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От составителя 
 

 
Самой большой семьей родственных народов в современной Европе являются 

славяне. Их численность - почти 300 миллионов человек. Со времен эпохи Велико-

го переселения народов славяне расселились на огромных просторах - от Балкан-

ского полуострова до Балтийского моря, от Эльбы до Тихого океана.  

По степени близости друг другу, по языку и культуре славян принято делить 

на три группы: восточные, южные и западные славяне. К восточным славянам от-

носятся русские, украинцы и белорусы. К южным - болгары, македонцы, сербы, 

хорваты и словенцы. К западным - поляки, чехи, словаки, а также верхние и ниж-

ние лужичане. 

Славяне говорят на языках славянской группы индоевропейской языковой се-

мьи, которые произошли от единого праславянского языка и уже в середине перво-

го тысячелетия нашей эры сознавали (по письменным источникам) своё этническое 

единство. 

Жизнеутверждающая традиционная славянская культура содержит род-

ные  ориентиры:  создание полнокровной  семьи, уважение к старости, воспитание 

детей на ценностях, проверенных веками нашей истории, любви к  Родине и к сво-

ей этнической традиции у молодого поколения. 

Благодаря миссии Кирилла и Мефодия славяне обрели новые духовные силы 

для общественного и культурного развития, стали действенной силой не только ев-

ропейской, но и мировой истории. 

Сегодня естественное славянское мировоззрение, основанное на родных исто-

ках и корнях, способно стать основой иммунитета против деструктивных социаль-

ных влияний, которые пытаются проникнуть в нашу духовность, нравственность, 

культуру. 

Уникальная культура славянского мира, его героическая история, его вклад в 

общую для всех человеческую цивилизацию достойны уважения и изучения.  

В поиске информации по истории славянских народов, их мировидению, тра-

диционному укладу, религиозному и  родовому наследию, письменности и особен-

ностях славянских языков поможет данный библиографический указатель. 

https://traditio.wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Пособие адресовано работникам культуры, учащимся старших классов и пре-

подавателям общеобразовательных школ, студентам и преподавателям учебных 

заведений среднего профессионального образования, студентами преподавателям 

высших учебных заведений и читателям с углубленным интересом к истории и 

культуре славянских народов. 

Указатель состоит из 10 разделов. В разделе «Исторические корни славян-

ских народов» собрана литература, содержащая исследования, анализ важных со-

бытий в жизни славян в  период с древних времен до 17 в. - один из самых значи-

мых в истории, когда сформировались основные принципы национального бытия, 

культурные и религиозные традиции. 

О наиболее ярких представителях славян данного исторического периода рас-

скажут издания, представленные в разделе «Исторические славянские деятели». 

Раздел «Религиозные верования славян» содержит информацию о религи-

озных взглядах наших предков, об их исконном мировидении, мифологии, о панте-

оне языческих богов, о праздниках и обрядах, а также о приходе православной ве-

ры в земли славян и ее укреплении. 

Особенности славянских языков, история зарождения и распространения сла-

вянской письменности, тайны славянских азбук раскрываются в разделе «Язык и 

письменность славянских народов». Здесь же представлена литература, посвя-

щенная празднику славянской письменности и культуры. 

В разделе «Литературные памятники славян» представлены фольклорные 

тексты и произведения литературы православных славян XI-XVI вв., а также лите-

ратуроведческие исследования по этой теме. 

Раздел «Культура и искусство славянских народов» знакомит с изданиями 

по музыкальному, изобразительному, декоративно-прикладному искусству наших 

предков, их культурным традициям. 

О традиционном укладе жизни славян содержится литература в разделе «Тра-

диции и быт славян». 

В разделе «Художественная литература о славянах» представлены произ-

ведения авторов разных стран, эпох и жанров, повествующие о данном периоде ис-

тории славянского мира. 
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Раздел «Справочно-библиографическая литература» соответственно зна-

комит со справочными изданиями и библиографическими пособиями по данной 

теме. В первой половине раздела представлены справочные издания, во второй – 

библиографические. 

«Сценарный раздел» содержит методические рекомендации, сценарии биб-

лиотечных и внеклассных мероприятий по истории и культуре славян рассматри-

ваемого периода, а также методические материалы к урокам литературы, истории и 

МХК. 

В конце пособия имеется «Алфавитный указатель авторов» с отсылкой к по-

рядковому номеру библиографических записей. 

Большую часть пособия составляют издания по истории, культуре и традици-

ям России, как неотъемлемой составляющей славянского мира. 

Библиографический указатель составлен на основе документного фонда Не-

нецкой центральной библиотеки им. А. И. Пичкова. Включает описания книг и ста-

тей из периодических изданий. Большая часть материалов сопровождается аннота-

циями. Указано месторасположение изданий в фондах библиотеки.  

Библиографические записи пронумерованы, нумерация сквозная. Внутри раз-

делов записи расположены в порядке алфавита заглавий и фамилий авторов, при-

чём представлены сначала книги, а затем публикации в периодике. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТами: «ГОСТ 

7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила со-

ставления»; «ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

«ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; «ГОСТ Р 7.0.12-11. Библиографическая за-

пись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Документы представлены как в печатном, так и в электронном виде. Учтены 

как центральные, так и местные издания. Отбор документов для данного пособия 

закончен 11.05.2017. 
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Раздел I 

Исторические корни славянских народов 

 
1. Алексеев, С. В. Великое расселение славян, 672-679 гг. / С. В. Алексеев. – 

Москва : Вече, 2015. - 317, [2] с. - (Неведомая Русь).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

2. Алексеев, С. В. Славяне и авары. Вторая половина VI - начало VII в. / С. 

В. Алексеев. – Москва : Вече, 2015. - 255 с. - (Неведомая Русь).  

Работа известного историка посвящена малоизученной войне антов и других 

славянских племен с аварами, кочевым народом центрально-азиатского происхожде-

ния. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

3. Алексеев, С. В. Славяне на пороге цивилизации. 679-800 гг. / С. В. Алек-

сеев. – Москва : Вече, 2015. - 350, [1] с. - (Неведомая Русь).  

Книга посвящена одному из самых сложных и напряженных периодов в истории 

европейского славянства - второй половине VII-VIII веков. В это время на Балканском 

полуострове Византийская империя разворачивает серию кровопролитных войн с мо-

лодым болгарским государством, в Восточных Альпах славянская Хорутания отча-

янно борется с Аварским каганатом, а далеко на востоке, на берегу Днепра, князья 

Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь основывают город Киев. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

4. Алексеев, С. В. Славянская Европа V-VI вв. / С. В. Алексеев. – Москва : 

Вече, 2008. - 446, [1] с. : ил. - (TerraHistorica).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

5. Бодрихин, Н. Г. Великие сражения Древней Руси : 100 историй о битвах, 

прославивших русское оружие / Николай Бодрихин. – Москва : Центрпо-

лиграф, 2011. - 350, [1] с. : ил.  

Живой, эмоциональный язык повествования легко позволяет представить во всех 

исторических подробностях самые главные, поворотные вехи в истории нашего госу-

дарства. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

6. Вернадский, Г. В. Киевская Русь / Георгий Вернадский ; [ил. Ирины Ти-

биловой]. – Москва : ЛомоносовЪ, 2015. - 437, [4] с. : ил. - (История / Гео-

графия / Этнография).  

Эта книга о том, как образовалось, крепло, развивалось и погибло первое русское 

государство. В своем фундаментальном труде - по сути, энциклопедии киевского пе-
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риода русской государственности - Георгий Вернадский последовательно описывает 

этапы становления Киевской Руси, говорит об источниках формирования русской 

цивилизации, подробно рассказывает о быте, культуре, экономике, религии, социаль-

ной организации древнерусского общества.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

7. Виноградов, А. Е. Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик? / Алексей 

Виноградов. – Москва : Алгоритм, 2013 (Тверской полиграфический ком-

бинат). - 430, [1] с. : ил. - (Наша Русь).  

Издание раскрывает многие загадки Древней Руси, рассказывает о том, кто 

такие славяне и русы и кто их ближайшие родственники. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

8. Волковский, Н. Л. Русская военная сила. От отрядов древних славян до 

массовой армии эпохи Александра II / Н. Л. Волковский, Д. Н. Волков-

ский. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полигон, 2006. - 479 с. : ил.  

От зарождения войска древних славян до появления массовой армии эпохи Алек-

сандра II в истории строительства русских вооруженных сил было много необычно-

го, оригинального в их комплектовании, организации, боевых действиях, быте, взаи-

моотношениях военнослужащих и т.п., что интересно будет узнать из этой книги 

как специалисту, так и широкому кругу читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

9. Воссоединение Украины с Россией : документы и материалы : в 3 т. / 

[редкол. П. П. Гудзенко и др. ; Акад. наук СССР, ин-т истории]. – Москва: 

Изд-во Акад. наук СССР, 1953 –. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ПФ КД (1), АБ КД (1) 
 

10.  Гиббон, Э. Закат и падение Римской империи: История упадка и разру-

шения Великой Римской империи Эдуарда Гиббона. В 7 т. Т. 6 / Эдуард 

Гиббон. - Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2008. - 592 с. 

В этом томе Э. Гиббон продолжает воссоздание масштабного полотна евро-

пейской истории VII - XI вв., показывая те события и исторические тенденции, ко-

торые определили дальнейшее развитие международных отношений и внутренней 

истории европейских государств на ближайшие несколько сот лет. Особое внимание 

он уделяет истории славян и Руси. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

11.  Гимбутас, М. Славяне. Сыны Перуна / Мария Гимбутас ; [пер. с англ. Ф. 

С. Капицы]. – Москва : Центрполиграф, 2010. - 215, [1] с. : ил. - (Загадки 

древних народов).  
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В книге собраны обширные сведения об истории развития славянских народов, 

также предоставлен увлекательный экскурс в древнейшую историю к истокам за-

рождения племенной общности, получившей знаменательное название "славяне". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

12.  Голденков, М. А. Русь - другая история. [Украина. Беларусь. Литва] / М. 

А. Голденков. - Минск : Современная школа, 2010. - 384 с. : ил.  

Автор издания предлагает ответы на сложные вопросы: кто же такие древние 

русские, предки украинцев, русских и белорусов? Почему одни из них как на старшего 

брата взирают на Москву, а других поворачивает в обратную сторону? Что есть 

Беларусь, Русь, Россия, Москва и наши предки русы?  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

13.  Греков, Б. Д.  Киевская Русь / Б. Д. Греков ; [ред. В. А. Александров]. –

Москва : УЧПЕДГИЗ, 1949. - 510 с. - (Библиотека учителя).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

14.  Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая степь / Л. Н. Гумилев. – Санкт-

Петербург : Кристалл, 2001. - 767 с. - (Вехи истории).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

15.  Гумилев, Л. Н. От Руси до России : очерки этнической истории / Л. Н. 

Гумилев. – Москва: Айрис-Пресс, 2002. - 320 с. : ил. - (Библиотека исто-

рии и культуры). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

16.  Гумилев, Л. Н. От Руси до России [Электронный ресурс] : очерки этни-

ческой истории : [аудиокнига] / Лев Гумилев ; читает Вячеслав Гераси-

мов. - Москва : АРДИС / ArtDictationStudio, 2009. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - (Историческая библиотека). 

Последний труд ученого, создателя теории пассионарности. Это оригинальное и 

глубокое исследование обращает взгляд на исторический период нашей страны, ог-

раниченный становлением Киевского княжества и эпохой петровских реформ.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

17.  Дёмин, В. Н. Загадки Русского Междуречья / В. Н. Дёмин, В. Н. Назаров, 

В. Ф. Аристов. – Москва : Вече, 2003. - 446, [1] с. : ил. - (Тайны Земли 

Русской).  

Книга посвящена неразгаданным тайнам русской истории и предыстории, ее 

языческой культуре и традициям. Внимание автора сосредоточено на сердце России- 

Русском Междуречье. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 
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18.  Демин, В. Н. Тайны русского народа : в поисках истоков Руси / В. Н. Де-

мин. – Москва : Вече, 2000. - 560 с. : ил. - (Великие тайны).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

19.  Древняя Русь : история русского народа с I по IX век / С. П. Переверзен-

цев ; худож. М. Иванов. – Москва: Белый Город, 2001. – 48 с. : ил. – (Ис-

тория России). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

20.  Древняя Русь и славяне / отв. ред. Т. В. Николаева. – Москва : Наука, 

1978. – 448 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

21.  Еремян, В. В. Муниципальная история России. Древняя Русь (от общины 

- рода к общине - государству) : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. 

Еремян. – Москва : Акад. Проект, 2005. - 958, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
 

22.  Жук, С. М. Киевская Русь / С. М. Жук; [науч. ред. Д.А. Ванюков ; худож. 

И. М. Шмырева]. – Москва : Мир книги, 2007. - 237 с. : ил. - (История 

России). - Библиогр.: с. 234 - 235.  

Действительно ли существовали варяжские князья Трувор и Синеус? Почему 

Владимир I отказался от язычества в пользу христианства? Насколько достоверны-

ми являются норманнская, хазарская, троянская и другие теории происхождения 

славян? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

23.  История государства и права славянских народов : учеб. пособие / авт.- 

сост. И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Минск : Новое знание, 2007. - 587 с. 

В учебном пособии рассматриваются типы общества, государства и права. Ана-

лизируются историко-правовые факты, основные правовые институты славянских 

народов, политические события и тенденции, памятники права. Хронологический 

материал охватывает период с древних времен до конца ХХ века. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

24.  История государственного управления в России : хрестоматия : [в 2 ч.] / 

[под. ред. А. С. Тургаева ; сост. Г. Н. Питулько, Г. В. Ежова и др.] ; Фе-

дер. агенство по образованию, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Санкт-

Петербург: СЗАГС, 2009 - . 

Хрестоматия является учебным пособием, предназначенным для студентов 

высших учебных заведений, изучающих "Историю государственного управления в 
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России", а также для широкого круга читателей, интересующихся отечественной 

историей, историей отечественного государства и права. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

25.  История, мифы и боги древних славян/ [сост. И. С. Пигулевская]. – Мо-

сква : Центрполиграф, 2011. - 222, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1). 

 

26.  История России от возникновения до XIX века + коллекция лучших ре-

фератов и сочинений [Электронный ресурс] : большая хрестоматия для 5-

11 кл. сред. шк., колледжей, лицеев и вузов / дикт. Л. Броцкая. – Москва : 

Изд-во Россия, 2010. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

Большая хрестоматия включает в себя: учебники по истории России: С. М. Со-

ловьев "История России до 1850 года; С. Ф. Платонов "Полный курс лекций по Рус-

ской истории". Труды по истории России: Н.И. Костомаров "Русская история в 

жизнеописаниях ее главнейших деятелей"; В. Н. Татищев "История Российская"; К. 

Валишевский "Иван Грозный " (1530 1584), "Смутное время", "Петр Великий". Хроно-

логические таблицы: Важнейшие даты и события отечественной истории (с древ-

нейших времен до 1861 г.); домонгольская Русь (-882-1234). Аудиоматериалы: Н. И. 

Костомаров "Ермак Тимофеевич" и "Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмит-

рий Михайлович Пожарский"  в исполнении Леонтины Броцкой. 

Современная многооконная оболочка позволяет легко и удобно читать тексты и 

создавать рефераты непосредственно в программе; используя поисковую систему, 

быстро находить необходимое произведение или его фрагмент по названию, слову 

или фразе; экспортировать тексты в другие приложения. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

27.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. Н. 

Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. – Мо-

сква : Проспект, 2009. - 766 с. 

Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и совре-

менного научного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы 

отечественной истории, раскрыты вопросы социально-экономического и государст-

венно-политического развития России, разработана авторская концепция их изуче-

ния. Для абитуриентов, студентов, преподавателей, а также всех интересующихся 

отечественной историей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

28.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / [Н.Л. 

Клименко, В. Г. Кошкилько, С.В. Пронкин [и др.] ; под ред. А.В. Сидоро-

ва ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : Проспект, 2008. - 451 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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29.  История человечества : [в 8 т.]. Т.8. Россия / [предисл. А. Н. Сахарова и 

др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Магистр-Пресс, 2007. - 772, [4] 

с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

30.  Карамзин, Н. М. История государства Российского [Электронный ре-

сурс]: [в 12 т.]: аудиокнига / Н. М. Карамзин ; читает Илья Прудовский. – 

Москва : Ардис / ArtDictationStudio, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - (Историческая библиотека).  

Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой Н. 

М. Карамзин посвятил 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен 

до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но и 

прекрасным литературным произведением. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

31.  Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. – Москва : Экс-

мо, 2005. - 912 с.: ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

32.  Ключевский, В. О. Сочинения. В 9 т. Т.1. Курс русской истории / В. О. 

Ключевский. - Москва : Мысль, 1987. - 430, [1] с. 

Освещены вопросы исторической методологии автора, план курса, основные 

элементы его концепции и общей периодизации русской истории. Автор уделил боль-

шое внимание географии страны и значению природных условий в истории ее народа. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

33.  Ключевский, В. О. Сочинения. В 9 т. Т.2. Курс русской истории / В. О. 

Ключевский. - Москва : Мысль, 1988. - 446, [1] с. 

Во второй том включены лекции с 21-й по 40-ю, повествующие о развитии Рус-

ского государства с середины XV в. до XVI в. Основное внимание автор сосредоточил 

на процессе формирования боярства и укрепления царской власти. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

34.  Князьков, С. А. Допетровская Русь / С. А. Князьков. – Москва : Вече, 

2005. - 412, [2] с. : ил. - (Великая Россия).  

Автор воссоздал картину истории восточных славян, Древней и Московской Руси 

на протяжении целого тысячелетия. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

35.  Костомаров, Н. И. Исторические монографии и исследования : в 2 кн. / 

Николай Костомаров. – Москва : Книга, 1989 – . 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 



12 
 

36.  Ломоносов, М. В. Древняя российская история от начала российского 

народа до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года, 

сочиненная Михайлом Ломоносовым. Краткий Российский летописец с 

родословием / М. В. Ломоносов. - Репр. изд. 1847 г. - Архангельск : Прав-

да Севера ; Москва : Белые альвы, 2006. - 242, [1] с.  

Книга выпущена как репринтное издание. Михаил Васильевич Ломоносов собрал в 

ней все, что ему казалось полезным, из истории дорюриковских времен... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

37.  Макаренко, В. В. Откуда пошла Русь? Новая география Древнего мира / 

В. В. Макаренко. – Москва : Вече, 2005. - 652, [4] с. : ил. - (Новая геогра-

фия).  

Книга предназначена для всех, кто интересуется русской и мировой историей, 

вопросами этногенеза, проблемам взаимодействия цивилизаций, исторической гео-

графией, этимологией, геополитикой и конфессиональной историей. Автор доказы-

вает достоверность русских летописей, которые относят начало русской истории к 

1313 году от сотворения мира, или к 2510 году до н.э. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
 

38.  Миронов, В. Б. Народы и личности в истории : очерки по истории рус-

ской и мировой культур : [ в 3 т.] / Владимир Миронов ; [худож. Е. Енен-

ко]. – Москва: Звонница-МГ, 2000 - . 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

39.  Нидерле, Л. Славянские древности / Любор Нидерле ; пер. с чеш. Т. Ко-

валевой и М. Хазанова ; предисл. П. Н. Третьякова ; ред. А. Л. Монгайта.– 

Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. - 450 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

40.  Омельченко, Н. А. История государственного управления в России 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб., презентации (анимация, звук), 

подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты, слов. терминов, персоналии / 

Н. А. Омельченко. - Москва : КноРус ; Проспект, 2010. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - (Электронный учебник).  

В учебнике освещен исторический опыт государственного управления и местного 

самоуправления в России на всех этапах ее развития. Рассмотрены особенности и 

основные этапы становления и эволюции российской государственности, динамика 

социальной модернизации общества и рационализации государственного управления, 

национальные особенности проведения административных реформ. 

Предназначен для студентов и аспирантов, преподавателей вузов и колледжей, 

ученых и практиков государственного строительства и управления. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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41.  Орбини, М. дон. Славянское царство: происхождение славян и распро-

странение их господства / дон Мавро Орбини ; [пер. с итал. Юрия Купри-

кова]. - 3-е изд. – Москва : ОЛМА Медиа Групп , 2015. - 574, [1] с. : ил.  

