвестные исторические 
документы, сотни цветных иллюстраций, включая 
произведения живописи, выполненные на 
высококачественной бумаге. Оформление издания 
уникально: трехсторонний золотой обрез, накладной 
элемент в виде российского герба (художественное 
литье), натуральная переплетная кожа с тиснением. 

 

 
Платонов, С. Ф. Русская история. Полный курс 
лекций: иллюстр. изд. / С. Ф. Платонов. – М.: 
ЭКСМО, 2014. – 637 с., [24] с. цв. ил.: ил. –  
Т3(2) П375. 

Это подарочное иллюстрированное издание представляет 
наследие знаменитого ученого, главы петербургской 
школы отечественной истории Сергей Федоровича 
Платонова (1860-1933). 

С.Ф.Платонов входит в плеяду блистательных российских 
исследователей, которые с середины ХIХ века по 
середину ХХ века совершили колоссальный научный и 
гражданский подвиг: создали свод истории России. Его 
изложение российской истории по сей день не имеет себе 
равных по ясности, доступности и при этом полноте 
освещения событий. 

В издании представлены художественные и 
документальные изображения, а также портреты главных 
деятелей описываемых событий. 

 
Победоносцев, К. П. Величие самодержавной 
власти: иллюстр. изд. / К. П. Победоносцев. – М.: 
ЭКСМО, 2014. – 509 с.: ил. – Т3(2) П414 

Константин Петрович Победоносцев (1827-1907), обер-
прокурор Священного Синода, был одним из самых 
заметных фигур в политической и общественной жизни 
Российской империи второй половины XIX века. Перед 
ним преклонялись, его благословляли, превозносили и 
столь же страстно ненавидели. Одни в нем видели 
ангела-спасителя России, другие – злого гения. 

Интеллектуальное наследие К.П.Победоносцева поистине 
огромно. Самые яркие его работы, с многими из которых 
современный читатель познакомится впервые, составили 
это богато иллюстрированное подарочное издание. 
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Полный энциклопедический справочник. История 
России в картах, схемах, таблицах / Авт.-сост. П. 
Г. Дейниченко; худож. С. В. Митурич.- М.: ОЛМА-
пресс, 2002. – 333,[1] с.: ил. – Т3(2).я2 П519 

 
Издание предназначено всем, кто интересуется историей 
нашей страны. Исторические факты от зарождения 
русской земли до России в XX веке изложены в доступной 
и увлекательной форме. Подробные хроники дают полное 
представление о политическом, экономическом и 
культурном развитии России. В издании 66 карт, таблицы, 
схемы и иллюстрации, которые сделают увлекательным 
изучение истории. 

 
Российская империя / Л. Б. Багрова и др.; науч.-
ред. совет: Чубарьян А. О. (пред.) и др. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп , 2009. – 734, [1] с.: ил., портр. 
– Т3(2) Р763.  
 

Серия "Энциклопедия всемирной истории" в 8 томах - это 
историческая серия энциклопедических изданий. 
Том "Российская империя" посвящен русской истории 
XVIII-XIX веков. В издании представлены всеобъемлющие 
сведения о российских императорах, о внешней и 
внутренней политике России в этот период, о ее 
экономике и научно-техническом прогрессе, о 
политических и общественных движениях в стране, а 
также - обширная галерея общественных, политических, 
религиозных деятелей XVIII-XIX веков.  
В томе насчитывается более 900 статей, около 1500 
иллюстраций, содержатся карты и схемы, 
хронологическая таблица и предметно-именной 
указатель. 

 
Российская история в зеркале русской поэзии: 
XI–XVII века / под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина, 
В. Е. Захарова; сост. С. М. Виноградова; Рос. акад. 
наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – М.: Наука, 2008. – 
496 c.: ил. – Р1 Р763. 
В книге представлены древнерусские поэтические 
памятники XI-XVII веков, в которых отразилась история 
Русского государства от возникновения и расцвета 
Древней Руси до утверждения династии Романовых и 
развития новой государственности, превратившей 
Московское царство в Российскую империю. Издание 
является достаточно полным собранием древнерусских 
поэтических произведений: многие из них ранее не 
включались в хрестоматии и поэтические сборники как 
XIX, так и XX века. Тексты представлены без 
параллельного перевода на современный русский язык, 
снабжены комментариями. Издание предназначено всем 
интересующимся историей и культурой России. 
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Русская живопись: История и шедевры / отв. ред. 
Е. Давыдова. – Москва: Белый город, 2007. – 1487 
с.: цв. ил., портр. – я61 Щ14 Р892.  

Русская живопись – одно из высочайших явлений мировой 
культуры. 

Древнерусские художники, воодушевленные христианской 
верой, создавали чудесные шедевры иконописного 
мастерства. Светская живопись в России в XVIII веке 
совершила настоящий прорыв, поставив нашу страну 
вровень с мировыми центрами изобразительного 
искусства. А с ХIХ века начинается еѐ золотая пора – 
время небывалого расцвета, которое продолжается и по 
сей день. Русская живопись живет, меняясь на поворотах 
истории, чутко ловя ветры времени, но сохраняя духовную 
глубину, красоту, как и сама Россия. 

 
Русь: история и художественная культура X-XVII 
веков / Д. С. Лихачев и др. – М.: Искусство – XXI 
век, 2003. – 488 с.: ил. – Ч11 Р8991. 