Книга католического священника Мавро Орбини "Славянское царство", являю-

щаяся по сути первой историей всех славянских народов, может вполне претендо-

вать на звание самой сенсационной книги века. Впервые она была издана в 1601 году в 

Италии, и сразу же последовала череда скандалов, связанных с ней. Против книги 

ополчилась традиционная история, а следом за нею - католическая церковь. Издание 

немедленно было занесено в Индекс запрещенных книг и чудом избежало уничтоже-

ния. В 1722 году по личному указанию Петра I часть этой книги была переведена на 

русский язык, а сейчас мы представляем полную версию, переведенную с итальянско-

го языка. Громкие заявления Орбини, разнесшие в пух и прах традиционную историю 

средних веков, и сегодня продолжают шокировать видавших виды историков. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

42.  Петрухин, В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX - XI веков / В. 

Я. Петрухин ; Рос. Акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. - 

Смоленск : Русич ; Москва : Гнозис, 1995. - 317 с. : ил. - (Русичи).  

Книга посвящена началу русской истории и культуры - проблемам появления Руси 

в славянском мире и мире раннесредневековой цивилизации. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

43.  Петухов, Ю. Д. Тайны древних руссов / Ю. Д. Петухов. – Москва : Вече, 

2003. - 428, [2] с. : ил. - (Тайны Земли Русской).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

44.  Расторгуев, С. В. История России (IX - XX вв.) : учеб. пособие / С. В. 

Расторгуев ; ред. Г. Л. Гуртова. - 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2007. - 316 

с. - (Библиотека высшей школы). - Библиогр.: с. 314-315.  
Курс лекций представляет собой проблемно-аналитический учебник по истории Отече-

ства. События истории анализируются сквозь призму особенно актуальных в наше время 

проблем. В учебном пособии содержатся вопросы для повторения, словарь терминов и поня-

тий, хронология основных событий, таблица правителей России, список литературы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

45.  Русская история в картинах : [набор репродукций картин великих рус-

ских мастеров] / [сост. А. Ю. Астахов]. – Москва : Белый город, [2013]. -

Вып. 1 : Русь Легендарная. – Москва, 2013. - 24 л. ил. - (Галерея русской 

живописи).  

В первый выпуск вошли картины, посвященные древним славянам и началу рус-

ской государственности - от призвания варягов до образования государства Киев-

ская Русь. Картины выдающихся живописцев показывают нам и былинную  Русь. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 



14 
 

 

46.  Сказания о русской земле : с рисунками, картами и планами : в 4 ч. / сост. 

Александр Нечволодов ; худож. Е. Поляков]. – Москва : Книжный Клуб 

Книговек, 2010 - . 

Книга, написанная действительным членом Императорского Русского военно-

исторического общества Александром Нечволодовым, уникальна. Это одно из лучших 

сочинений по истории Руси от призвания на княжение варягов до венчания на царст-

во дома Романовых. В настоящее время экземпляры этого издания являются библио-

графической редкостью. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

47.  Соловьев, В. М. Древние славяне I-X века : таинственные и увлекатель-

ные истории о славянском мире / В. М. Соловьев. – Москва : Центрполи-

граф, 2011. - 318, [1] с. : ил. - (Книга для семейного чтения).  

При чтении этой книги далекое прошлое славянских народов оказывается вдруг 

неожиданно близким. Те стародавние века почему-то вовсе не кажутся глубокой 

древностью. Может быть, это оттого, что многое в раннесредневековой истории 

восточных, западных и южных славян отложилось в легендах и преданиях, сказках и 

былинах, уже хорошо знакомых читателю. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

48.  Соловьев, С. М. Сочинения : в 18 т. / С. М. Соловьев ; [отв. ред. И. Д. Ко-

вальченко, С. С. Дмитриев]. – Москва : Мысль, 1988 - . 

Издание освещает события истории России с древнейших времен. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

49.  Тихомиров, М. Н. Древняя Русь / М. Н. Тихомиров. – Москва : Наука, 

1975. - 427, [2] с., [1] л. портр.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

50.  Третьяков, П. Н. Восточнославянские племена / П. Н. Третьяков ; отв. 

ред. А. Д. Удальцов. – 2-е изд, перераб. и расшир. – Москва : Изд-во Ака-

демии наук СССР, 1953. - 310, [2] с. : ил. - (Научно-популярная серия).  

Настоящее издание посвящено одному из важнейших вопросов древней и ранне-

средневековой истории России - историческим судьбам восточнославянских племен, 

предков русского, украинского и белорусского народов. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

51.  Чунаков, А. В. История России с древнейших времен до середины XIX 

в.: курс лекций : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений не-

ист. специализации / А.В. Чунаков ; [ред. Е.А. Журко]. – Москва : Изд-во 

Моск. ун-та ; [Б. м.] : Омега -Л, 2007. - 336 с. 



15 
 

В книге, написанной с искренней любовью к своему Отечеству, рассмотрена мно-

говековая история нашей страны, многие события которой пересмотрены по срав-

нению со старыми учебниками. Курс лекций прошел апробацию в ведущих вузах нашей 

страны, в том числе в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

52.  Шмурло, Е. Ф. История России IX - XX вв. / Е. Ф. Шмурло . – Москва : 

Вече, 2005. - 448 с.: ил. - (Великая Россия).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

53.  Юшков, С. В. Очерки по истории феодализма в киевской Руси / С. В. 

Юшков ; Акад. наук СССР, ин-т истории. – Москва [и др.] : Изд-во Акад. 

наук СССР, 1939. - 252, [2] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 
Статьи из периодических изданий 

 
 

54.  Августин (архим.). Истоки славянского книгопечатания / архимандрит 

Августин (Никитин)  // Нева. - 2014. - №3. - С. 215-244. 

Автор статьи рассказывает о первых славянских первопечатных изданиях и ти-

пографиях в Польше, Украине, Белоруссии, Литве и России, а также о первопечат-

нике славянских (кириллических) книг Швайпольте Фиоле. 

 

55.  Алексеев, А. Югославия: славянская мечта / Александр Алексеев // Наука 

и жизнь. - 2012. - №5. - С. 36-45 : ил. 

В статье освещается история Югославии.  

 

56.  Алимов, Д. Е. "Приходите владеть нами..." : власть "чужих" у ранних 

славян / Денис Алимов // Родина. - 2012. - №9. - С. 25-26 : ил. 

В статье рассказывается о зарождении правящих элит в славянском мире. 

 

57.  Булатов, Ю. А. Россия и Украина: вместе или врозь? / Ю. Булатов ; бесе-

довала Е. Пядышева // Междунар. жизнь. - 2014. - №5. - С. 38-52. 

Доктор исторических наук Юрий Алексеевич Булатов рассказал об исторических 

и современных этнополитических отношениях России и Украины. 

 

58.  Демьянов, И. К. Как братьев делали врагами : главы из книги / Иван 

Демьянов // Наш современник. - 2015. - №10. - С. 232-251 ; №11. - С. 197-

230. 

Автор публикации анализирует российско-украинские отношения в прошлом и 

настоящем.  
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59.  Задорожнюк, Э. Г. Ф. И. Тютчев и Ф. Энгельс о судьбах славянства / Э. 

Г. Задорожнюк // Вопр. истории. - 2014. - №1. - С. 41-54. 

 

60.  Иртенина, Н. Просвещенные жены и ученые девицы Древней Руси / Н. 

Иртенина // Наука и религия. - 2013. - №3. - С. 8-10. 

 

61.  Иртенина, Н. Русские в Крыму : IX - XVIII века / Н. Иртенина // Наш со-

временник. - 2014. - №4. - С. 194-199. 

Исторический обзор событий 9-18 вв. 

 

62.  Кайдаш-Лакшина, С. О судьбе былин, о князе Владимире Красно Сол-

нышко, о раскопках Тура Хейердала в нашем Азове и Остготском коро-

левстве на месте Древней Руси / Светлана Кайдаш-Лакшина // Юность. - 

2017. - №2. - С. 27-32 : ил. 

Автор статьи рассказывает о поисках истоков русского народа. 

 

63.  Коваленя, А. А. Россия и Беларусь: общность исторической судьбы / 

Александр Коваленя, Вячеслав Данилович // Родина. - 2012. - №9. - С. 

104-108 : ил. 

В публикации идет речь о формировании белорусской национальной государст-

венности. 

 

64.  Козлов, М. Русские князья и языческие восстания / Михаил Коз-

лов// Родина. - 2015. - №7. - С. 98-102. 

 

65.  Куклин, В. Украинский якобы вопрос / В. Куклин // Наша молодежь. - 

2014. - №17. - С. 38-39 : ил. ; №18. - С. 41-43 : ил. ; №19. - С. 39-41: ил. 

Размышления о характере взаимоотношений Киева и Москвы со времен общесла-

вянских до сегодняшних. 

 

66.  Москалёв, А. А. Путь к разгадке: Поле, воспетое поэтами / Александр 

Александрович Москалёв // Рус. Дом. - 2015. - №9. - С. 42-43 : ил. 

Автор статьи размышляет об историческом значении Куликовской битвы (8 

сент. 1380 г.) для нашей страны и рассказывает о деятельности музеев на террито-

рии Куликова поля. 

 

67.  Полонский, В. Предпосылки и опыты символистской дешифровки собы-

тий: Историософия славянства в русской публицистике периода Первой 

мировой войны / Вадим Полонский // Вопр. лит. - 2014. - №3-4. - С. 145-

163. 

http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E


17 
 

68.  Попов, В. Ближние соседи. В. О. Ключевский о заселении Севера славя-

нами : исторические очерки / В. Попов // Няръяна вындер. - 1978. - №№: 

158, 161, 162, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177. 

 

69.  Радзиевский, В.  От вражды к единству / Виталий Радзиевский // Наш со-

временник. - 2015. - №6. - С. 226-242. 

Автор статьи размышляет о единстве истории, культуры, языка, религии рус-

ского и украинского народов. 

 

70.  Рыбаков, Б. А. Колыбель отечественной государственности / Б. А. Рыба-

ков // Свобод. мысль. - 2012. - № 5/6 (1633). - С. 178-189. 

Автор статьи - российский археолог, исследователь славянской культуры и ис-

тории Древней Руси -старается доказать, что Киеву почти на полтысячи больше 

лет, чем считалось ранее. Статья впервые была опубликована в журнале "Комму-

нист", №7, 1982. 

 

71.  Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №7. - С. 38-41 : ил. 

В публикации говорится об истории городов Киевской Руси. 

 

72.  Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №12. - С. 24-29 : ил. 

Рассказ о нашествии татаро-монгольского войска на Русь в XIII веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://www.nenlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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Раздел II 

Исторические славянские деятели 
 

73.  Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до Медведева. Люди. Собы-

тия. Даты / Евгений Анисимов. - 3-е изд., доп. – Москва [и др.] : Питер, 

2011. - 590, [2] с. : ил.  

В книге каждая страница посвящена определенному историческому событию, 

известной личности или знаменательной дате. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

74.  Бобров, А. А. Сто великих славян/ А. А. Бобров. – Москва: Вече, [2014]. - 

415 с. : ил. - (100 великих).  

В славянском мире много героев, творцов, выдающихся личностей, но автор дан-

ной книги выделяет 100 из них - тех, кто вещим словом, неустанным творчеством, 

острой мыслью, а то и оружием созидал, защищал и воспевал славянство.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

75.  Великий князь Владимир Мономах : Слово Мономаха. Князь Владимир 

Всеволодович глазами современников и ближайших потомков. Легенда о 

Мономаховых дарах. Взгляд из Нового времени / [сост., вступит. ст., пер., 

коммент. А. Ю. Карпова]. – Москва : Русский мир, 2006. - 463 с. : ил. - 

(Русский мир в лицах).  

Книга о великом князе Владимире Мономахе. Здесь собраны его сочинения, а 

также письменные источники о Мономахе и о Руси времени его княжения ; памят-

ники, связанные со знаменитой средневековой легендой о "Мономаховых дарах"... 

Тщательно прокомментированные источники и тексты воссоздают многогранный 

облик выдающегося государственного деятеля Древней Руси. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

76.  Виппер, Р. Ю. Иван Грозный, 1533-1584 / Р. Ю. Виппер. – Москва : Изд-

во Акад. СССР ; Ленинград  : [б. и.], 1944. - 157, [2] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

77.  Дмитриева, Л. Николай Рерих: "Святой Сергий Радонежский" : трехчасо-

вой фильм на основании картин Н. К. Рериха о Руси до-Сергиевой и Руси 

Сергиевой: о славянах, викингах-варягах из народа Русь, о монголах, та-

тарах и Преподобном как о Спасителе Руси / Лариса Дмитриева ; гл. ред. 

серий Геннадий Ченин ; сцен., реж. Лариса Дмитриева ; текст чит. Лариса 

Дмитриева, Дмитрий Васильев. – Санкт-Петербург : Гос. Ин-т Культур. 

Программ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Юбилейный выпуск). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОЭР (2) 
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78.  Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий [Электронный ре-

сурс]. – Москва : Видеостудия "Кварт" ; [Б. м.] : Леннаучфильм, [2011]. - 

1 эл. опт.диск (DVD-ROM) . 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

79.  Елисеев, М. Б. Последние походы Святослава / М. Б. Елисеев. – Москва : 

Вече, 2015. - 318, [1] с. - (Неведомая Русь).  

Споры в русской исторической науке об одном из самых ярких правителей Древ-

нерусского государства киевском князе Святославе не утихают до сих пор. Одни ис-

торики считают князя выдающимся правителем и гениальным полководцем своего 

времени, другие полагают, что он был едва ли не грабителем с большой дороги, в по-

исках добычи водившим свои дружины как на восточных, так и на западных соседей. 

Так кем же был Святослав Игоревич? На этот вопрос пытается ответить автор 

книги. Читатель проследит жизнь удивительного князя-ратоборца от его Балкан-

ского похода 970-971 гг. до трагической гибели на Днепровских порогах в 972 г. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

80.  Каргалов, В. В. Полководцы Древней Руси / Вадим Каргалов, Андрей 

Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1985. - 573, [2] с. : ил. - (Жизнь за-

мечательных людей).  

Сборник "Полководцы Древней Руси" продолжает летопись ратной славы нашей 

Родины, обращаясь к эпохе становления и расцвета Киевской Руси в X - начале XII 

века к победам Святослава и Владимира Мономаха. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

81.  Карпов, А. Ю. Владимир Святой / Алексей Карпов. - 3-е изд., испр. – Мо-

сква : Молодая гвардия, 2015. - 452, [2] с : ил. - (Жизнь замечательных 

людей).  

Настоящая книга представляет собой первую попытку воссоздать подлинную 

биографию великого князя Владимира Красное Солнышко на основе скрупулезного 

изучения сохранившихся источников.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

82.  Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях [Электронный ре-

сурс] : [в 8 вып.] / Н. И. Костомаров ; читает Олег Исаев. – Москва : 

ЭКСМО-СИДИКОМ, 2007. - Эл. опт. диск (CD-ROM). - (Кругозор. Исто-

рия цивилизаций) (Soundtime) 

Костомаров Н. И. (1817-1885) занимает особое место среди лучших русских ис-

ториков. Этот выдающийся писатель благодаря своему популяризаторскому та-

ланту создал яркие образы государственных, религиозных и военных деятелей. Но 

главная его заслуга - в описании истории русского и украинского народов, их нравов, 

быта, обычаев, культуры. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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83.  Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей : собр. соч.: в 12 т. / Николай Иванович Костомаров. – Москва : 

Книжный Клуб Книговек, 2010 - . - (Литературное приложение "Огонек"). 

Предлагаемое 12-томное собрание сочинений представляет труды Н. И. Косто-

марова широкому кругу читателей во всей их значимости. Некоторые из них после 

1917 г. увидели свет впервые. Произведения снабжены современными комментария-

ми, указателями, библиографией, вступительной статьей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

84.  Лощиц, Ю. М. Кирилл и Мефодий / Юрий Лошиц. – Москва : Молодая 

гвардия, 2013. - 355, [2] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей).  

Предлагаемая вниманию читателей биография святых Кирилла и Мефодия при-

надлежит перу писателя Ю. М. Лощица, которого ценители биографического жанра 

хорошо знают по книгам, ранее выходивших в серии "Жизнь замечательных людей". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

85.  Морозова, Л. Е. Русские княгини. Женщины и власть / Л. Е. Морозова. – 

Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - [16], 252, [1] с. : ил. - (Историче-

ское расследование).  

Благодаря этой книге читатель получит возможность познакомиться с жизне-

описаниями русских княгинь, замечательных мужественных женщин, внесших боль-

шой вклад в создание древнерусского государства. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

86.  Перхавко, В. Б. Воители Руси, IX-XIII вв. / А. Б. Перхавко, Ю. В. Суха-

рев. – Москва : Вече, 2006 (Тульская типография). - 445, [2] с. : ил. - (Во-

енные тайны России).  

В этой книге ратное искусство Древней Руси IX-XIII вв. раскрывается главным 

образом на основе биографических очерков, посвященных князьям-воителям. Их до-

полняют разделы, в которых охарактеризована военная техника и тактика русского 

Средневековья. В исследовании также представлены хроника событий военной ис-

тории Руси, военно-историческая терминология. 

Перед читателями предстает не безликая масса похожих в силу общности про-

исхождения, социального положения и занятий героев, а целая плеяда неординарных 

личностей, проявивших себя не только на военном поприще, но и в других сферах го-

сударственной жизни 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

87.  Правители России : [9-21 вв.] / [сост. Г. Гриценко]. – Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. - 799 с.  

Книга рассказывает о людях, которые правили нашей страной на протяжении 

многих веков. Это были разные люди - князья и цари, императоры и представители 

советской власти, президенты новейшего времени. Все они способствовали станов-
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лению российской государственности, развитию страны, укреплению ее авторитета 

на международной арене. В книге - около пятисот действующих лиц, и все они сыгра-

ли в управлении страной и обществом заметную роль. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

88.  Прозоров, Л. Р. "Иду на вы!" : подвиги Святослава / Лев Прозоров. - 9-е 

изд. – Москва : ЯУЗА-пресс, 2013. - 509, [1] с. : ил. - (Запретная история 

Руси).  

Князь Святослав пронес русские знамена от Кавказа до Балкан, сокрушил чудо-

вищный Хазарский каганат и наводил ужас на могучую Византию... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
 

89.  Пчелов, Е. В. Рюриковичи : история династии / Е. В. Пчелов. – Москва : 

ОЛМА-Пресс, 2005. - 477, [1] с. : ил. 

В 862 году на Руси появился варяг Рюрик, который основал великую династию 

русских правителей. Потомки Рюрика властвовали над русскими землями 740 лет, 

создавая и укрепляя Русское государство. Этот великий род сыграл колоссальную 

роль в историческом процессе и дал России множество замечательных людей в са-

мых разных областях. Тысячелетней истории Рюриковичей посвящена эта книга. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

90.  Святые воины / [авт.-сост. Е. А. Князев]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 

2010. - 191, [1] с. : ил. - (Чудотворные иконы).  

В книге рассказывается о великих православных святых, великомучениках, совер-

шивших ратные и духовные подвиги во имя Веры Христовой и для спасения Родины. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

91.  Святый благоверный великий князь Георгий II Всеволодович Владимир-

ский - основатель Нижнего Новгорода : Некоторая попытка обобщения 

ряда ранее изданных публикаций / [авт.-сост. Александр Соколов]. - 

Нижний Новгород ; Саранск : [б. и.], 2006. - 255, [1] с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

92.  Соколов, А. Святой витязь земли русской : святость жизни благоверного 

великого князя Александра Ярославича Невского / Александр Соколов. - 

Нижний Новгород : [б. и.], 2008. - 357, [3] с. : ил.  

В книге митрофорного протоирея отца Александра Соколова изложена история 

Руси, связанная с нашествием монголов на Русь и жизнедеятельностью святого ве-

ликого князя Александра Невского. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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93.  Царь Иван IV Грозный: самодержавный и самовластный, свидетельства 

прижизненные, да ведают потомки... / изд. подготов. С. В. Перевезенце-

вым. – Москва : Русскiй мiръ, 2005. - 720 с. : ил. - (Русскiй мiръ в лицах).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

94.  Царь Иоанн Грозный. Личность и судьба : избранное из сочинений Н. М. 

Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и царя Иоанна Грозного / 

[сост. и ред. В. И. Мельник]. – Москва : Даръ, 2005. - 768 с.  

В книге представлены в сокращении главы о царе Иоанне Грозном из многотом-

ных трудов классиков русской исторической науки. Перед нами три портрета вели-

кого грозного царя, написанные живым, порою художественным слогом. Книгу до-

полняют сочинения самого Иоанна Васильевича, которые позволяют лучше понять 

характер и взгляды этого правителя. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

 

Статьи из периодических изданий 

 

95.  Алексеев, С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием / С. Алексеев // 

Родина. - 2013. - №8. - С. 2-5. 

 

96.  Андрюшина, С. В. Выбор Руси : к 1000-летию представления Святого 

князя Владимира / С. В. Андрюшина // Мир библиогр. - 2015. - №2. - С. 

34-43 : ил. 

Автор статьи, используя доступные современному читателю источники, знако-

мит с жизнью и деяниями великого князя Владимира Святославовича. Статья допол-

нена библиографическим списком литературы, посвященной князю Владимиру. 

 

97.  Багдасаров, Р. Три имени Крестителя / Роман Багдасаров // Наука и рели-

гия. - 2015. - №12. – С. 32-36, [2 вкл. л.]. 

В публикации идет речь о крестителе Руси князе Владимире, его втором и 

третьем имени. 

 

98.  Братья из бетона и бронзы // Эхо планеты. - 2013. - №34. - 5-8-я с. обл. 

Рассказ о памятниках солунским братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, 

расположенных во многих странах мира. 

 

99.  Бурнацев, Д. С. Просветитель Руси / Д. С. Бурнацев // Рус. Дом. - 2014. - 

№3. - С. 22 : ил. 

Рассказ о великом князе киевском, святом Русской православной церкви Ярославе 

Мудром (ок. 978-1054). 
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100. Володихин, Д. Князь Игорь : уроки поражений / Дмитрий Володихин // 

Наука и религия. - 2013. - №11. - С. 24-28. 

Герой публикации -  Новгород-северский князь Игорь Святославич, оставшийся в 

памяти русских людей благодаря эпической поэме "Слово о полку Игореве". 

 

101. Глазунов, И. "Откуда есть пошла Русская земля" / Игорь Глазунов // 

Честь Отечества. - 2014. - №9-10. - С. 34-35 : ил. 

900 лет назад завершился земной путь Нестора-летописца, а его  творение жи-

вет и служит нестареющим оружием в борьбе за единство славянских народов. 

 

102. Долгов, В. В. Александр Невский : исторические портреты / В. В. Дол-

гов // Вопр. истории. - 2015. - №10. - С. 17-36. 

 

103. Долгов, В. В. Александр Невский в зеркале альтернативной истории / 

В. В. Долгов // Вопр. истории. - 2016. - №11. - С. 89-97. 

В работе анализируются альтернативные точки зрения на политическую исто-

рию Руси XII - начала XIII веков. В центре внимания - биографии Александра Невского 

и Даниила Галицкого. Автор сопоставляет хрестоматийные образы исторических 

деятелей, известных массовому читателю по школьным учебникам и популярной ли-

тературе с данными исторических источников. 

 

104. Иртенина, Н. Провидение Летописца/ Наталья Иртенина // Наука и ре-

лигия. - 2013. - №5. - С. 8-11. 

Рассказ о древнерусском летописце Несторе, создателе "Повести временных 

лет" - начального исторического свода Российского государства. 

 

105. Иртенина, Н. Трудная смена вех / Наталья Иртенина // Наука и рели-

гия.- 2013. - №6. - С. 25-27. 

В статье рассказывается о распространении христианства на Руси в XI веке и 

полоцком князе Всеславе, прозванном Чародеем. 

 

106. Кириллин, В. М. Апостолам равные / Владимир Кириллин // Рус. Дом. - 

2012. - №5. - С. 31. 

 

107. Коняев, Н. М. Заступник Святой Руси : Александр Невский / Николай 

Коняев // Север. - 2014. - №3/4. - С. 114-140 ;  №5/6. – С. 14-45. 
Рассказ о древнерусском князе Александре Невском и о Невской битве (15 июля 

1240 г.).  

 

108. Латухина, К. Хранить веру и верность : президент РФ Владимир Путин 

отметил роль князя Владимира в истории / Кира Латухина // Рос. газ. - 

2015. - 29 июля. - С. 2 : ил. 
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Выдержки из выступления президента РФ 28 июля 2015 г. в Кремле на торже-

ственном приеме по случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного 

князя Владимира, в котором В. Путин отметил историческое и культурное значение 

Крещения Руси и роль князя Владимира в укреплении страны. 

 

109. Лобачев, В. Реформатор милостью Божией / Валерий Лобачев // Наука 

и религия . - 2015. - №10. - С. 2-4. 

Повествование о жизни и деяниях равноапостольного великого князя Владимира. 

 

110. Лощиц, Ю. Кирилл и Мефодий : страницы жизнеописания / Юрий Ло-

щиц // Наш современник. - 2013. - №2. - С. 110-162. 

 

111. Митин, С. Г. Колыбель русской словесности / Сергей Митин // Родина.- 

2013. - №5. - С. 21 : ил. 

В статье рассказывается о связи Новгородской области с просветителями Ки-

риллом и Мефодием. 

 

112. Нестеренко, А. Н. Ложные нарративы биографии Александра Невского 

в отечественной историографии / А. Н. Нестеренко // Вопр. истории. - 

2016. - №1. - С. 103-114. 

В работе разбираются основные мифологемы, связанные с именем Александра 

Невского. Автор доказывает, что вопреки распространенным в отечественной ис-

ториографии гипотезам, Мстислав Удалой не мог быть дедом Александра Ярослави-

ча; ярл Биргер не был ранен в Невской битве; Тевтонский орден не принимал участия 

в ледовом побоище; Житие Александра Невского написано после открытия мощей 

князя и принятия решения о его канонизации не ранее 1380 г., а не в 13 в.; мощи Алек-

сандра Невского не сохранились, т.к. погибли при пожаре во Владимире в 15 в. 

 

113. Опасная миссия князя Ростислава : [интервью архиепископа Пражский, 

митрополита Чешских земель и Словакии Христофора] / владыка Хри-

стофор; беседовали Ксения Авдеева, Алексей Карцев ; [коммент. подго-

товил Георгий Степанов] // Эхо планеты. - 2013. - №10. - С. 33-35 : ил. 

В интервью митрополита Чешских земель и Словакии Христофором раскрыва-

ется личность Ростислава (великого князя Моравии) как "соавтора" великоморав-

ской просветительской миссии Кирилла и Мефодия, его роль в истории славянской 

культуры. 

 

114. Парпара, А. Державные строители России / Анатолий Парпара // Наш 

современник. - 2014. - №1. - С. 217-230 ; №2. - С. 191-204 ; №3. - С. 215-

222 ; №4. - С. 198-213. 

В статье рассказывается о святом заступнике земли русской, одном из держав-

ных строителей России, князе Александре Невском. 
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115. Ранне, А. Святой благоверный великий князь Александр Невский и Ве-

ликий Новгород / Александр Ранне // Родина. - 2013. - №8. - С. 7-10 : ил. 

Рассказ о князе Александре Невском и традициях, развивавшихся в Новгородской 

республике по отношению к княжеской власти. 

 

116. Святые книжники // Наука и религия. - 2013. - №5. - [1 вкл. л.]. 

Рассказ о святых Кирилле и Мефодии - создателях славянской письменности, а 

также о Несторе Летописце. 

 

117. Степанов, Г. Вершины печатника Иоанна / [Георгий Степанов] // Эхо 

планеты. - 2013. - №34. - С. 28-30. 

В статье рассказывается о деятельности русского первопечатника Ивана Фё-

дорова по созданию первых типографий и развитию книгопечатания в Москве, Грод-

но, Львове и Остроге. 

 

118. Степанов, Г. Тайны печатника Иоанна / Георгий Степанов // Эхо плане-

ты. - 2013. - №9. - С. 40-43. 

Рассказ о деятельности русского первопечатника Ивана Фёдорова по созданию 

первых типографий и развитию книгопечатания в Москве, Гродно, Львове и Остроге. 

 

119. Ходырев, Ю. Иван Фёдоров. Подвижник просвещения / Ю. Ходырев // 

Наука и жизнь. - 2014. - №2. - С. 54-65 : ил. 

Статья посвящена первопечатнику, просветителю Ивану Федорову (1520-1583), 

а также книгам, которые он напечатал. 

 

120. Шумилов, Е. Н. Торговля "живым товаром" при князе Игоре Рюрико-

виче / Е. Н. Шумилов // Вопр. истории. - 2012. - №3. - С. 161-163. 

В статье рассказывается о жизни и деятельности киевского князя Игоря Рюри-

ковича и о распространении полюдья - сбора дани не продуктами питания и одеж-

дой, а людьми. 

 

121. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №8. - С. 31-34 : ил. 

В статье идет речь о крестителе Руси князе Владимире и его времени. 

 

122. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №9. – С. 28-32 : ил. 

В статье идет речь о русском князе Ярославе Мудром и его времени. 
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Раздел III 

Религиозные верования славян 

 

123. Аничков, Е В. Язычество и Древняя Русь / Е. В. Аничков. - 3-е изд. – 

Москва : URSS, 2014. - 386 с. - (Академия фундаментальных исследова-

ний : мифология, религия, атеизм).  

Книга будет интересна как специалистам: историкам, этнологам, славистам, 

культурологам, религиоведам, так и широкому кругу читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 

 

124. Артемов, В. В. Мифы и предания славян / [Артемов Владислав Влади-

мирович]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 254, [1] с. : ил.  

Славяне чтили богов жизни и смерти, плодородия и небесных светил, огня, неба и 

войны; они верили, что духи живут повсюду, и приносили им кровавые и бескровные 

жертвы. Славянская мифология всеобъемлюща - это не религия или эпос, это образ 

жизни. Она находит воплощение даже в быту - будь то обряды, ритуалы, культы 

или земледельческий календарь. Даже сейчас верования наших предков продолжают 

жить в образах, символике, ритуалах и в самом языке. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

125. Афанасьев, А. Волхвы, колдуны, упыри в религии древних славян : 

[сборник] / А. Афанасьев, Г. Глинка. – Москва : Алгоритм, 2012. - 317, [2] 

с. - (Тайны древних славян).  

Это издание объединяет работы, посвященные "баснословным временам идоло-

служения": верованиям древних славян, их представлениям о сверхъестественных 

способностях волхвов, колдунов и ведьм, о нечистой силе, упырях и оборотнях, обо 

всех тех загадочных и страшных существах народных мифов и легенд, которые на-

шли свое место в повседневной жизни наших далеких арийских предков. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

126. Афанасьев, А. Н. Мифология Древней Руси. Поэтические воззрения 

славян на природу : монография / А. Н. Афанасьев. – Москва : ЭКСМО, 

2005. - 608 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

127. Баженова, А. И. Легенды и боги древних славян / Александра Бажено-

ва. – Москва : Алгоритм, 2013. - 574, [1] с. : ил. - (Боги древних славян).  

Первая наиболее полная реконструкция мифологии, верований и образа жизни 

древних славян в соответствии с историческими источниками. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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128. Баландинский, Б. Б. Языческие шифры русских мифов: боги, звери, 

птицы... / Баландинский Б. Б. - 2-е изд. – Москва : Амрита-Русь, 2008. - 

476 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

129. Даль, В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа 

[Электронный ресурс] : аудиокнига / Владимир Даль ; читает Станислав 

Федосов. – Москва : Ардис / ArtDictationStudio, 2008. - 1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM). - (Историческая библиотека).  

Прослушав аудиокнигу "О повериях, суевериях и предрассудках русского народа", 

вы попадаете в загадочный мистический мир наших предков. Вы познакомитесь с 

домовыми и лешими, водяными и оборотнями, русалками и ведьмами, узнаете о пор-

чах, заговорах и гаданиях, приметах и суевериях 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ОЭР (3) 

 

130. Древнерусская икона [Электронный ресурс] / Видеостудия "Кварт". – 

Москва : Кварт, [2016]. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (DVD VIDEO).  

Тысячу лет назад пришло на Русь православие. И вместе с ним икона. Пришло но-

вое понимание мира. Икона по-гречески - "образ". Образ чего? Ответить на этот 

непростой вопрос пытаются авторы фильма. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

131. Иликаев, А. С. Мифы древних славян/ А. С. Иликаев. – Москва : Эксмо, 

2014. - 95 с. : ил. - (Мифы и легенды народов мира).  

Многогранная и яркая славянская культура немыслима без славянской мифологии. 

Мифы древних славян – это комплекс первобытных воззрений, верований, обрядов, 

идущих из глубин тысячелетий. Автор книги впервые на обширном материале вос-

создал пантеон славянских богов, передав все богатство архетипических образов. На 

страницах этой книги вы познакомитесь с воинственным Сварогом, могучим Перу-

ном, зловещей Мораной, погрузитесь в мир волшебства. Великолепный подарок для 

детей и истинных ценителей славянской культуры. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

132. История, мифы и боги древних славян / [сост. И. С. Пигулевская]. – 

Москва : Центрполиграф, 2011. - 222, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1). 

 

133. Левкиевская, Е. Е. Русская народная мифология / Елена Левкиевская. – 

Москва : [Фонд поддержки экон. развития стран СНГ], 2009. - 378, [1] с. : 

ил. - (Ломоносовская библиотека).  

Имеются экземпляры в отделах: всего: 12 : АБ(4), ЧЗ(2), ДО(2), ОС(4) 
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134. Леонтьев, К. Н. Византизм и Славянство [Электронный ресурс] : [ау-

диокнига] / Константин Леонтьев ; [читает Иван Литвинов]. – Москва : 

МедиаКнига, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Университетская биб-

лиотека) (История и культурология).  

Константин Николаевич Леонтьев - выдающийся русский философ, публицист и 

писатель, поздний славянофил - проповедовал "византизм" (церковность, монархизм, 

сословная иерархия) и союз России со странами Востока как охранительное средст-

во от революционных потрясений. В советское время произведения Леонтьева не пе-

реиздавались. Основные религиозно-философские идеи Леонтьева нашли отражение 

в его работе "Византизм и славянство". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

135. Мифологические персонажи земли русской [Электронный ресурс] : ки-

кимора, домовой, леший, русалка, огненный змей и другие : аудиокнига / 

читает Вячеслав Герасимов. – Москва : Ардис / ArtDictationStudio, 2010. - 

1 эл. опт. диск (CD-DA). - (Историческая библиотека) (Аудиокнига).  

Остросюжетные рассказы о встрече с нечистой силой, о столкновении с неве-

домым миром добрых и злых духов и демонов - покровителей дома, леса и воды - пол-

ны необъяснимого и таинственного. Они захватывают и интригуют, смешат и пу-

гают. Русские былички, бывальщины и сказки о мифологических персонажах собраны 

и записаны во второй половине XIX - начале XX века Д. Н. Садовниковым, Н. Е. Ончу-

ковым, Д. К. Зелениным, Ю. М. Соколовым, И. В. Карнауховой и другими исследовате-

лями народной культуры и верований. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

136. Муравьева, Т. В. Мифы славян и народов Севера / Т. В. Муравьева. – 

Москва : Вече, 2005. - 416 с. : ил. - (Всемирная мифология). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ОС (1). 

 

137. Прозоров, Л. Р. Русь языческая / Лев Прозоров. – Москва : Яуза-Пресс, 

2012. - 540, [1] с. - (Арийская Русь).  

Эта книга - рассказ о подлинной, исконной, языческой Руси, которая состоялась 

и возвысилась задолго до Крещения, унаследовав от арийских предков высокую куль-

туру, сложное устройство общества и древнюю веру, поднимавшую Человека вро-

вень с богами. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

138. Руднев, В. А. Обряды народные и обряды церковные / В. А. Руднев. – 

Ленинград : Лениздат, 1982. – 159 с.  

В издании рассказывается о том, как складывались и развивались обряды и обы-

чаи разных народов, в том числе и восточнославянских. Показан также процесс 

формирования церковных и таинств  и обрядов. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1). 
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139. Русские народные праздники, обряды и обычаи [Электронный ресурс].- 

[Б. м.] : Falcson-Technology ; Москва : Новый Диск, 2005. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

В данной программе собраны исчерпывающие сведения о веками складывавшихся 

национальных обычаях русского народа. На диске представлено множество инфор-

мации об обрядах, поверьях и суевериях, которые являются языческими. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

140. Русские обычаи и обряды : Семейные обычаи. Календарные обряды. 

Подвижные праздники / [авт.-сост. Н. А. Юдина]. - Москва : Вече, 2005. - 

316, [3] с.  

В этой книге собраны исчерпывающие сведения о русских обычаях и традициях, 

которые складывались веками. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

141. Русский народ. В 2 кн. Кн. 1. Праздники, обряды и обычаи на Руси / 

сост. М. Забылин. - Репр. воспр. изд. 1880 г. – Москва : Белый Город, 

2009. - 175 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ДО (1), ЧЗ (1) 

 

142. Русский народ. В 2 кн. Кн. 2. Суеверия, приметы, заговоры / сост. М. 

Забылин. - Москва : Белый Город, 2005. - 175 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), ЧЗ (1), ДО (1) 

 

143. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / 

собр. М. Забылиным. - Репр. воспр. изд. 1880 г. – Москва : Автор, 1992. – 

607 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

144. Семенова, М. Быт и верования древних славян / Мария Семенова. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 560 с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

145. Шмеман, А. Д. Исторический путь Православия / протоиерей Алек-

сандр Шмеман. – Москва : Паломник, 2007. - 397, [2] с.  

Эта книга - не история Православной Церкви, еще менее - научное исследование. 

Писать общую историю на четырехстах страницах значило бы свести ее к одному 

перечню имен и дат. Читатель найдет здесь как бы комментарий к такой истории с 

ссылками на главные события, попытку в прошлом отличить главное от второсте-

пенного, отметить  вехи длинного исторического пути Православной Церкви. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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146. Язычество / [авт.-сост.: А. А. Грицанов, А. В. Филиппович]. - Изд. 2-е, 

стер. - Минск :Книжный дом, 2009. - 382, [2] с. - (Религии мира).  

В популярной форме излагаются история язычества, его общекультурная сущ-

ность, региональные и национальные особенности. Значительное место уделено сла-

вянскому язычеству. Рассмотрены достижения языческой религиозно-философской 

мысли, а также особенности современного неоязычества. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

 

 

Статьи из периодических изданий 

 

147. Алексеев, С. В. Откуда мы знаем о язычестве древних славян? : реаль-

ность и фантазии писателей / Сергей Викторович Алексеев // Москва. - 

2015. - №11. - С. 150-160. 

История даже самых отдаленных веков становления русской государственности 

подвержена бездумному, а иногда вполне сознательному "фантазированию". Все 

"традиционные" источники по религии и мифологии древних славян можно разделить 

на три группы. Первую составляют свидетельства средневековых славянских авто-

ров, вторую - свидетельства иностранцев, также относящиеся к Средневековью, 

третью - фольклор. "Целостной" картины славянской религии и мифологии эти ис-

точники не дают, и дать не могут. Автор, посвятивший не один год научному иссле-

дованию данной проблематики, приводит краткий обзор тех источников, которые 

дают ученым представления о славянском язычестве. 

 

148. Антоненко, С. В сердце русского мира : истоки духовной жизни Низов-

ской земли / Сергей Антоненко // Родина. - 2014. - №2. - С. 13-14 : ил. 

В публикации идет речь о становлении Нижегородчины как православного края. 

 

149. Байбородин, А. Г. Мать сыра земля / Анатолий Байбородин // Наш со-

временник. - 2013. - №11. - С. 166-185. - Библиогр. в конце ст. 

Автор статьи - современный российский писатель - рассказывает о традиции 

поклонения русского народа Матери сырой земле, а также о народных и христиан-

ских праздниках русского народа, связанных с родной землей. 

 

150. Боровинская, Е. Иванов день - праздник цветов / Евгения Боровинская// 

Библиополе. - 2012. - №7. - С. 70-74. 

Автор статьи размышляет о значимости работы по возрождению националь-

ных обычаев, о наблюдаемом взаимодействии национальных культур; рассказывает о 

некоторых адыгских и славянских языческих праздниках, обрядах, ритуалах и боже-

ствах. 
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151. Карпов, А. Новая вера / Алексей Карпов // Наука и религия. - 2013. - 

№8. - С. 31-32. 

В публикации идет речь о принятии христианства на Руси и борьбе с языческими 

богами, а также о двоеверии, существовавшем долгие годы. 

 

152. Марговская, М. Декабрь солнцеворотом славен / Марианна Маргов-

ская// Наука и религия. - 2015. - №12. - С. 53-55. 

В статье говорится о славянских зимних языческих праздниках. 

 

153. Марговская, М. "Мать счастливой доли" / Марианна Марговская // 

Наука и религия. - 2015. - №10. - С. 49-51. 

Рассказ о славянской языческой богине Макоши и её почитании современными 

неоязычниками (родноверами).  

 

154. Марговская, М. От Аграфены Купальницы к Петрову дню / Марианна 

Марговская // Наука и религия. - 2014. - №7. - С. 35-37, 64. 

Рассказ о летних народных праздниках, обрядах и традициях. 

 

155. Марговская, М. Под небом Перуна / Марианна Марговская // Наука и 

религия. - 2015. - №7. - С. 54-55 . 

Рассказ о славянском языческом боге Перуне и его почитании современными не-

оязычниками (родноверами).  

 

156. Марговская, М. Под покровом Богородицы / Марианна Марговская // 

Наука и религия. - 2014. - №10. - С. 36-39. 

Рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, о народных обрядах и тра-

дициях, связанных с этим праздником. 

 

157. Марговская, М. Славянский Род / Марианна Марговская // Наука и ре-

лигия. - 2015. - №9. - С. 56-57 . 

Рассказ о славянском языческом боге Роде и его почитании современными неоя-

зычниками (родноверами). 

 

158. Марговская, М. Царство Нави / Марианна Марговская // Наука и рели-

гия. - 2015. - №11. - С. 57-59. 

Рассказ о славянских навьих богах - повелителях темных сил природы, хозяевах 

царства мертвых и о неоязычниках (родноверах), поклоняющихся этим богам. 

 

159. Мернова, М. Земной поклон / Мария Мернова // Вокруг света. - 2016. - 

№5. - С. 22 : ил. 

В статье рассказывается о некоторых ритуальных праздниках, призванных 

дать хороший урожай, проводимых в Сербии, Болгарии и в других странах. 
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160. Миронова, Т. Русская душа - сплав язычества и христианства/ Татьяна 

Миронова // Наш современник. - 2013. - №8. - С. 191-207. 

В публикации рассмотрены истоки русской душевности, дохристианские корни 

русской святости, языческие обряды в русском христианстве. 

 

161. Синицына, Л. Огненное сердце праздника / Людмила Синицына // Нау-

ка и религия. - 2014. - №12. -38-39, 4-я с. обл. : ил. 

В публикации идет речь о традиционном празднике бадняк, который празднуют в 

начале января народы Черногории, Сербии, Хорватии и Словении. 

 

162. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №10. - С. 24-27 : ил. 

В статье идет речь о древнерусских храмах эпохи Киевской Руси. 

 

163. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №11. - С. 21-25. 

Рассказ о древнерусских храмах города Владимира. 

 

 

 

Раздел IV 

Язык и письменность славянских народов 

 

164. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык: таблицы, тексты, учеб. слов. : 

для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / В. Д. Бондалетов, 

Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова ; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд. – 

Москва : Флинта. - [Б. м.] : Наука, 2008. - 295 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

165. Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира : 

филологический альбом / [авт.-сост. Е. Л. Гореликов, Л. А. Гореликов, Т. 

А. Лисицина ; предисл. и общ. ред. Т. А. Лисициной]. - Великий Новго-

род: Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2011. - 98, [1] с. : ил.  

Великий Новгород трактуется в предлагаемом издании как уникальное социо-

культурное явление в отечественной и мировой истории, символизирует истоки рус-

ской письменной культуры и прочной государственности, базирующейся на сохране-

нии и развитии традиционных духовных ценностей России. Филологические древно-

сти Великого Новгорода рассматриваются как основа культурного единства славян-

ских народов и база продуктивного поликультурного сотрудничества, основанного на 

гуманитарной стратегии инвестирования в человека как действующего субъекта 

истории.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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166. Воскобойников, В. М. Завет Кирилла и Мефодия / В. М. Воскобойни-

ков ; ил. Ю. С. Сметаниной. – Москва : Просвещение, 2010. - 142 с. : ил. - 

(Твой кругозор).  

Великие просветители и проповедники христианства братья Кирилл и Мефодий 

почитаемы в разных странах. Созданные ими азбука и письменность способствовали 

развитию и укреплению культуры славянских народов, их национального самосозна-

ния и стремления к независимости. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1) 

 

167. Громов, Д. В. Славянская руническая письменность : факты и домыс-

лы/ Д. В. Громов, А. А. Бычков. – Москва : София, 2005. - 379, [5] с. : ил. 

Работа посвящена проблеме возможного существования у славянских народов 

системы письменности, родственной западноевропейским рунам. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

168. Иванова, Т. А. Старославянский язык: учебник / Т. А. Иванова. - 4-е 

изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Авалон. - [Б. м.] : Азбука-классика, 

2008. - 237, [2] с. - (Университетская классика). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

169. Истрин, В. А. 1100 лет славянской азбуки : [История жизни и деятель-

ности создателей славянской азбуки, братьев Константина Философа 

(Кирилла) и Мефодия. Сравнительная характеристика и судьба кирилли-

цы и глаголицы. Вопросы о докирилловской славянской письменности] / 

В. А. Истрин ; [отв. ред. Л. П. Жуковская]. - 4-е изд. – Москва : ЛКИ, 

2011. - 189, [1] с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

170. Камчатнов, А. М. История русского литературного языка : XI - первая 

половина XIX века : учеб. пособие для студентов филолог. факультетов 

высш. учеб. заведений / А.М. Камчатнов; [ред. И.М. Меркулов]. – Моск-

ва: Академия, 2005. - 682 с. - (Высшее профессиональное образование).  

Изложение истории русского литературного языка от времен его возникновения 

до второй половины XIX в. Основное внимание уделено принципам употребления язы-

ка, обусловленным культурно-языковой ситуацией - историей русского государства, 

православной церкви, русской литературы и культуры, менявшейся на протяжении 

тысячи лет существования русского литературного языка. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 
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Статьи из периодических изданий 

 

171. Авдеева, К. За кулисами моравской миссии / [Ксения Авдеева, Алексей 

Карцев] // Эхо планеты. - 2013. - №34. - С. 8-10 : ил. 

В 862 году в Константинополь прибыло посольство моравского князя Ростисла-

ва. Моравы просили у греков учителей, которые могли бы наставлять их в христиан-

ской вере не на чужом, а на их собственном славянском языке. У этой миссии был не 

только духовный, но и национально-политический подтекст. 

 

172. Азбучные истины Кирилла и Мефодия // Эхо планеты. - 2013. - №34. - 

С. 4-7. 

 

173. Бобров, А. А. Славянин, язык и судьба / А. А. Бобров // Рус. Дом. - 

2013. - №12. - С. 40-41. 

Автор рассказывает о славянах, о том генетическом материале, который зало-

жен в каждом русском человеке (язык, культуры, быт, творчество). Приводит вы-

сказывания деятелей истории и культуры по поводу славянской ветви и ее значении в 

мире. 

 

174. Броварник, И. Связанные одной грамотой / Игорь Броварник, Георгий 

Степанов // Эхо планеты. - 2013. №7. - С. 23-24 ;№8. - С. 24-25. 

Рассказ о праздновании в Болгарии 1150-летия Великоморавской миссии равно-

апостольных братьев Кирилла и Мефодия и становления славянской письменности. 

 

175. Громова, Т. ...нъизнова письмена въображьща... : у истоков славянской 

письменности / Татьяна Громова // Истор.журн. - 2015. - №5-6. - С. 4-26 : 

ил. 

В статье рассказывается о жизни и деятельности просветителей Кирилла и 

Мефодия, раскрывается история создания славянской письменности, говорится об 

особенностях славянских азбук: "глаголицы" и "кириллицы". 
 

176. Ефимова В. Как создавался первый литературный язык славян / Вале-

рия Ефимова // Родина. - 2013. - №5. - С. 7-9. 

 

177. Ирзабеков, В. Д. Слово - ключ к национальной идентичности / Василий 

Давыдович Ирзабеков // Рус. Дом. - 2014. - №5. - С. 48-49. 

В статье говорится об истории и современном состоянии русского языка, а 

также о праздновании Дня славянской письменности и культуры. 

 

178. Кадашевский, А. А. Великое служение / Александр Александрович Ка-

дашевский // Рус. Дом. - 2012. - №5. - С. 33. 
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179. Как письменность пришла на Русь // Эхо планеты. - 2013. - №34. - С. 

16-18. 

 

180. Лобачев, В. В начале был подвиг / Валерий Лобачев // Наука и религия. 

- 2013. - №5. - С. 2-6. 

История создания славянской письменности святыми равноапостольными Ки-

риллом и Мефодием. 
 

181. Лобачёв, В. О письменности, литературе и нашей миссии / Валерий 

Лобачёв // Наука и религия. - 2015. - №1. - С. 2-5. 

Автор статьи размышляет о роли письменности и литературы в развитии че-

ловечества. 

 

182. Людоговский, Ф. Тропой солунских братьев : Кирилло-мефодиевское 

языковое наследие в современной России / Ф. Людоговский // Родина. - 

2013. - №5. - С. 19-20. 

 

183. Мельников, Г. П. "И было это в Моравской столице Велеграде..." : по-

литическое значение кирилло-мефодиевской традиции в Чехии / Георгий 

Мельников // Родина. - 2013. - №5. - С. 10-13 : ил. 

 

184. Милошевич, З. Ядовитые плоды / Зоран Милошевич // Москва. - 2015. - 

№4. - С. 142-152. 
Вопрос языка и культуры относится к группе исключительно важных вопросов 

идентификации, так как затрагивает все специфические компоненты национального 

самоопределения. Данные категории идентификации представляют собой важный 

элемент как в этническо-культурном, так и в гражданском самоопределении поли-

тического типа. Поэтому неудивительно, что они часто становятся предметом по-

литических манипуляций и злоупотребления в форме инструментов, посредством 

которых можно достичь политических и национально-этнических целей. Сербский 

язык является лучшим примером политического манипулирования и идеологизации 

филологии и самого языка. 

 

185. Миронова, Т. Русская родовая память / Т. Миронова // Наш современ-

ник. - 2014. - №11. - С. 153-170. 

Автор публикации анализирует значения главных родовых, бытовых, культурных 

понятий русского языка, рассматривает связанные с ними русские народные тради-

ции и обычаи. 

 

186. Миронова, Т. Л. Русские идеалы в русском языке / Татьяна Миронова // 

Наш современник. - 2014. - №1. - С. 143-165. 

Автор статьи - российский филолог и писатель - считает, что русские идеалы и 

духовная культура русского народа нашли свое отражение в русском языке. 
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187. Петрухин, В. Я. "Тем же и грамота прозвася словеньская" : Сказание о 

славянской грамоте в контексте русской летописной истории / Владимир 

Петрухин // Родина. - 2013. - №5. - С. 3-6 : ил. 

В статье рассказывается об истоках славянских народов и об упоминании сла-

вянской грамоты в русских летописях. 

 

188. Плотникова, А. Милость: слово и ритуал : современные отголоски тра-

диций Кирилла и Мефодия / Анна Плотникова // Родина. - 2013. - №5. - С. 

14-20. 

 

189. Сергеева, Н. День славянской письменности и культуры / Нина Сергее-

ва // Культура здоровой жизни. - 2011. - №2. - С. 2-5. 

 

190. Соломатина, М. Восстановим Литовскую Русь и старобелорусский 

язык! / Мария Соломатина // Юность. - 2015. - №10. - С. 48-49 : ил. 

В статье рассказывается об истории русского языка, языке новгородских бере-

стяных грамот и формировании современных языков: русского, белорусского и укра-

инского. 

 

191. Срезневский, И. Мысли об истории русского языка / Измаил Срезнев-

ский // Стратегия России. - 2013. - №8. - С. 91-96. 

 

192. Степанов, Г. В начале был букварь / Георгий Степанов // Эхо планеты. - 

2013. - №30. - С. 34-36. 

История создания "Букварь языка словенска". 

 

193. Степанов, Г. Загадки и парадоксы берестяных грамот / [Георгий Степа-

нов] // Эхо планеты. - 2013. - №34. - С. 19-21. 

Автор статьи рассказывает о создании и использовании берестяных грамот и 

формировании великорусского языка. 

 

194. Степанов, Г. Тайна славянской азбуки / Георгий Степанов // Эхо плане-

ты. - 2013. - №12. - С. 30-32. 

 

195. Турилов, А. Как письменность пришла на Русь / Анатолий Турилов // 

Эхо планеты. - 2013. - №31. - С. 31-33 ;№34. - С. 16-18. 

 

196. Флоря, Б. Тайна славянского письма / Борис Флоря // Эхо планеты. - 

2013. - №34. - С. 2-3. 

Известный российский славист профессор Борис Флоря рассуждает о создании 

алфавита и распространении славянской письменности. 
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197. Чернов, А. "Печаль" и "Песнь" славянской азбуки / Андрей Чернов // 

Эхо планеты. - 2013. - №14. - С. 32-35. 

 

198. Шмелева, Т. Великий Новгород как наследник Кирилла и Мефодия / 

Татьяна Шмелева // Родина. - 2013. - №5. - С. 22-24. 

 

199. Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности и культу-

ры/ Семен Шуртаков // Новая книга России. - 2013. - №7. - С. 10-15; №8. - 

С. 10-17.; №9. - С. 5-13; №10. - С. 7-18; №11. - С. 4-11; №12. - С. 11-22; 

№3. - С. 16-21. 

 

 

 

Раздел V 

Литературные памятники славян 

 

200. Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой пись-

менности : новгородская коллекция / [авт.-сост. Гореликов Егорий Льво-

вич и др. ; предисл. и общ. ред. Т. А. Лисицыной]. - Великий Новгород : 

[Новгород. гос. ун-т], 2011. - 98, [1] с. : ил.  

Сборник тематически подобранных материалов включает ценнейшие историче-

ские свидетельства фиксации обозначений ключевых концептов и символов русского 

мира в текстах берестяных грамот новгородской коллекции, снабженные краткими 

учебно-научными комментариями. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

201. Былины / вступ. ст. и примеч. Н. В. Водовозова ; худож. П. П. Соколов-

Скаль. - Москва : Гос. изд-во художеств. лит., 1955. - 386, [2] с. : ил.  

В настоящий сборник включены былины из записей XVIII, XIX и XX столетий, 

опубликованных в собраниях Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова, Маркова, 

Григорьева и др. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

202. Былины / [послесл. В. П. Аникина]. - Москва : Художеств. лит., 1986. - 

300, [2] с.  

В этот сборник входят наиболее популярные тексты русских народных эпичес-

ких песен, собранные в разное время выдающимися учеными-фольклористами А. 

Гильфердингом, П. Рыбниковым, Н. Ончуковым и другими. Все представленные в 

сборнике былины так или иначе отражают исторические события, быт и нравы 

Древней Руси. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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203. Былины. Исторические песни. Баллады / [сост. А. Калугиной, В. Ков-

пика]. - Москва : Эксмо, 2008. - 797, [1] с. - (Библиотека Всемирной Лите-

ратуры).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

204. Былины русского народа [Электронный ресурс] : аудиокнига / дикт. В. 

П. Герасимов ; читает Вячеслав Герасимов. - Москва : Ардис / Art 

Dictation Studio, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Литературные 

чтения).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ОЭР (2) 

 

205. Веды Руси. Книга Коляды : извод, [прочтение, перевод, пояснения и 

иллюстрации] Александра Асова. – Москва : Астрель, 2012. - 606, [1] с. : 

ил.  

Издание являет собой свод древнейших славянских преданий о Сотворении Мира, 

о богах и героях согласно белогорской и берендеевской традициям. Тексты собраны 

по славянским устным преданиям, народным книгам. Многие тексты общие для 

большинства великих ведических и языческих цивилизаций древности и современного 

мира. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

206. Героические былины / рис. Е. Киврика ; [сост., ред. текстов и вводная 

ст. В. Чичерова]. - Москва ; Ленинград : ДЕТГИЗ, 1954. - 85, [3] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

207. Гильфердинг, А. Ф. Онежские былины : записанные А. Ф. Гильфердин-

гом летом 1871 года / А. Ф. Гильфердинг ; [сост., вступ. ст. и коммент. А. 

И. Баландина]. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983. - 335, [1] с. - 

(Русский Север).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОС (4), АБ (1) 

 

208. Голоса времени: от истоков до монгольского нашествия : [сборник]. – 

Москва : Жанры : АСT, 2015. - 285 с. : ил. - (Библиотека проекта Бориса 

Акунина "История Российского государства").  
Библиотека проекта "История Российского Государства" - это рекомендованные Бори-

сом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биогра-

фия нашей страны, от самых ее истоков. Книга, которую вы держите в руках, позволяет 

услышать живые голоса "домонгольской" эпохи - не далеких от суеты книжников-

летописцев, а поэтов, мыслителей, проповедников и законотворцев. Взволнованную речь об-

разованного и нравственного политика митрополита Илариона - в "Слове о Законе и Благо-

дати". Классическую средневековую беседу многоопытного человека с потомками - в со-

ставленном дьяконом Иоанном "Изборнике 1076 года" и "Поучении" Владимира Мономаха. 
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Человек XXI века оценит лиричность "Сказания о Борисе и Глебе", афористичность и "ско-

морошье балагурство" "Слова Даниила Заточника" - шедевра эпистолярного жанра, - пре-

красный лаконичный язык "Русской правды" - ценнейшего свидетельства русской юридиче-

ской мысли. Психологизм "Повести об убиении Андрея Боголюбского" заставляет переос-

мыслить жанр житий, а сюжет "Пряди об Эймунде" - сравнить трактовки одних и тех же 

событий монастырскими книжниками и слагателями западных светских саг. И особенно 

знакомо звучит голос самого загадочного и знаменитого анонима Древней Руси - автора 

"Слова о полку Игореве". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

209. Гудзий, Н. К. История древней русской литературы : учеб. для высш. 

учеб. заведений / Н. К. Гудзий. - Изд. 3-е, перераб. - Москва : Гос. учеб.-

пед. изд-во наркомпросса РСФСР, 1945. - 511 с. : ил.  

В учебнике рассматривается процесс становления и развития, а также художе-

ственная специфика литературы Древней Руси XI - XVII вв. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

210. Домострой: как устроить свой быт богоугодно, а жизнь свято / [ред. 

Т.Н. Терещенко]. - 3-е изд. – Москва : ДАРЪ, 2012. - 157, [2] с. : ил.  

Памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил, советов 

и наставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, 

семейные, хозяйственные и религиозные вопросы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

211. Древнерусская культура. Литература и искусство [Электронный ре-

сурс] : 4600 страниц текста, более 1400 цветных изображений / 

DirectMEDIA. – Москва: ДиректМедиаПаблишинг, 2004. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см., в контейнере 14х17. - (Электронная 

библиотека ДМ).  

Древнерусский период - один из самых значимых в отечественной истории, когда 

сформировались основные принципы национального бытия, культурные и религиоз-

ные традиции. Содержание диска объединяет весь комплекс основных литературных 

и изобразительных памятников, относящихся к древнерусской эпохе. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

212. Древнерусская литература / [сост., предисл. и коммент. М. Одесского]. 

– Москва : Слово/Slovo, 2004. - 733, [2] с. - (Пушкинская библиотека) 

(Десять веков русской литературы).  

В томе представлены памятники древнерусской литературы XI - XVII веков. 

Тексты XI - XVI в. даны в переводах, выполненных известными, авторитетными ис-

следователями, сочинения XVII в. - подлинниках. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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213. Изборник : (Сборник произведений литературы Древней Руси) / [вступ. 