Книга рассказывает об истории литературы, искусства, 
архитектуры, образования и культуры Великой Руси. 
Издание включает в себя три раздела: Киевская Русь; 
Русская культура. Середина XIII—XV век; От московской 
Руси до российской империи. Формирование и развитие 
отечественной художественной культуры, от Киевской 
Руси до возникновения Российской империи, освещается 
в его многообразии и подлинном драматизме. Сводный 
труд, созданный коллективом историков во главе с 
академиком Д.С. Лихачевым, переведен на основные 
европейские языки и пользуется заслуженным успехом. 
Издание иллюстрировано большим количеством фото и 
изоматериалов высокого качества воспроизведения. 

 

 
Соловьев, В. М. Русская культура: С древнейших 
времен до наших дней / В. М. Соловьев. – М.: 
Белый город, 2004.– 735 с.: ил. – Ч11РК С6031. 

Настоящее издание дает редкую возможность войти в 
целостный мир русской культуры от древности до конца 
ХХ века, познакомиться с памятниками фольклора, 
литературы, зодчества, произведениями 
изобразительного искусства, примечательными 
страницами истории театра и кино. Разнообразный 
иллюстрированный материал позволяет получить 
наглядное представление о любом из упомянутых в тексте 
шедевров, увидеть портреты творцов русской культуры.  

В издании 750 рассказов, более 1000 имен деятелей 
культуры и 200 иллюстраций. 
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Соловьев, С. М. История России с древнейших 
времен / С. М. Соловьев; предисл. В. Татаринова; 
подгот. текста Т. Ямпольской. – М.: ЭКСМО, 2014. – 
1021 с.: ил. – Т3(2) С603. 
"История России с древнейших времен", созданная знаменитым 
историком Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820- 1879), не 
имеет себе равных в отечественной науке. Этот труд стал 
невиданным событием в российском обществе, явлением 
истинно мирового масштаба. На создание этого колоссального 
произведения ученый затратил долгих 30 лет неустанной 
ежедневной работы. И до сих пор никто не смог затмить славы 
С. М. Соловьева, никто не сумел повторить его гражданский 
подвиг: так тщательно, детально, подробно изучить события 
отечественной истории, а главное, показать их внутреннюю 
логику и связь, их причины и следствия, так ясно изложить 
факты, так подробно исследовать явления российской жизни. И 
пусть страницы этой книги шаг за шагом ведут читателя по пути, 
когда-то начертанному для себя ее автором: "Выучиться 
самому, чтобы дать средство другим знать основательно свою 
историю". 

 
Федорченко, В. И. Императорский дом. 
Выдающиеся сановники Т. 1: А – Л: Энцикл. 
биогр.: В 2 т. / В. И. Федорченко. – М.; Красноярск: 
ОЛМА-пресс: Бонус, 2000. – 669,[1] с.: портр. –  
Т3(2) Ф3373. 

В энциклопедию вошли биографии тысячи двухсот 
государственных, военных деятелей России, непосредственно 
влиявших на судьбу, развитие и исторический путь страны в 
период с 1700 по 1917 год. 

В книге представлены эскизные портреты всех императоров, 
императриц и великих князей, чьи деяния и личные качества 
оставили глубокий след в истории России. Большую часть 
энциклопедии занимают биографии наиболее знаменитых 
высших сановников, поставленных на ключевые посты в 
государстве и осуществлявших политические и законотворчес-
кие устремления российских императоров на благо Отечества. 

Первый том включает в себя словарные статьи от А до Л с 
полным алфавитным указателем. 

 
Федорченко, В. И. Императорский дом. 
Выдающиеся сановники. В 2 т. Т. 2: М – Я. Энцикл. 
биографий: / В. И. Федорченко. – М.; Красноярск: 
ОЛМА-пресс: Бонус, 2000. – 638, [1] с.: портр. – 
Т3(2) Ф3373. 

 

 

Во втором томе, помимо словарных статей от М до Я, 
включен и справочный материал, касающийся чинов т 
званий, правительственных органов и учреждений, а 
также российских орденов на благо Отечества. 

http://www.labirint.ru/books/225766/
http://www.labirint.ru/books/196273/
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Федорченко, В. И. Дворянские роды, 
прославившие Отечество: Энцикл. дворян. родов 
/ В. И. Федорченко. – Красноярск; М.: Бонус: 
Олма-Пресс, 2004. – 463 с.: ил. – Т3(2).я2 Ф3373. 

Энциклопедия включает в себя около 400 статей, каждая 
из которых содержит историю дворянского рода. 
Биографии виднейших представителей позволяют не 
только проследить историю каждого рода, но и оценить 
тот вклад, который внесло дворянское сословие в 
становление Российской империи. Наиболее подробно 
рассмотрен период XVIII – XIX веков, так как именно на 
это время приходится расцвет деятельности дворянства, 
как высшего правящего сословия, давшего России 
наиболее ярких представителей в мир науки, искусства, в 
развитие общественной мысли. 

 
 

 
 
Примечания: 

 

Ряд изданий представляют Коллекции из фонда редких книг Научной библиотеки ЮУрГУ: 
 

1.Коллекция роскошных изданий – 09.13 – Место хранения: ЧЗ/3Д/202 
2. Коллекция редких книг по истории России – 09.01.01 – Место хранения: ЧЗ/3Д/303 
3.Коллекция книг из личной библиотеки И. Г. Непеина – 09.21.10 – Место хранения: ЧЗ/3Д/303 

 