ст. Д. С. Лихачева ; сост. и общ. ред. тома Л. А. Дмитриева и Д. С. Лиха-

чева]. – Москва : Худож. лит., 1969. - 798, [2] с.: ил. - (Библиотека все-

мирной литературы ; т.15).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

214. Карпов, А. Ю. Сказания Русской Летописи / А. Ю. Карпов ; [худож. А. 

Рыбаков]. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2005. - 639 с. : ил.  

Живым и доступным языком изложена история древней Руси, бережно переданы 

стилистические особенности и интонация первоисточников - бесценных русских ле-

тописей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

215. Леонтьев, Н. П. Печорские былины и песни / зап. и сост. Н. П. Леонть-

ев. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979. - 351 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ОС (7), АБ (1) 

 

216. Мифологические рассказы Архангельской области / сост., [вступ. ст., 

коммент.] Н. В. Дранникова, И. А. Разумова ; [подгот. текстов, указ., слов. 

Н. В. Дранникова]. – Москва : Фонд поддержки эконом. развития стран 

СНГ, 2008. – 302 с. : ил. - (Ломоносовская библиотека). - Библиогр.: с. 

302-303.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ОС (3), АБ (3), ДО (2), ЧЗ (2) 

 

217. Мифологические рассказы Архангельской области / сост., [вступ. ст., 

коммент.] Н. В. Дранникова, И. А. Разумова ; [подгот. текстов, указатели, 

слов. Н. В. Дранникова]. – Москва : ОГИ, 2009. - 302, [1] с. : ил., портр.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (3) 

 

218. Мифы и легенды народов мира. Россия : [сборник] / [худож. : А. Воро-

нов, Н. Басманова, С. Виноградов]. – Москва : Мир книги ; [Б. м.] : Лите-

ратура, 2007. - 480 с. : ил.  

Настоящее издание - это попытка дать возможность читателю в наиболее 

полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочис-

ленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

219. Петров, Н. В. Богатыри на русском Севере : сюжеты и ареалы бытова-

ния / Н. В. Петров ; [ред. О. Старикова]. - Москва : Фонд поддержки эко-

ном. развития стран СНГ, 2008. - 463 с., [1] л. : ил. - (Ломоносовская биб-

лиотека). - Библиогр.: с. 408-443.  
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В книге рассматриваются структурные особенности русских былин и делается 

попытка типологии сюжетов. Основное внимание уделяется закономерностям сю-

жетосложения эпических песен и их региональным особенностям. В книге впервые 

публикуется указатель сюжетов русских былин.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (3), ОС (3), ДО (2), ЧЗ (2) 

 

220. Повести минувших лет : памятники литературы Древней Руси XII-XVII 

веков / [предисл. и коммент. А. Г. Бобров,]. – Санкт-Петербург : Лениз-

дат, 2014. - 314, [2] с. - (Лениздат-классика).  
В сборник "Повести минувших лет" вошли наиболее яркие и известные произведения ли-

тературы Древней Руси XII-XVII веков. "Повесть временных лет" до сих пор остается важ-

нейшим источником сведений о начале Русской земли, о первых киевских князьях, их набегах и 

походах. Владимир Мономах, обращаясь на склоне лет к сыновьям с "Поучением", хотел ви-

деть их не только отважными воинами, но и благочестивыми христианами, помогающими 

бедным, любящими знания. Неизвестный автор "Слова о полку Игореве" с болью за терзае-

мую раздорами Русь поведал о неудачном походе Новгород-Северского князя Игоря Свято-

славича на половцев в 1185 году. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" рассказывает о 

чудесной истории двух влюбленных, почитаемых Православной церковью покровителями бра-

ка. О годах скитаний и притеснений узнает читатель из автобиографического "Жития", 

созданного мятежным протопопом Аввакумом (вместе с несколькими единомышленниками 

он по приказу царя был заживо сожжен 14 апреля 1682 года). На многие века отстоит от 

нас эпоха, когда создавались эти тексты, повествующие о делах давно минувших, но именно 

они помогут вам понять и полюбить загадочный и манящий мир древнерусской литературы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1) 

 

221. Пропп, В. Я. Русский героический эпос / В. Я. Пропп ; Ленингр. ордена 

Ленина госуд. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : Ленингр. Ун-т, 

1955.- 552 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

222. Родник златоструйный : памятники болгарской литературы IX-XIII вв. / 

пер. [и сост.] И. Калиганова, Д. Полывянного. – Москва : Худож. лит., 

1990. - 526, [2] с. : ил.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

223. Русские богатыри : [лучшие былины русского народа в изложении для 

детей и взрослых]. - Москва : Олма Медиа Групп, 2013. - 303 с. : ил. - 

(Классика в иллюстрациях).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ДО (1) 

 

224. Русские былины : аудиокнига [Электронный ресурс] / читает Олег Иса-

ев ; звукореж. Даниил Кухарев. - Москва : Равновесие, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (5 ч. 30 мин.). - (Из глубины веков) (Аудиокнига MP3).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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225. Русские героические поэмы, былины и баллады / [сост. Е. Кузнец и 

др.]. – Москва : Книжный Клуб Книговек, 2010. - 442, [2] с. : ил. - (Биб-

лиотека героического эпоса : в 10 т. ; т.1).  

Библиотека героического эпоса - это десятитомное издание, в котором собраны 

лучшие образцы произведений разных стран и народов, рассказывающие об их герои-

ческом прошлом. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

226. Свято-Русские Веды. Книга Коляды / [воссоздание песен, обраб., пер. с 

разных славянских яз. и диалектов А. И. Асова]. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Фаир, 2009. - 575 с. : ил.  

Книга являет собой свод древнейших славянских преданий о Сотворении Мира, о 

богах и героях белогорской и берендеевской священной традиции. Тексты собраны по 

славянским устным преданиям, народным книгам. Многие тексты - общие для боль-

шинства великих ведических и языческих цивилизаций древности и современного ми-

ра. Для широкого круга читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

227. Славянский фольклор : тексты / сост. [и пер.] Н. И. Кравцов, А. В. Ку-

лагина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 375, [1] с.  

Данное издание является первым в нашей стране разносторонним собранием 

славянских фольклорных текстов, распределенных по жанрам. Содержит вводные 

статьи к каждому разделу, пояснительный словарь и список источников. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

228. Слово о полку Игореве / [вступ. ст. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева ; 

сост. : Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова]. - Изд. 3-е. – Ле-

нинград : Совет. писатель, 1985. - 495, [2] с. : ил. - (Библиотека поэта).  

Величайший памятник древнерусской литературы, в котором воплотились луч-

шие черты русского народа: любовь к родной земле, стремление к единству и незави-

симости, мужество и бесстрашие в борьбе с врагами. В книгу включены древнерус-

ский текст "Слова... " и его переводы, поэтические переложения, анализ произведе-

ния. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

229. Слово о полку Игореве [Электронный ресурс] : аудиокнига / звукореж. 

Наталья Гирш ; читает Александр Кокшаров. - беллетр. – Москва : Равно-

весие, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (4 ч. 55 мин.). - (Аудиокнига 

MP3) (Из глубины веков).  

Дошедшее до нас через века «Слово о полку Игореве» рассказывает о походе на 

половцев храброго князя Игоря Святославовича. Это героическое и, вместе с тем, 

лирическое произведение, пронизанное глубоким чувством любви к земле русской, на-

верняка найдет отклик в Вашей душе. На диске произведение представлено в не-
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скольких вариантах: редакция и перевод Д. С. Лихачева (1975-1985), пересказ-перевод 

Н. М. Карамзина (1816), переводы А. Майкова (1866-1870, 1893), К. Бальмонта (1929-

1930), Н. Заболоцкого (1946-1958). Кроме того, стихотворные произведения на темы 

"Слова..." и переводы и переложения "плача Ярославны". Дополнительно диск содер-

жит "Словарь древнерусской и архаической лексики". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

230. Соловьев, В. М. Золотая книга русской культуры / В. М. Соловьев ; 

[ред. Л. Жукова, В. Михайлов]. – Москва : Белый Город, 2007. - 560 с.  
Настоящее издание дает редкую возможность войти в целостный мир русской культу-

ры от древности до конца ХХ века, познакомиться с памятниками фольклора, литературы, 

зодчества, произведениями изобразительного искусства, примечательными страницами ис-

тории театра и кино. Разнообразный иллюстративный материал позволяет получить на-

глядное представление о любом из упомянутых в тексте шедевров, увидеть портреты твор-

цов русской культуры. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

231. Соловьев, С. М. Русская летопись для первоначального чтения [Элек-

тронный ресурс] : [аудиокнига] / Е. М. Соловьев ; [читает Леонид Каре-

ев]. – Москва : МедиаКнига, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (9 ч. 04 

мин.). - (Аудиокнига).  

Русская летопись для первоначального чтения" (1866 г.), принадлежащая перу 

виднейшего русского историка С. М. Соловьева, представляет собой общедоступное 

изложение "Повести временных лет" – наиболее раннего из дошедших до нас древне-

русских летописных сводов начала XII века. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

232. Токмакова, И. П. Повести земли русской [Электронный ресурс] : ау-

диокнига / Ирина Токмакова ; худож. Георгий Юдин ; [читает Валерий 

Кухарешин]. – Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM) ( 3 

ч.). - (Аудиокнига).  

Эта аудиокнига – переложение древнерусских повестей: «Поучение Владимира 

Мономаха», «Задонщина», «Равноапостольная княгиня Ольга», «Чудо Георгия о 

змие» и других, осуществлённое лауреатом Государственной премии России писа-

тельницей Ириной Токмаковой и проиллюстрированное художником Георгием Юди-

ным. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

233. Уорнер, Э. Русские мифы / Элизабет Уорнер ; [пер. с англ. М. Звонаре-

ва]. – Москва : ФАИР, 2008. - 110, [2] с. : ил. 

В книге содержится краткое, но весьма всеобъемлющее исследование истории 

русского фольклора. Автор прослеживает его эволюцию с учетом тесного перепле-

тения в сознании людей языческой веры и христианства. Материал отличает высо-

кая информативность, которой весьма способствуют многочисленные иллюстрации, 
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примеры из русской жизни разных эпох и цитирование произведений русского народ-

ного творчества. Для широкого круга читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

234. Хрестоматия по древней русской литературе XI - XVII веков : учеб. по-

собие  для высш. учеб. заведений / сост. Н. К. Гудзий. - Изд. 5-е, испр. и 

доп. – Москва: Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1952. - 

551 с.  

В учебнике рассматривается процесс становления и развития, а также художе-

ственная специфика литературы Древней Руси XI - XVII вв. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

235. Шергин, Б. В. Древние памяти : поморские были и сказания / Б. В. 

Шергин ; [вступ. ст. А. Налепина ; сост. Л. Шульман ; худож. Ю. Бажа-

нов]. - Москва : Худож. лит., 1989. - 260 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

 

Статьи из периодических изданий 

 

236. Артемьев, А. Слово о "Слове"/ Алексей Артемьев// Наш современник. - 

2012. - №6. - С. 273-282. 

История создания произведения древнерусской литературы "Слово о полку Иго-

реве". 

 

237. Водолазкин, Е. "Слово о полку Игореве" : текст - кентавр / Евгений Во-

долазкин  // Кн. обозрение. - 2012. - №21. - С. 8-9. 

 

238. Володихин, Д. М. Загадки "Слова о полку Игореве" / Дмитрий Володи-

хин // Родина . - 2014. - №2. - С. 102-104. 

Автор статьи пытается определить дату написания поэмы "Слово о полку Иго-

реве". 

 

239. Кедров, К. "Одиссея" на русский лад / Константин Кедров // Эхо плане-

ты. - 2013. - №21. - С. 32-34 : ил. 

В публикации идет речь об авторстве поэмы "Слово о полку Игореве". 

 

240. Спустя восемь веков : Историческая память народа / Д. Лихачев [и 

др.]// Свобод. Мысль. - 2014. - № 6 (1648). - С. 178-195. - Содерж.: Золо-

тое слово древнерусской литературы / Д. Лихачев; Историческое осмыс-



45 
 

ление "Слова о полку Игореве" / Б. Рыбаков; Древний урок человечности/ 

С. Аверинцев; Идейная и художественная сила "Слова" / Л. Дмитриев;  

Хороброе гнездо / О. Сулейменов; "Слово о полку Игореве" и мировая 

литература Средневековья / А. Робинсон. 

Подборка статей видных советских ученых, деятелей литературы и культуры, 

посвященных памятнику древнерусской литературы "Слово о полку Игореве" в связи 

с празднованием 800-летия памятника. Материал впервые был опубликован в журна-

ле "Коммунист", № 3, 1984. 

 

241. Степанов, Георгий. Повесть мифических лет / Георгий Степанов // Эхо 

планеты. - 2013. - №42. - С. 38-41. 

Исследование текста "Повесть временных лет". 

 

242. Темчин, С. Дело о начальном слове / Сергей Темчин // Наука и рели-

гия.- 2013. - №5. - С. 6-7. 

В публикации идет речь о первой славянской книге - кирилло-мефодиевском перево-

де Евангелия. 

 

 

 

Раздел VI 

Культура и искусство славянских народов 

 

243. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений : [в 2 ч.] / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2002. - (Учебник для вузов).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

244. Вакуленко, Е. Г. Народное декоративно-прикладное творчество : тео-

рия, история, практика : [учеб. изд.] / Е. Г. Вакуленко. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2007. - 380, [1] с. : ил. - Библиогр. : с. 370-380.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

245. Вейс, Г. История культуры : Костюм. Украшения. Предметы быта. 

Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Герман Вейс. – Москва: 

ЭКСМО, 2002. - 956, [4] с., [28] л. ил. - Библиогр.: с. 956 - 957.  

В этом уникальном издании представлены костюм, оружие, мебель, посуда и ар-

хитектурные сооружения народов нашей планеты, начиная с IV тысячелетия до н.э. и 

вплоть до XIX века. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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246. Георгиева, Т. С. Русская культура : история и современность : учеб. по-

собие для студентов вузов / Т.С. Георгиева; [рец. : Ю. М. Климов, Э. Н. 

Фетисов, Л. П. Буева]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2006. - 603 с. - (Высшее образование). - Библиогр. : с.582.  

Рассказывается о зарождении русской культуры, ее дальнейшем становлении. 

Редкие архивные материалы создают картину самобытной жизни русских людей их 

необычайного мастерства. Достойное место в книге занимает творчество русских 

писателей, ученых, художников, архитекторов и т.д. Книга живо передает дух исто-

рических эпох, через которые прошла Россия, ее культура, вплоть до наших дней. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

247. Данилевский, В. В. Русская техника / науч. ред. В. П. Вологдин ; ху-

дож. М. А. Таранов. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Ленинград : Ленингр. газ.-

журн. и кн. изд-во, 1949. - 546, [2] с. : ил.  

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой первое обобщающее 

исследование, посвященное творчеству русского народа в области техники. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 

 

248. Древнерусская культура. Литература и искусство [Электронный ре-

сурс] : 4600 страниц текста, более 1400 цветных изображений / 

DirectMEDIA. – Москва : ДиректМедиаПаблишинг, 2004. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - (Электронная библиотека ДМ).  

Древнерусский период - один из самых значимых в отечественной истории, когда 

сформировались основные принципы национального бытия, культурные и религиозные 

традиции. Содержание диска объединяет весь комплекс основных литературных и 

изобразительных памятников, относящихся к древнерусской эпохе. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 

 

249. Древнерусское искусство. Искусство рукописной книги. Византия. 

Древняя Русь / [ред. Добрынина Э. Н.]. – Санкт-Петербург : Дмитрий Бу-

ланин, 2004. - 480 с. : ил. 

Сборник охватывает широкий круг материала от XI до XVII в. Исследователи об-

ращаются к ценнейшим памятникам - византийским, славяно-русским, армянским, 

грузинским, украинским, хранящимся в библиотеках, музеях и институтах рукописей 

Советского Союза.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

250. История русской культуры IX-XX веков : учеб. пособие : для студентов 

ист. фак. вузов / [Л. В. Кошман и др.] ; под ред. Л. В. Кошман. - 4-е изд., 

доп. и перераб. – Москва : Книжный дом Университет, 2006. - 489 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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251. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учеб. пособие для 

вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. – Москва : Академия, 2005. - 304 с. - 

(Высшее профессиональное образование).  

Учебное пособие отражает комплексное представление о традиционной музы-

кальной культуре восточных славян и включает сведения из различных областей со-

временной гуманитарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этногра-

фии. Дается описание различных жанров народного музыкального искусства основных 

этнокультурных зон России, а также Украины и Беларуси. Пособие содержит мно-

жество нотных примеров, снабжено справочным аппаратом, иллюстрировано. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

252.  Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси : книга для чтения / Л. Д. 

Любимов. – Москва : Просвещение, 1981. - 336 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 

 

253. Майорова, Н. История русской живописи. Иконопись / Наталия Майо-

рова, Геннадий Скоков. – Москва : Белый Город, 2009. -127 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 

 

254. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира : (этнопсихоло-

гический аспект) / Е. В. Мельникова. – Москва : Диалог культур, 2006. - 

303, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

255. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова ; [фот. 

А. Божко ; худож. Ю. Курбатов]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Мо-

лодая гвардия, 1988. - 222, [2] с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

256. Мещерина, Е. Г. Музыкальная культура средневековой Руси / Е. Г. 

Мещерина. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Канон +, 2008. - 318 с. : ил.  

Величественный унисон, культ Слова-Логоса, сложный орнаментальный ритм, 

красивые и рождающие "касание вечности" мелодии - все это семивековая музыкаль-

ная традиция Средневековой Руси, утраченная к началу XVIII века. Остались целых 

собрания певческих книг знаменитой безлинейной нотации, азбуки, пособия, требую-

щие изучения и кропотливого труда по расшифровке. Открытие "Музыкальной Ат-

лантиды", начавшееся лишь во 2-ой половине XIX в., все еще продолжается. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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257. Овсянников, О. В. Средневековые города Архангельского Севера: лю-

ди, события, даты / О. В. Овсянников. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 

1992. - 348, [1] с.  

Эта книга не только об истории оборонительных сооружений, гражданской за-

стройке, памятниках каменного зодчества крупнейших городских центров Архангель-

ского Севера - Холмогор, Архангельска, Каргополя и Сольвычегодска. Раскрывая основ-

ные этапы, специфику развития городской культуры Севера, автор стремится доне-

сти до нас память о тех, кто жил и трудился в этих городах, создавая ту неповто-

римую атмосферу северного бытия, которая и сама является бесценным памятником. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

258. Песни южных славян / [вступ. ст., сост. и примечания Ю. Смирнова]. – 

Москва : Худож. лит., 1976. - 478, [2] с.: ил. - (Библиотека Всемирной Ли-

тературы). 

Творчество южных славян особенно близко и дорого, ибо с ними нас связывают 

многие и прочные узы прошлого и настоящего. Изобразительные средства южносла-

вянских песен часто совпадают с восточнославянскими. Одинаково употребительны 

постоянные эпитеты: ясное солнце, светлый месяц, ясная звезда, ясное небо, темная 

туча, синее море, зеленый лес... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

259. Плаксина, Э. Б. История костюма : Стили и направления : [учеб. посо-

бие] / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов ; под ред. Э. Б. 

Плаксиной ; [ худож. О. Г. Дмитриева]. - 2-e изд., стер. - Москва : ИЦ 

"Академия", 2004. - 224 с. : ил.  

Учебное пособие является систематизированным изложением исторического раз-

вития европейского, восточного, русского костюма и костюма народов, населяющих 

Россию. Показана связь костюма с различными искусствами, в том числе с живопи-

сью и архитектурой. Исторический костюм представлен как часть понятия "истори-

ческий художественный стиль". Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. Может представлять интерес для студентов вузов и широкого круга чи-

тателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 

 

260.  По следам древних культур : Древняя Русь / [науч. ред. и сост. Г. Б. 

Федоров; оформл. В. Е. Оффмана]. – Москва : Гос. Изд-во культурно-

просвет. работы, 1953. - 358, [2] с. : ил. 

Советские археологи, упорно изучающие древнюю Русь, производят раскопки во 

всех крупнейших древнерусских городах и уже открыли множество доказательств вы-

сокой и своеобразной культуры древней Руси. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 
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261. Рапацкая, Л. А. История художественной культуры России от древних 

времен до конца XX века : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заве-

дений / Л.А. Рапацкая. – Москва : Академия, 2008. - 384, [32] с. : ил.  

Учебное пособие раскрывает своеобразие сложного исторического развития 

культуры и национального художественного сознания России в период от древних 

времен до начала третьего тысячелетия. В книге даны иллюстрации художественных 

произведений разных видов, жанров и стилей; каждая глава заканчивается вопросами 

и заданиями для самостоятельной работы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

262. Рудзиевская, С. В. Русская икона : книга для семейного чтения / Свет-

лана Рудзиевская. – Москва : Эксмо, 2008. - 142 с. : ил. - (Религия для се-

мейного чтения).  

Эта увлекательная книга - о великих мастерах и школах иконописи, истории и 

технике иконописания, об удивительном ремесле реставраторов икон, а также о са-

мой иконе: ее устройстве, предназначении, видах икон, судьбе величайших шедевров 

русской иконописи. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

263. Соловьев, В. М. Золотая книга русской культуры / В. М. Соловьев ; 

[ред. Л. Жукова, В. Михайлов]. – Москва : Белый Город, 2007. - 560 с. : ил.  

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, примечатель-

ными страницами истории театра и кино. Разнообразный иллюстративный материал 

позволяет получить наглядное представление о любом из упомянутых в тексте шедев-

ров, увидеть портреты творцов русской культуры. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

264. Терещенко, А. В. История культуры русского народа / А. В. Терещен-

ко; [подгот. текста Анастасии Тереховой, Наталии Любимовой]. – Москва : 

Эксмо, 2008. - 729, [6] с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
 

265. Черная, Л. А. История культуры Древней Руси : учеб. пособие : для 

студентов высш. учеб. заведений / Л. А. Черная ; [ред. Л.А. Чуткова]. – 

Москва : Логос, 2007. - 288 с.: ил. 

Освещается история культуры Руси с древнейших времен до начала XVIII века. На 

основе философско-антропологического подхода дается периодизация развития древ-

нерусской культуры. Раскрываются присущие каждому периоду культурные образы 

человека, характерные для него цели, ценности и смыслы. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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Статьи из периодических изданий 

 

266. Аронов, Н. 10 самых народных промыслов / Никита Аронов // Огонек. - 

2017. - № 1/2. - С. 30 : ил.  

Рассказ о народных промыслах, ставших визитной карточкой России. 

 

267. Сергеева, Г. Галерея кукол / Гальфия Сергеева // Библиополе. - 2012. - 

№№1-3. 

Рассказ об истории появления и особенностях филимоновской и тульской город-

ской игрушки. 

 

268. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №2. - С. 38-44 : ил. 

Рассказ об истории русских городов и народной культуре Древней Руси. 

 

269. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №3. - С. 36-40 : ил. 

В статье рассказывается о памятниках русского деревянного зодчества на ост-

рове Кижи и о живой музейной экспозиции, показывающей старинный уклад жизни, о 

труде и развлечениях людей, живущих по берегам и на островах Онежского озера. 

 

270. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №5. - С. 20-25 : ил. 

В статье говорится о памятниках русского зодчества в древних русских городах - 

Великом Новгороде и Пскове. 

 

271. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // 

Наука и религия. - 2015. - №6. - С. 12-13 : ил. 

Рассказ об истории русского города Вологды и вологодском кружеве. 
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Раздел VII 

Традиции и быт славян 

 

272. Авилов, В. И. Кулачный бой на Великой Руси : Практическое пособие 

по технике русского кулачного боя / В. И. Авилов. – Москва : Профит 

Стайл, 2011. - 110, [2] с. : ил.  

В книге описана техника стеношного боя сам-на-сам (один-на-один) и биомехани-

ка ударов. Исследованы исторические корни русских боевых традиций как наследие 

курских кметей (кметливый, находчивый, меткий). Книга будет интересна практи-

кам традиционного русского боя, а также всем тем, кто интересуется боевыми ис-

кусствами. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

273. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье / А. Ф. 

Бланк, З. М. Фомина. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 

1982. - 171, [4] с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

274. Древнеславянская система оздоровления : Как лечились на Руси / [М. 

М. Безлюдова, Э. А. Глоба и др.]. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 291, 

[1] с. : ил. 

В этой книге авторы предлагают славянские методы оздоровления души и тела, 

пришедшие к нам из глубины веков и доказавшие свою эффективность в практике со-

временного целительства. Они дают рекомендации по ведению рационального образа 

жизни, исключающего возможность заболеваний, описывают комплекс упражнений, 

нормализующих биополя человека, излагают метод самодиагностики, позволяющий 

откорректировать питание. Здесь же вы найдете оригинальные советы по лечению 

холодом, глиной, звуками, травами и маточным молочком, применяемые в случаях не-

запущенных заболеваний. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

275. Пашук, З. Н. Традиции и кухня славян / З. Н. Пашук, Т. К. Апет. - 

Минск : Вышэйшая школа, 1994. - 382, [1] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

276. Семенова, М. В. Быт и верования древних славян/ Мария Семенова ; 

[худож. Валерий Михайлов]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2000. - 556 с. : 

ил. - Библиогр. в конце разд.  

В этой книге известная писательница Мария Семенова открывает перед читате-

лями удивительный мир Древней Руси. Увлекательно и доступно рассказывает она о 

жизни древних славян, их верованиях, обрядах, быте... Автора интересует все: кому 
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поклонялись наши далекие предки, кого любили и ненавидели, как умели постоять за 

себя и свой род на поле брани. Немало страниц посвящено оружию славян, их одежде, 

украшениям, устройству жилищ. Без преувеличения книгу Марии Семеновой можно 

назвать малой энциклопедией древних славян. И хотя издание это нельзя поставить в 

ряд научных исследований, создавалось оно на сугубо документальных и весьма авто-

ритетных источниках. В тексте более 300 иллюстраций, выполненных на основе эт-

нографического материала. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

277. Терещенко, А. В. Быт русского народа / А. Терещенко ; [вступ. ст. А. 

Ф. Чистякова]. - Москва : Русская книга, 1997. - 282, [1] с. : ил.  

В середине XIX века вышла и почти сразу же стала библиографической редкостью 

книга известного ученого А. В.Терещенко "Быт русского народа" - первая попытка в 

России научной разработки этнографического материала. В свое время ею зачиты-

вались и специалисты, и простолюдины. В первой части раскрывается понятие на-

родности, дается подробное описание жилищ наших предков, повествуется об обра-

зе их жизни, домоводстве, одежде и музыкальной культуре. Печатается по изданию 

1847 - 1848 гг. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

 

Статьи из периодических изданий 

 

278. Миронова, Т. Законы русского народоправства / Татьяна Миронова // 

Наш современник. - 2016. - № 2. - С. 177-195. 

В статье рассказывается о традиционном жизненном укладе, обрядах, семьях, 

правилах жизни русского народа. 

 

279. Супруненко, В. П. Ягодники / В. П. Супруненко // Москва. - 2012. - 

№7.- С. 210-226 : ил. - Содерж.: Самая душистая и лечебная ягода – зем-

ляника; Ворон – ягода ; "Голубой виноград"; Черная малина; "Спрая" яго-

да; Вечнозеленый кустарник; Плод и в рот, и в год; Эх, рябина кудря-

вая…; Свадебное дерево [и др. ].  

Начало публикации фрагментов книги этнографа и писателя В. П. Супруненко 

"Ремесла, промыслы, занятия как ныне существующие, так и широко распростра-

ненные в прошлом". Настоящая публикация состоит из серии очерков о сборе, пере-

работке и хранении различных дикорастущих лесных ягод и трав, традиционно заго-

тавливаемых впрок в России. 

 

280. Супруненко, В. П. Ремесла / В. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 8.- 

С. 187-200 : ил. - Содерж.: Косари; Пасечнеки; Гончары; Цирюльники: 
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прически, бороды, парики; Кузнецы; Небесные покровители; "Кузьмин-

ки"; Между молотом и наковальней; Подкова на счастье; Колдовское ре-

месло.  

Продолжение публикации фрагментов книги этнографа и писателя В. П. Супру-

ненко "Ремесла, промыслы, занятия как ныне существующие, так и широко распро-

страненные в прошлом". Настоящая публикация состоит из серии очерково повсе-

дневных традициях материальной и духовной культуры, связанной с различными за-

нятиями, промыслами, ремеслами бытовавшими в России. 

 

281. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко ; предисл. Ю. П. Супруненко // Моск-

ва. - 2012. - № 9. - С. 210-223 : ил. - Содерж.: Кружевницы; Прачки и гла-

дильщицы; Дроворубы; Назад к дровам?; Лесные промыслы (плотники); 

Углежоги и смолокуры; Бондари.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. Авторы 

видят своей целью - изучение народных промыслов, ремесел и занятий, как ныне су-

ществующих, так и широко распространенных в прошлом на территории нашей 

страны. 

 

282. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / 

В.П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 10. - С. 189-

200 : ил. - Содерж.: Русское льноводство; Смиренная охота брать грибы; 

Ложкари; Походные кулинары (походная стряпня); Душа в покое. когда в 

желудке жаркое; Юконская печь; Костровое хозяйство [и др. ].  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера.. В очерках 

отражены не только приметы, поверья и черты повседневности людей, занятых в 

описываемых работах, но и практические рецепты заготовок и приготовления пищи, 

используемые для этого приемы и предметы материальной культуры. 

 

283. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 11. - С. 211-224 : 

ил. - Содерж.: Расписные аисты возвращаются...; Музыканты; Печники; 

Добрая-то речь что в избе печь...; Печных дел мастера; Покоров, Покров, 

натопи хату дров!; Колодец, колодец, дай воды напиться... [и др.].  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. В очерках 

отражены приметы, поверья, традиции и черты повседневности людей, занятых в 

описываемых работах, используемые для этого приемы и предметы материальной 

культуры. 

 

284. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 12. - С. 187-200 : 
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ил. - Содерж.: Трубочники; В трубочку табачку все горе закручу…; Тра-

вознаи; Знахари и чар-зелье; Чтобы из травы дух не вышел.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. В очерках 

отражены не только приметы, поверья и черты повседневности людей, занятых в 

описываемых работах, но и практические рецепты сбора и заготовки трав, исполь-

зуемые для этого приемы и предметы материальной культуры. 

 

285. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 1. - С. 216-227 : 

ил. - Содерж.: Игрушечники; Кукольные поделки; Народная игрушка; 

Игрушечные свистульки; Игры и забавки; Пастухи; Нищие.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. В очерках 

отражены приметы, поверья, черты повседневности, традиционные предметы ма-

териальной культуры. 

 

286. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 2. - С. 223-227 : 

ил. - Содерж.: Рушники и вышивание; Бисерницы; Звонари. 

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера.  

 

287. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 3. - С. 211-224 : 

ил. - Содерж.: Свечкоделы; Кровельщики; Сторожа; Крыша дома твоего; 

Взмахни крылом, ветряк; Маслобои; Забойщики; Сало.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. 

 

288. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 4. - С. 211-219 : 

ил.- Содерж.: Обработка камня (Каменотесы); Сквозь жернова времени; 

Ярмарка и торговцы; Путники и бродяги; Странные люди.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера.  

 

289. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 5. - С. 227-235 : 

ил. - Содерж.: Огородники; Земля; Огород; Баштан; Сад.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. Этот но-

мер посвящен традициям садоводства и огородничества в южнорусских и украинских 

селах. 

 



55 
 

290. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. 

П. Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2013. - № 7. - С. 211-223 : 

ил. - Содерж.: Кони: навеки верная любовь...; Баня: как приготовить 

"вкусный" пар; Градовники, хмарники, тучники - одним словом, вещуны 

и предсказатели погоды; Заглянуть в будущее... (ведуны, гадалки, шепту-

хи); Погост: копачи, грабари, погребари; Чудаки.  

Окончание публикации серии очерков этнографического характера.  

 

 

 

Раздел VII 

Художественная литература о славянах 

 

291. Антонов, А. И. Евпраксия: Императрица под белой вуалью : роман / 

Александр Антонов. - Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. - 301, [2] с. - 

(Избранницы судьбы).  

Внучка великого князя Ярослава Мудрого - княжна Евпраксия - семнадцать лет 

была императрицей Германской Священно-Римской империи. Никто и никогда не 

производил такого впечатления на европейское общество, какое оставила о себе рус-

ская княжна: благославивший императрицу на христианский подвиг папа римский 

Урбан II был покорен ее сильной личностью, а Генрих IV, полюбивший Евпраксию за 

ум и красоту, так и не сумел разгадать ее таинственную душу. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

292. Васильев, Б. Л. Вещий Олег : [роман] / Борис Васильев. - Москва : Ваг-

риус, 2008. - 399 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

293. Васильев, Б. Л. Владимир Красное Солнышко : [роман] / Борис Василь-

ев. - Москва : Вагриус, 2008. - 271 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

294. Васильев, Б. Л. Государева тайна / Борис Васильев. - Москва : ПрозаиК, 

2009. - 201, [2] с.  

В книгу Бориса Васильева вошли два произведения, примыкающие к циклу его ро-

манов о князьях Древней Руси ("Вещий Олег", "Ольга, королева русов", "Князь Свято-

слав", "Ярослав и его сыновья"). Повесть "Юность Мономаха" рассказывает о тех 

годах, когда сложилась личность князя Владимира Всеволодовича - славного воина и 

мудрого правителя. Основной ее сюжет - любовь юноши Владимира Мономаха к анг-

лосаксонской королевне Гите и те испытания, которые ему пришлось преодолеть, 

чтобы завоевать ее руку и сердце. "Государева тайна". Царь Иван и юродивый Васи-
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лий, Грозный и Блаженный - под такими именами вошли в русскую историю герои 

рассказа "Государева тайна". Трудно найти более несхожих людей, но не исключено, 

что они были связаны между собой теснее, чем можно предположить... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

295. Васильев, Б. Л. [Собрание сочинений]. [В 12 т.]. Т.10. Ольга, королева 

русов : романы / Борис Васильев. - Москва : АСТ [и др.], 2009. - 635 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

296. Васильев, Б. Л.  [Собрание сочинений]. [В 12 т.]. Т.11. Ярослав и его 

сыновья : роман, повесть / Борис Васильев. - Москва : АСТ [и др.], 2009. - 

570, [3] с.: ил.  - Содерж. : Ярослав и его сыновья : роман о Великом князе 

Ярославе Всеволодовиче ; Юность Мономаха : повесть. 

В произведениях Бориса Васильева о Древней Руси великие правители предстают 

обычными людьми - решительными и сомневающимися, ошибающимися и мудрыми. 

"Юность Мономаха" - повесть о годах, когда складывался характер Владимира Мо-

номаха, о его любви к англо-саксонской королеве Гите и опасном путешествии по 

средневековой Европе. Роман "Ярослав и его сыновья" посвящен князю Ярославу Все-

володовичу. Сильная личность, храбрый воин и хитрый политик, он пытался любым 

путем сплотить Русь, и дело его продолжил сын - Александр Невский. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

297. Вилар, С. Ведьма в Царьграде : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб 

Семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 462, [2] с.  

Отправляясь в далекий Царьград, княгиня Ольга берет с собой с собой ведьму 

Малфриду. Ольга лелеет надежду сосватать за своего сына Святослава византий-

скую царевну. И без совета колдуньи, ее ворожбы княгине не обойтись. На их пути 

стоят орды печенегов, а в конце - храмы распятого Бога. И неведомо, кто опаснее 

для Малфриды - лютые кочевники или христианские церковники, которые скорее со-

чтут ее дьяволицей, чем признают ее силу... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

298. Вилар, С. Светорада Золотая : роман / Симона Вилар. - 2-е изд. - Харь-

ков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 

462 с. : портр., ил.  

Древняя Русь. IX век. Всякое рассказывали о смоленской княжне Светораде: и 

красива она, и коварна, и голову женихам любит морочить, а капризам и прихотям 

ее нет числа. И тем не менее именно к ней посватался молодой киевский князь Игорь, 

несмотря на то что Олег Вещий привез ему из Пскова другую невесту - Ольгу. И Оль-

га готова на все, чтобы разлучить Игоря со Светорадой. Помочь ей в этом взялся 

молодой стрелок Стемид, которого некогда Светорада едва не погубила. Но никто 

из них не ведал, кого же выбрала сама прекрасная княжна. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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299. Вилар, С. Светорада Янтарная : роман / Симона Вилар. - 2-е изд. - Бел-

город ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2012. - 462 с. : ил., портр. 

Заключительная часть трилогии, посвященной истории жизни княжны из Смо-

ленска. Ни одна женщина, жившая в Древней Руси, не могла даже мечтать о таком 

головокружительном взлете, который выпал на долю златокудрой красавицы по 

имени Светлая Радость. Ее ум, природное обаяние и красота пленили могуществен-

ных: братьев-императоров первой державы в мире - Византии. Так кто же она, 

Светорада Янтарная, - опытная соблазнительница, дворцовая интриганка, шпионка 

самою князя Олега или потрясающая женщина, которая, несмотря на все перипетии 

судьбы, сумела сохранить чувство к единственному мужчине, которою она любила 

по-настоящему?  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

300. Возовиков, В. С. Поле Куликово : исторический роман / Владимир Во-

зовиков. - Москва : АСТ [и др.], 2003. - 573, [3] с.  

Исторический роман Возовикова посвящен временам правления московского и ве-

ликого владимирского князя Дмитрия Ивановича. Центральное место в книге занима-

ет подробный рассказ о победах русских войск над татарами на р. Воже в 1378 г. и 

на Куликовом поле в 1380 г. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

301. Глазырина, Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси : (тек-

сты, перевод, комментарий) / Г. В. Глазырина ; [ред. В. Л. Янин] ; Рос. 

Акад. наук, Ин-т рос. истории. – Москва : Ладомир, 1996. - 235, [2] с. - 

(Древнейшие источники по истории Восточной Европы).  

Книга представляет собой очередной выпуск свода "Древнейшие источники по 

истории Восточной Европы", посвященный древнескандинавским памятникам. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

302. Гнатюк, В. С. Святослав. Болгария : [роман] / Валентин Гнатюк, Юлия 

Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 380 с.  

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя новго-

родского и великого князя киевского Святослава Игоревича, широкую панораму со-

бытий в Киевской Руси X века накануне крещения её Владимиром, а также взаимо-

отношения с Византией, Хазарией, Болгарией, другими странами и народами раннего 

Средневековья. В основу положены многие исторические данные, переосмысленные и 

воспроизведённые авторами с такой бережностью и глубиной, что даёт все основа-

ния назвать данное произведение романом-реконструкцией.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

303. Голденков, М. А. Щит Рюрика и меч Хельга / Михаил Голденков. - 

Минск : Современная школа, [2010]. - 286, [1] с. - (Исторический остро-

сюжетный роман). 
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Увлекательный исторический детектив, действия которого происходят в раз-

ных эпохах - в далекой эпохе викингов, во времена Екатерины Великой, в годы второй 

мировой войны и в наше время. Герои романа - реальные исторические персонажи 

разных времен. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

304. Дворецкая, Е. Огнедева. Аскольдова невеста / Елизавета Дворецкая ; 

[худож. Анна Пушкарева]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 

2011. - 413, [3] с.  

IX век, Древняя Русь. Рыжеволосая ладожанка Дивляна, Огнедева, несущая в себе 

благословение богини солнца, должна стать женой далекого киевского князя Асколь-

да. Выбор рода - закон для нее, но не для князя кривичей Станислава. Он никогда не 

видел лица той, на которую теперь предъявляет права, и похожая рабыня заняла ее 

место на свадебном пиру. Что ждет обеих девушек, если обман раскроется? 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

305. Дворецкая, Е. Ольга, княгиня зимних волков: роман / Елизавета Дво-

рецкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 537, [2] с. - (Исторические 

романы Елизаветы Дворецкой).  

Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширить 

свои земли и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то и ме-

шает им обособленная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном серебряном 

пути. И тогда в голове умной киевской княгини возникает мысль сделать ставку на 

юную дочь князя. Вот и оказывается судьба Ведомы разменной монетой в политиче-

ской борьбе, но тут в дело вмешивается любовь… 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

306. Девиль, А. Оберег волхвов / Александра Девиль ; [худож. Татьяна Ко-

ровина]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 429 с. : ил.  

Захватывающий сюжет романа переносит читателя в Киевскую Русь XII века. 

Смелый и предприимчивый купец Дмитрий ценит человеческую жизнь превыше всего 

и всегда сражается с теми, кто ее отнимает, будь то степной разбойник, морской 

пират или наемный убийца. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

307. Есенков, В. Н. Царь : исторический роман / Валерий Есенков. - Москва: 

ACT ; [Б. м.] : Астрель, 2010. - 476, [2] с. - (Великая судьба России).  

Новый роман современного писателя-историка В. Есенкова рассказывает о вре-

менах правления российского царя Иоанна Грозного. В центре внимания автора - со-

бытия Ливонской войны и поход хана Девлет-Гирея на Москву, погром в Великом 

Новгороде и победа над крымскими татарами в битве при Молодях. И, конечно, про-

тивостояние царя Иоанна и митрополита Филиппа, яростно осуждавшего опричный 

террор и кровавые неправедные казни. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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308. Загоскин, М. Н. Аскольдова могила : повесть времен Владимира Пер-

вого/ М. Н. Загоскин ; [предисл. и коммент Е. Н. Ереминой]. - Москва : 

Сибирская Благозвонница, 2011. - 423, [2] с. - (Золотой фонд историче-

ского романа).  

В романе изображены времена великого князя Киевского Владимира Святославо-

вича. Сюжет развивается на фоне основной проблемы той эпохи - борьбы отжи-

вающего язычества с новой, побеждающей религией - христианством. На этот кон-

фликт накладывается еще и конфликт династический - в нем участвуют тайные 

приверженцы давно свергнутых древнерусских князей Аскольда и Дира. С этой борь-

бой и оказываются связанными судьбы главных героев романа - княжеского дружин-

ника, благородного Всеслава, и его прекрасной возлюбленной Надежды.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1) 

 

309. Загребельный, П. А. Роксолана. Вся история Великолепного века : ис-

торический роман / Павел Загребельный. - Москва : АСТ, 2014- 607 с. - 

(Великолепный век).  

Перед вами один из лучших романов XX века о расцвете Османской империи, о 

страшном и великолепном веке. Своего наивысшего расцвета империя достигла в пе-

риод правления Сулеймана Великолепного в XVI-XVII вв. Главной любовью и главной 

бедой султана была украинская девушка Роксолана, проданная в рабство на стам-

бульском рынке. Благодаря красоте, блестящему уму и необыкновенной силе воли, она 

сумела стать официальной женой великого султана и оставить след в Истории.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

310. Иванов, В. Д. Повести древних лет : хроники IX века / В. Д. Иванов. - 

Ленинград : Лениздат , 1985. - 448 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

311. Иванов, В. Д. Русь Великая: роман-хроника / Валентин Иванов. - Моск-

ва : ACT : Астрель, 2012. - 605, [2] с. - (Русская классика).  

Масштабное повествование о событиях на Руси в 11 веке. Это было время ак-

тивного развития славянства и выхода его государственного объединения - Киевской 

Руси - на европейскую политическую сцену. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

312. Иртенина, Н. В. Нестор-летописец: [роман] / Наталья Иртенина. - Мо-

сква : Вече, 2010. - 477, [3] с. - (Всемирная история в романах).  

В начале 1070-х гг. в Печерском монастыре под Киевом поселился молодой, хоро-

шо образованный послушник. Ни мирского имени его, ни того, как он жил до 17 лет, 

мы не знаем. Но многое из того, что теперь известно о Древней Руси IX-XI столе-

тий, сохранило перо именно этого человека - преподобного Нестора-летописца... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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313. Костылев, В. И. Иван Грозный : роман. В 3 кн. Кн. 3. [Невская тверды-

ня] / В. Костылев ; [худож. И. Николаевцев]. - Москва : Советский писа-

тель, 1949. - 389, [2] с. - (Библиотека избранных произведений советской 

литературы : 1917 - 1947).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ПФ КД (1) 

 

314. Костылев, В. И. Иван Грозный : роман-трилогия / В. И. Костылев. - 

Москва : Рипол, 1993. - 640 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

315. Ладинский, А. П.Последний путь Владимира Мономаха : ист. роман / 

А. П. Ладинский. - Симферополь : Таврия, 1990. - 400 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

316. Мазин, А. В. Варяг : [ист. фантастика] / Александр Мазин. - Москва : 

АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. - 315 с.  

Сергей Духарев - бывший десантник - и не думал, что обычная вечеринка с друзь-

ями закончится для него в десятом веке. Русь. В Киеве - князь Игорь. В Полоцке - 

Князь Рогволт. С севера просачиваются викинги, с юга напирают кочевники-

печенеги. Время становления земли русской. Время перемен. Для Руси и для Сереги 

Духарева. Чужак и оболтус, избалованный цивилизацией, неожиданно проявляет на-

стоящий мужской характер. Мир жестокий и беспощадный стал Сереге родным, в 

котором он по-настоящему ощутил вкус к жизни и обрел любимую женщину, друзей 

и даже родных. Сначала никто, потом скоморох, и, наконец, воин, завоевавший ува-

жение варягов и ставший одним из них. Равным среди сильных. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

317. Мазин, А.  Княжья Русь : [ист. фантастика] / Александр Мазин. - Моск-

ва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. - 468 с. - (Историческая 

фантастика. Эпоха Империй).  

Сын великого Святослава Владимир победил. Теперь он - Великий Князь Киевский. 

Правление свое он начал с разрушения христианских церквей и воздвижения капищ. 

Но на одном лозунге «За старых богов!» государства не построишь. Надо воевать с 

врагами, надо оборонять рубежи, собирать сильную дружину, искать союзников и 

карать врагов. Трудно строить державу молодому князю, не только славному, но и 

любвеобильному. Но у него получится. Государству Русь - быть! 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (2) 

 

318. Никитин, Ю. А. Князь Владимир : [фантаст. роман] / Юрий Никитин. - 

Изд. 2-е, испр. - Москва : Эксмо, 2010. - 860, [1] с. - (Цикл Гиперборея).  

Владимир был третьим сыном великого воина - князя Святослава. Братьев назы-

вали княжичами, его же - рабом. Но увидев в Царьграде принцессу Анну, дочь визан-

тийского императора, он решил любой ценой добиться ее руки. Но для этого бес-
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правному рабу предстоит как минимум стать равным ей, то есть занять киевский 

престол и превратиться в князя Владимира... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

319. Овчинникова, А. Меч Гардарики / А. Овчинникова. - Москва : АСТ ; 

Владимир : ВКТ, 2009. - 347 с. - (Язычники) (Цикл "Славяне"). 

Гардарики, "страна городов" - так называли скандинавы землю славян, по кото-

рой бродили громадные зубры, где приносили жертвы в капищах мудрые волхвы, где 

на рассвете можно было услышать пение загадочной птицы Гамаюн. В эти земли и 

попадает молодой викинг и скальд Астрим, явившийся сюда в поисках заклятого вра-

га, которому он поклялся отомстить за гибель своей семьи... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

320. Павлищева, Н. П. Дмитрий Донской : [повесть] / Наталья Павлищева. - 

Москва : Яуза ; [Б. м.] : Эксмо, 2010. - 477 с. - (Русь изначальная).  

Новая книга проекта "Русь изначальная" - захватывающая повесть о страстях и 

подвигах Святого Благоверного Дмитрия Донского, дань памяти величайшего из рус-

ских князей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

321. Павлищева, Н. П. Княгиня Ольга / Наталья Павлищева. - Москва : Экс-

мо, 2010. - 382, [1] с. : ил. - (Русь изначальная).  

Увлекательнейший рассказ об одной из самых великих и трагических женских су-

деб в русской истории. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

322. Павлищева, Н. П. Невская битва. Первый подвиг Александра: [ист. ро-

ман] / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 381 с. : ил. - 

(Русь изначальная).  

1240 год. Русь меж двух огней. С востока накатываются опустошительные вол-

ны татаро-монгольского нашествия. Но еще страшнее угроза с запада. Потому что 

степняки приходят и уходят, а шведы и немцы остаются на завоеванных землях на-

всегда. Судьба Руси решается на невских берегах, где высадилось войско ярла Бирге-

ра. Навстречу шведам спешит князь Александр Ярославович с дружиной... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

323. Павлищева, Н. П. Ярослав Мудрый / Наталья Павлищева. - Москва : 

Эксмо ; [Б. м.] : Яуза, 2010. - 509, [1] с. : ил. - (Русь изначальная). 

Эта книга - волнующий рассказ о трудной судьбе, страстях и подвигах Ярослава 

Мудрого, дань светлой памяти одного из величайших русских князей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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324. Петухов, Ю. Д. Богиня Гнева. Любовь и ярость : роман / Юрий Пету-

хов; [ил. Р. Афонина, А. Белова]. - Москва : Метагалактика, 2000. - 316, 

[2] с. - (Приключения. Фантастика). 

"Богиня гнева" - остросюжетный роман, продолжающий цикл исторических ро-

манов о русах Древнего мира. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

325. Приключения славянских витязей: из русской беллетристики XVIII ве-

ка / [сост., автор вступ. ст. и прим. Е. А. Костюхин ; худож. В. С. Кома-

ров]. - Москва : Современник, 1988. - 491, [3] с. : ил.  

Сборник объединяет популярные в конце XVIII века произведения М. Чулкова, В. 

Левшина, М. Попова - представителей демократической литературы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

326. Пушкин, А. С. Песнь о вещем Олеге : [стихотворение] // Собрание со-

чинений. В 10 т. Т.1. Стихотворения 1813-1824 / Александр Сергеевич 

Пушкин. - Москва : Книжный Клуб Книговек, 2012. - 749, [2] с. - (Биб-

лиотека отечественной классики) (Библиотека "Огонек"). 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

327. Седугин, В. И. Словен, первый князь Новгородский. Отец городов рус-

ских / Василий Седугин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2013. - 253, [1] с. - (Русь 

изначальная).  

Новый исторический боевик от автора бестселлеров "Князь Игорь", "Князь Гос-

томысл" и "Князь Русс". Продолжение грандиозной эпопеи о легендарной предысто-

рии Руси, о грозной и кровавой эпохе становления славянской цивилизации, о великих 

вождях, правивших задолго до Рюрика. Первый роман об основателе Новгорода князе 

Словене, чей род властвовал над Северной Русью многие столетия. Он продолжил 

славную миссию князя Русса, расширив славянские земли до Полуночных морей и про-

ложив путь к несметным богатствам Гипербореи. Он закалил племя словен в горниле 

сражений и лютой северной стуже. Он воздвиг на краю света Новый город, которо-

му суждено стать первой столицей Руси и Отцом городов русских! 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

328. Семенова, М. Валькирия : [роман, повести] / Мария Семенова. - Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2007. - 604, [2] с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

329. Скляренко, С. Д. Святослав : исторический роман / Семен Скляренко ; 

[пер. с укр. А. И. Дейча, И. В. Добры]. - Москва : АСТ [и др.], 2010. - 632, 

[3] с. - (Великая судьба России).  
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Исторический роман украинского писателя С.Д. Cкляренко (1901 -1962), посвя-

щенный знаменитому воителю князю Святославу (964-972), сыну Игоря и Ольги, од-

ному из дохристианских князей. Автор впервые трактует образ Святослава не толь-

ко как отважного воина, но и как государственного деятеля и подлинного патриота, 

который создавал и отстаивал Русское государство. В книге широко представлена 

эпоха времен Киевской Руси X века. Роман написан в лучших традициях классической 

литературы. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

330. Славянское фэнтези : антология / [М. Семенова, А. Валентинов и др. ; 

сост. П. Молитвин, А. Цимерман]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 

2008. - 505, [2] с. - (Fanoteka).  

В сборник "Славянское фэнтези" вошли произведения Марии Семёновой, Андрея 

Валентинова, Елизаветы Дворецкой, Николая Романецкого и других известных авто-

ров. Доблестные витязи, могучие чародеи и коварные злодеи, мастерски владеющие 

всеми видами оружия, вновь сходятся в смертельных поединках. Не на живот, а на 

смерть бьются за любовь прекрасных дев, счастье своих близких, ради славы или пре-

зренного металла, дающего власть над людьми и странами. Берегини смертельно ра-

нят любовными стрелами, змии подколодные, летучие и плавучие стремятся извести 

человечий род, волхвы и ведуны бродят по градам и весям, нашей и "параллельной" 

Руси награждая, карая и милуя, когда по заслугам, а когда и потакая собственной 

блажи. Авторы имеют несхожие представления о том, что такое "славянское фэн-

тези". Одни широко используют мифологию и этнографический материал, другие де-

лают попытку создать альтернативную историю Руси, кто-то по-своему переска-

зывает древние былины, а кто-то задействует "славянский" антураж, для решения 

вечных или, напротив, злободневных вопросов. Но все это сработано со "славянской 

добротностью" и российским размахом.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

331. Толстой, А. К. Стихотворения. Баллады. Былины / А. К. Толстой. - 

Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. - 223 с.  

А.К.Толстой был замечательным прозаиком, драматургом, тонким и одухотво-

ренным лириком, автором сатирических стихов, а также баллад и былин, написан-

ных на интереснейшем историческом материале.В настоящее издание вошло лучшее 

из поэтического наследия этого самобытного мастера столь разностороннего даро-

вания. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

332. Толстой, А. К. Князь Серебряный : повесть времен Иоанна Грозного / 

А. К. Толстой ; послесл. и примеч. В. Муравьев. - Москва : Советская 

Россия, 1987. - 336 с. : ил.  

Действие повести писателя Алексея Константиновича Толстого "Князь Сереб-

ряный" происходит в годы правления царя Иоанна Васильевича IV Грозного. Боярские 

заговоры и разгул опричнины, набеги крымских татар и тяжелая ливонская война, - 

http://www.labirint.ru/books/301165/
http://www.labirint.ru/books/301165/
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такова историческая канва повествования. И в это непростое для Русской земли 

время выпало жить молодому боярину князю Никите Романовичу Серебряному, ко-

торый служит Родине на ратном поприще. Прямодушие, справедливость, честь и 

отвага князя выручают его в самых невероятных ситуациях. На поле боя и перед су-

дом царским, среди опричников или разбойников князь Никита Серебряный неизменно 

остается верным строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые 

свято хранит в своем сердце.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

333. Тумасов, Б. Е. Усобники : (исторический роман о сыновьях Александра 

Невского) / Борис Тумасов. - Москва : Вече, 2011. - 414, [1] с. - (Всемир-

ная история в романах).  

В 1264 году умер великий князь Александр Ярославович, прозванный Невским. И 

почти сразу хранимый им хрупкий мир между русскими княжествами и Ордой дал 

трещину - началась борьба за великий стол во Владимире и контроль над Новгоро-

дом... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

334. Царь Иван Грозный : [сборник / сост. А. Степанова, И. Тарасенко]. - 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 380, [2] с. - (Азбука-

классика).  

В настоящем издании публикуется переписка Ивана Грозного с Андреем Курб-

ским. Иван Грозный - один из самых неоднозначных деятелей русской истории, чей 

образ запечатлен в многочисленных произведениях фольклора и в русской классике. В 

состав данной книги включены древнерусские повести, исторические песни, былины, 

предания, а также произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. К. Толстого, 

А. Н. Островского, А. Н. Майкова. Собранные под одной обложкой, они демонстри-

руют сложность и противоречивость трактовок характера и деятельности царя. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/326150/
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Раздел IX 

Справочно-библиографическая литература 

 

335. Безелянский, Ю. К. От Рюрика до Ельцина : (Календарь российской ис-

тории) / Юрий Безелянский. – Москва : Физкультура и спорт, 1993. - 351, 

[1] с. : ил.  

Предлагаемый читателю календарь предназначен не на год, а на длительное 

пользование; в нем вы найдете все основные даты российской истории, независимо 

от круглых, юбилейных дат. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

336. Бондаренко, Э. О.Праздники Христианской Руси : Русский народный 

православный календарь / Э. О. Бондаренко. - Калининград : Янтарный 

сказ, 2004. - 479 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ДО (1) 

 

337. Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры [Электронный ресурс] : 

[т. 1-3]. [Внешний быт народов с древнейших до наших времен] / Герман 

Вейс ; DirectMedia. - Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2004. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). - (Новый диск).  

Энциклопедия материальной культуры - электронная версия труда Г. Вейса 

"История культуры". Содержит более 1000 страниц текста, более 1500 иллюстра-

ций. Издание охватывает период от древности до 18 в., подробно освещая культур-

ную жизнь народов Азии, Африки, Западной и Восточной Европы. Наибольшее внима-

ние уделено бытовому укладу, жилищам и архитектуре, костюму, вооружению, ме-

бели и домашней утвари. Диск дает полноценное и систематическое представление 

об истории мировой культуры и ее эволюции в различные эпохи. Текст сопровожда-

ется многочисленными иллюстрациями и гиперссылками. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (1), ДО (1), ОЭР (1) 

 

338. Духовная культура [Электронный ресурс] : [комплект из 2-х дисков : 

энцикл.]. – Москва : Равновесие. - [Б. м.] : Вече, 2005. - 2 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Великое наследие : [энцикл. электрон. изд.]. Т. 9 (2CD)) 

(Комфортное чтение) (Электронная книга).  

Девятый том энциклопедического издания посвящен истории мировой духовной 

культуры и религиозным исканиям человечества. В этом издании, состоящем из двух 

дисков, читатели найдут рассказы о великих богах, о знаменитых храмах, об извест-

ных мифах и легендах народов мира, жизнеописания величайших пророков и вероучи-

телей, а также "золотой список" великих писателей мира и знаменитых поэтов Рос-

сии - более 600 статей с иллюстрациями. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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339. История России в лицах с древности до наших дней : биографический 

словарь / [О. М. Рапов [и др.] ; рец. Г. А. Федоров-Давыдов [и др.]]. – Мо-

сква : Русское слово, 1997. - 542, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 518-520.  

В настоящем издании представлено более 650 биографий выдающихся государ-

ственных, общественных, военных деятелей, представителей науки и искусства, чьи 

имена неразрывно связаны с отечественной историей, начиная с раннего Средневеко-

вья и заканчивая нашими днями. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

340. Календарь народных и церковных праздников / сост. М. Г. Кириченко // 

Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Центр. б-ка Ненец. ЦБС ; сост. Н. 

А. Маркова. – Вып. 2. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2001. - С. 14-20. - (Из опыта 

работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

341. Короткова, М. В. Традиции русского быта : энциклопедия / М. В. Ко-

роткова. - Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 319, [1] с. : ил. - (Исторический 

альбом).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

342. Легенды и истории старой Праги : путеводитель / [сост., пер. с чеш. Г. 

Пунтусова]. – Санкт-Петербург : Деметра, 2012. - 254 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

343. Мужики и бабы : Мужское и женское в русской традиционной культу-

ре : ил. энцикл. / [Баранов Д. А. и др.]. - Санкт-Петербург : Исскусство-

СПБ, 2005. - 686 с. - (История в зеркале быта). - Библиогр. в конце ст.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

344. Мухина, З. З. История культуры России : справочник / З. З. Мухина, 

Н.А. Шпынова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 246 с.  

Данный справочник является частью учебно-методического комплекта по исто-

рии культуры России. Он представляет собой сборник фактических событий, от-

крытий и свершений по истории отечественной культуры с X по XX вв. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

345. Православная энциклопедия : Русская православная церковь / под общ. 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II ; худож. ред. А. А. 

Волошин. – Москва : Церковно-науч. центр "Православная энциклопе-

дия", 2000. - 655 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 
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346. Русская изба: Внутреннее пространство избы, мебель и убранство избы, 

домашняя и хозяйственная утварь : ил. энциклопедия / Баранов Д. А. [и 

др.]. - Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2004. - 376 с. : ил. - (История в 

зеркале быта).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

347. Русский традиционный костюм : ил. энцикл. / Соснина Н. [и др.]. - 

Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2006. - 400 с. : ил. - (История в зерка-

ле быта).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1) 

 

348. Русское время: Лики и личности : [Новгородские страницы] : [науч.-

попул. слов.-справ. по истории рус. гуманитар. культуры] / М-во образо-

вания и науки Рос. Фед., Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-

сост.: Е. Л. Гореликов и др.; предисл. и общ. ред. Т. А. Лисицыной]. - Ве-

ликий Новгород : [Новгородский государственный университет], 2011. - 

98, [1] с.  

Издание включает сведения о новгородских филологах-книжниках русского Сред-

невековья и Нового времени, созидателях и хранителях национальной письменной 

традиции, выдающихся деятелях российского государства, науки и культуры - уро-

женцах Новгородской земли и воспитанниках новгородской филологической школы, 

представленные в виде галереи портретов русских языковых личностей в контексте 

важнейших событий российской культурной истории. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
 

349. Семенова, М.Мы - славяне! : попул. энцикл. / Мария Семенова. – 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 560 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (2), ЧЗ (1), ДО (2) 

 

350. Словарь славянской мифологии / [авт.-сост. Адамчик Владимир Вяче-

славович]. - Минск : Харвест, 2010. - 639, [1] с. : ил. 

Издание содержит сведения об основных персонажах славянской мифологии и 

призвана помочь читателю полнее ознакомиться с мифами, легендами и сказаниями 

древних славян, их культурой в целом.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 

 

351. Словарь славянской мифологии / [сост. И. А. Мудрова]. – Москва : 

Центрполиграф, 2010. - 238 с. : ил.  

Настоящее издание расскажет вам о мире языческих богов, многих фантасти-

ческих существах и мифических персонажах. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (1), АБ (1), ДО (1) 
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352. Соломина, В. П. Древнерусское художественное серебро в собрании 

Архангельского областного краеведческого музея = Old russian silverware 

from the collection of the Arkhangelsk regional museum of local history : ка-

талог / В. П. Соломина ; Арханг. обл. краевед. музей. - Москва : Северный 

паломник, 2007. - 206, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 205-206.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 

 

353. Стахорский, С. В. Русская культура / С. В. Стахорский ; [сост. Г. П. Ва-

сильева, Е. Д. Мищенко, и др.]. – Москва : Дрофа - Плюс, 2006. - 816 с. : 

ил. - (Популярная иллюстрированная энциклопедия).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

354. 50 великих правителей России : ил. энциклопедия / [ред. А. И. Панти-

леева]. – Москва : Белый город, 2009. - 101, [3] с. : ил. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 

 

 

 

Статьи из периодических изданий 

 

355. Андрюшина, С. В. Выбор Руси : К 1000-летию представления Святого 

князя Владимира / С. В. Андрюшина // Мир библиогр. - 2015. - №2. - С. 

34-43 : ил. 

Автор статьи, используя доступные современному читателю источники, знако-

мит с жизнью и деяниями великого князя Владимира Святославовича. Статья допол-

нена библиографическим списком литературы, посвященной князю Владимиру. 

 

356. Андрюшина, С. В. Солнце земли русской : великий князь Александр 

Невский / Светлана Васильевна Андрюшина // Мир библиогр. - 2011. - 

№2. - С. 56-58 : ил. 

Обзор литературы, посвященной жизни великого князя и русского святого Алек-

сандра Ярославича (Невского) (1220/21-1263) и его деяниям. 

 

357. Андрюшина, С. В. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! / Светлана 

Васильевна Андрюшина // Мир библиогр. - 2012. - №2. - С. 17-21 : ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

В статье рассказывается о христианском празднике Пасха. Статья дополнена 

библиографическим списком литературы для детей об этом празднике. 
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358. Андрюшина, С. В. "Я простой русский богатырь, крестьянский сын": 

Илья Муромец : человек-легенда / Светлана Васильевна Андрюшина // 

Мир библиогр. - 2015. - №3. - С. 24-30 : ил. 

Героической личности, богатырю и святому Илие Муромцу Печерскому, реаль-

ной исторической личности, воину, служившему киевскому князю Владимиру посвя-

тила свой обзор заведующая Православной библиотеки храма Преображения Гос-

подня в Богородском (Москва).  

 

359. Бузук, С. И. Аз, буки, веди / Светлана Бузук // Мир библиогр. - 2014. - 

№6. - С. 6-12 : ил. 

Список литературы, представленной на комплексной выставке "2014 - Год куль-

туры в России", которую подготовила и провела Мурманская областная детско-

юношеская библиотека. Предлагаемый список литературы будет полезным всем, 

кто неравнодушен к отечественной культуре. 

 

360. Год русского языка/ сост. : Тамара Петровна Девяткина, Светлана Ива-

новна Бузук // Мир библиогр. - 2007. - №3. - С. 43-46. 

Выборочный список литературы, посвященный Году русского языка. Составлен 

сотрудниками Мурманской Областной детско-юношеской библиотеки. 

 

361. Из золотого фонда "ЧУИ" : зимние праздники // Читаем, учимся, игра-

ем. - 2012. - № 10. - С. 17 .  

Списки рекомендуемой литературы к зимним праздникам. 

 

362. Из золотого фонда "ЧУИ" : праздники и конкурсы в храме знаний // 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - № 11. - С. 20. 

Списки рекомендуемой литературы к библиотечным праздникам. 

 

363. Из истории культуры русского народа : список метод. и сцен. материа-

лов / Ненец. центр. б-ка ; сост. М.Г. Кириченко. - Нарьян-Мар : [б. и.], 

1998. - 7 л.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

364. Илюшина, И. От Рождества Богородицы к ее Успению : праздники 

православной церкви / Инесса Илюшина // Мир библиогр. - 2014. - №2. - 

С. 76 : ил. 

Гродненская центральная городская библиотека имени А. Я. Макаенка (Беларусь) 

выпустила библиографический указатель литературы "Праздники искреннего серд-

ца". Цель указателя - дать представление об основных церковных праздниках, проде-

монстрировать их место как в жизни верующих, так и в истории культуры. 
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365. Максимкина, И. Художественные ремесла: обработка природных мате-

риалов / Ирина Максимкина // Библиополе. – 2008. - №№8-12 ; Библиопо-

ле. - 2009. - №№1-6.  

Обзор научно-популярных книг, каталогов выставок и альбомов, посвященных 

хохломской росписи, а также изготовлению русской деревянной игрушки. 

 

366. О мужестве и полководческом таланте : (к 630-летию Куликовской 

битвы) / сост. Светлана Андрюшина // Мир библиогр. - 2010. - №4. - С. 

58-60 : ил. 

Список литературы, посвященный важнейшему событию в истории нашей 

страны - Куликовской битве. 

 

367. Предмет для души / сост. Светлана Васильевна Андрюшина // Мир 

библиогр. - 2010. - №3. - С. 64-66 : ил. 

Список методических и учебных пособий, которые будут полезны учителям и 

библиотекарям при подготовке к урокам православия. 

 

368. Рось - Русь – Россия / сост. Юлия Николаевна Солнцева // Мир библи-

огр. - 2012. - №6. - С. 9-12 : ил. 

Аннотированный список литературы, посвященный истории России, включаю-

щий в себя художественные и документальные произведения, мемуары, дневниковые 

записи, печатавшиеся в литературных журналах на протяжении последних 20 лет.  

 

 

 

 

 

Раздел X 

Сценарный раздел 

 

369. Алешина, Г. Н. Аз и Буки - основа науки / Г. Н. Алешина  // Читаем, 

учимся, играем. - 2007. - № 3. - С. 18-23. 

Сценарий интеллектуального состязания, посвященного Дню славянской пись-

менности и культуры. 

 

370. Андреева, М. С. Откуда есть пошла грамота на Руси / М. С. Андреева, 

М. П. Короткова  // Читаем, учимся, играем. - 2004. - № 2. - С. 50-55. 

Материалы для проведения бесед, праздников и игр, посвященных истории пись-

менности. 
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371. Баранцева, О. И."Этой ярмарки краски...": сценарий / О. И. Баранцева // 

Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 4. - С. 60-67, 2-я с. обл. : ил.  

Сценарий игрового мероприятия, посвященного старинным ярмаркам. 

 

372. Бикеева, В. А."Берегите наш язык - это клад" / В. А. Бикеева // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - №2. - С. 28-32 : ил. 

Сценарий мероприятия о создании русской азбуки. 

 

373. Виноградова, Г. Г. Откуда письменность пришла/ Г. Г. Виноградова, 

В.П. Лавриненко // Читаем, учимся, играем. - 2000. - № 2. - С. 8-12. 

Сценарий по истории славянской письменности. 
 

374. Власова, Н. Вначале было слово : исторический урок, посвященный 

дням славянской письменности и культуры / Н. Власова // Библиополе. - 

2006. - №4. - С. 63-66. 

 

375. Глубоковских, М. В. Летопись времён / М. В. Глубоковских // Читаем, 

учимся, играем. - 2016. - № 2. - С. 27-32 : ил. - Библиогр.: с. 32 .  

Сценарий мероприятия о самых знаменитых библиотеках и древних книгах. 

 

376. Горгуленко, Е. И. Праздник ремесел / Е. И. Горгуленко // Читаем, 

учимся, играем. - 2010. - № 10. - С. 90-93 : ил.  

Сценарий игрового мероприятия, рассказывающего о народных промыслах. 

 

377. Гришина, Е. В. Настало время сопоставить имена / Е. В. Гришина // Чи-

таем, учимся, играем. - 2013. - № 9. - С. 60-62 : ил. 

Игровое мероприятие по истории России от древности до наших дней. 

 

378. Гуреева, В. Н. Послание к славянам / В. Н. Гуреева // Читаем, учимся, 

играем. - 2015. - №11. - С. 36-39. 

Беседа об истории возникновения славянской письменности и русской азбуки. 

 

379. День славянской письменности и культуры : метод. рекомендации / Эт-

нокультур. центр Ненец. авт. окр. - Нарьян-Мар : [б. и.], 1997. - 3 л.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

380. День Славянской письменности и культуры // Познаем. Играем. Отды-

хаем : сборник сценариев / Ненец. центр. б-ка ; сост. Н. А. Маркова. – 

Вып. 5. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2007. - С. 31-37. - (Из опыта работы биб-

лиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 
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381. Добродомова, В. Живительный родник русского слова / Валентина 

Добродомова // Библиотека. - 2012. - №11. - С. 47-50. 

Сценарий праздника, посвященного родному языку. 

 

382. Егорова, Н. Ф. К истокам народных традиций / Н. Ф. Егорова // Читаем, 

учимся, играем. - 2012. - № 4. - С. 103-105 : ил.  

Материалы для мероприятия посвященному разнообразию фольклорных жанров 

в русской культуре. 

 

383. Завьялова, Е. А. «Бегущая славянская строка» / Елена Анатольевна За-

вьялова // Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 2. - С. 15-19. 

Сценарий встречи, посвященной Дню славянской письменности и культуры для 

учащихся 5-7-х классов.  

 

384. Зайкова, Ю. С. Столица северной Руси / Ю. С. Зайкова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2013. - № 3. - С. 107-109 : ил.  

История села Старая Ладога. 

 

385. Кардакова, Л. Г. Гори, солнце, ярче! / Л. Г. Кардакова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2012. - №2. - С. 94-99 : ил. 

Фольклорное игровое мероприятие, посвященное славянскому празднику День 

солнца. 

 

386. Карнизова, Н. В. Открывая новую веху истории... / Н. В. Карнизова // 

Читаем, учимся, играем. - 2009. - №2. - С. 4-7. 

Материалы для проведения праздника День славянской письменности и культуры. 

 

387. Карнизова, Н. В. Что в имени твоем, Москва? / Н. В. Карнизова // Чита-

ем, учимся, играем. - 2012. - № 11. - С. 94-99 : ил.  

Сценарий внеклассного мероприятия по истории г. Москвы. 

 

388. Каратушина, А. В. Течет река Волга... : сценарий / А. В. Каратушина // 

Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 2. - С. 35-41 : ил.  

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного реке Волге. 

 

389. Кизеева, О. В. "Россия - святынь оплот" / О. В. Кизеева, И. В. Лёвина // 

Читаем, учимся, играем. - 2013. - №10. - 94-103, 3-я с. обл. : ил. - Библи-

огр. в конце ст. 

Сценарий внеклассного мероприятия, посвящённого духовным богатствам род-

ной страны. 
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390. Кирасирова, Л. Н. Веселье да забава - сердцу отрада / Л. Кирасирова // 

Читаем, учимся, играем. - 2014. - №8. - С. 86-91. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий праздничного мероприятия, посвященного народным традициям, обы-

чаям, праздникам. 

 

391. Кирасирова, Л. Н. Во времена Ивана Грозного / Л. Н. Кирасирова // Чи-

таем, учимся, играем. - 2012. - № 5. - С. 100-103 : ил.  

Театрализованный исторический экскурс. 

 

392. Климова, О. Б. Руки мастера дивное диво творят / О. Б. Климова // Чи-

таем, учимся, играем. - 2006. - № 10. - С. 57-63 

Сценарий занятия, посвященного истории народных промыслов. 

 

393. Коваленко, А. А. Ребусы на русский лад / А. А. Коваленко, З. В. Мель-

чикова, Е. М. Попадейкина // Читаем, учимся, играем. - 2009. - №6. - С. 

10-13. 

Материалы для проведения урока, посвященного истории письменности. 

 

394. Конопацкая, Л. Н. О труде и мастерстве : игра-путешествие / Л. Н. Ко-

нопацкая // Читаем, учимся, играем. - 2010. - № 7. - С. 50-51 : ил.  

Мероприятие для детей о русских обычаях и народных промыслах. 

 

395. Крыловская, Н. Деревенские посиделки / Нина Крыловская // Библио-

тека. - 2006. - N 5. - С. 64-65  

Сценарий мероприятия для дошкольников, посвященного культуре России. 

 

396. Логинова, Л. Б. Молодецкие забавы / Л. Б. Логинова // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - Вып. 2. - С. 106-107 : ил. - Библиогр.: с. 107 .  

Сценарий праздничного фольклорного мероприятия. 

 

397. Малкова, О. А. Пришла Коляда - отворяй ворота / О. А. Малкова // Чи-

таем, учимся, играем. - 2016. - №10. - С. 109-111. - Библиогр. в конце ст. 

Сценарий мероприятия о традициях старого славянского праздника - Зимние 

Святки. 

 

398. Мальгин, М. А. К "Слову о полку Игореве" / М. А. Мальгин // Читаем, 

учимся, играем. - 2010. - №10. - С. 28-31 : ил. 

Материал к уроку литературы, посвященному героической поэме Древней Руси 

"Слово о полку Игореве". 
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399. Мальцева, О. В. Когда-то здесь была жизнь... / О. В. Мальцева // Чита-

ем, учимся, играем. - 2012. - № 5. - С. 85-88 : ил.  

Сценарий внеклассного мероприятия по истории древнего русского г. Молога. 

 

400. Маскаль, И. Д. Тайна имени : традиции и значения / И. Д. Маскаль // 

Читаем, учимся, играем. - 2014. - №4. - С. 105-111. - Библиогр. в конце ст. 

Внеклассное мероприятие, на котором рассказывается о происхождении славян-

ских имен, об их значении, распространении. Представлен славянский именослов. 

 

401. Михеева, Т. А. Язык моих предков / Т. А. Михеева // Читаем, учимся, 

играем. - 2009. - №2. - С. 8-9. 

Сценарий праздника славянской письменности и культуры. 

 

402. Мухутдинова, Н. Г. Турнир эрудитов / Н. Г. Мухутдинова // Читаем, 

учимся, играем. - 2015. - № 9. - С. 75-79 : ил.  

Сценарий мероприятия для знатоков русской словесности. 

 

403. Назарова, Л. М. Диво дивное, чудо чудное / Л. М. Назарова // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - № 9. - С. 104-109 : ил. - Библиогр.: с. 109. 

Фольклорный праздник, рассказывающий о художественных промыслах. 

 

404. Назарова, Л. М. Духи древних славян / Л. М. Назарова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2012. - №2. -88-93, 2-я с. обл. : ил. 

Беседа о загадочных персонажах славянской мифологии. 

 

405. Нуштаева, А. А. Знаем русский! / А. А. Нуштаева // Читаем, учимся, 

играем. - 2012. - № 4. - С. 63-65 : ил.  

Сценарий познавательной игры по русскому языку для средних классов. 

 

406. Пакина, М. В. Бессмертье - их удел : внеклассное мероприятие / М. В. 

Пакина, В. В. Яркина // Читаем, учимся, играем. - 2011. - N 2. - С. 94-99 : 

ил.  

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного героизму русских воинов. 

 

407. Пескишева, Н. В. Широкая Масленица : тематический вечер / Н. В. 

Пескишева // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-ка 

им. А. И. Пичкова ; сост. Н. А. Маркова. – Вып. 9. - Нарьян-Мар : НЦБ 

им. А.И. Пичкова, 2011. - С. 25-29. - (Из опыта работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9C%2E
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83
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408. Полева, Н. Ю. Ратные подвиги наших прадедов / Н. Ю. Полева // Чита-

ем, учимся, играем. - 2006. - N 12. - С. 4-9  

Сценарий театрализованного мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 

409. Прарусская мифология. Суд и суденицы. Леля и Волх, Огненный Змей. 

Месяц и Заря-Заряница // Читаем, учимся, играем. - 2008. - №7. - С. 19-48; 

№8. - С. 45-71 ; №9. - С. 47-66. 

Сценарий мероприятия по древнеславянской мифологии. 

 

410. Порядкина, М. Е. Кирилл и кириллица / М. Е. Порядкина // Читаем, 

учимся, играем. - 2000. - № 2. - С. 22-24. 

Сценарий интеллектуального состязания ко Дню славянской письменности и 

культуры. 

 

411. Рылова, Е. В. Святой князь / Е. В. Рылова // Читаем, учимся, играем. - 

2012. - № 11. - С. 70-74 : ил. 

Сценарий театрализованного мероприятия, посвященного  жизни и деятельно-

сти русского князя Александра Невского. 

 

412. Сидорова, М. Ф. Заветное слово : сценарий празднования Дня славян-

ской письменности и культуры / Марина Федоровна Сидорова // Читаем, 

учимся, играем. - 2004. - № 2. - С. 56-58. 

 

413. Старикова, Т. В. "Сначала было слово" / Т. В. Старикова // Читаем, 

учимся, играем. - 2016. - №2. - С. 73-77. 

В статье раскрыта история зарождения славянской письменности, а также 

представлен сценарий интеллектуального марафона, посвященный этой теме. 

 

414. Степанова, Т. В. В краю, где живёт русская старина / Т. В. Степанова // 

Читаем, учимся, играем. - 2013. - №12. - С. 88-95 : ил. 

Сценарий фольклорного праздника. 

 

415. Стрелкова, М. А. Медовая сладость / М. А. Стрелкова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2010. - № 11. - С. 94-96 : ил.  

Беседа об истории русского пряника. 

 

416. Суровцева, Е. П. Святки - гадалки : рождественские посиделки / Е. П. 

Суровцева // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-ка ; 

сост. Н. А. Маркова. – Вып. 4. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2006. - С. 23-28. - (Из 

опыта работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 



76 
 

417. Фокина, О. В. Сарафан и кафтан : русский народный костюм / О. В. 

Фокина // Читаем, учимся, играем. - 2008. - №2. - С. 70-72. 

Урок по Мировой художественной культуре, посвященный русскому народному 

костюму. 

 

418. Фролова, Ю. А. "Раз в крещенский вечерок" : сценарий фольклорного 

вечера / Ю. А. // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-

ка ; сост. Н. А. Маркова. – Вып. 4. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2006. - С. 44-46. - 

(Из опыта работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

419. Шамардина, Н. А. Уроки веселой грамматики / Н. А. Шамардина // Чи-

таем, учимся, играем. - 2013. - № 7. - С. 102-105, 3-я с. обл. : ил.  

Внеклассное мероприятие по русскому языку. 

 

420. Шевелева, Т. С. Масленица : [сцен. фольклорного вечера] / Т. С. Шеве-

лева // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-ка ; сост. 

Н. А. Маркова. – Вып. 5. - Нарьян-Мар : [б. и.], 2007. - С. 38-45. - (Из 

опыта работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 

 

421. Шишкина, Е. А. Кто придумал алфавит / Е. А. Шишкина // Читаем, 

учимся, играем. - 2014. - №2. - С. 8-12 . 

Литературная композиция, посвященная изобретению славянского алфавита 

учеными монахами Кириллом и Мефодием. 
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