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Культурное наследие славян : информационный список изданий из фондов 

НЦБ им. А. И. Пичкова / Гос. бюджет. учреждение культуры Ненец. авт. окр. 

«Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова» ; сост. И. Ю. 

Обертенюк ; ред. М. Г. Кириченко. – Нарьян-Мар : ГБУК НАО «НЦБ им. А. И. 

Пичкова», 2020. – 88  с. 

 

Информационный список составлен на основе документного фонда Ненецкой 

центральной библиотеки имени А. И. Пичкова и включает описания книг и статей из 

периодических изданий. Адресован работникам культуры, учащимся старших классов,  

студентам, преподавателям и читателям с углубленным интересом к культуре 

славянских народов. 

 

 



 

От составителя 
 

 

Самой большой семьей родственных народов в современной Европе яв-

ляются славяне. Их численность - почти 300 миллионов человек. Со времен эпо-

хи Великого переселения народов славяне расселились на огромных просторах - 

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

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

лить на три группы: восточные, южные и западные славяне. К восточным славя-

нам относятся русские, украинцы и белорусы. К южным - болгары, македонцы, 

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

и нижние лужичане. 

Славяне говорят на языках славянской группы индоевропейской языковой 

семьи, которые произошли от единого праславянского языка и уже в середине 

первого тысячелетия нашей эры сознавали (по письменным источникам) своё эт-

ническое единство. 

Жизнеутверждающая традиционная славянская культура содержит род-

ные  ориентиры:  создание полнокровной  семьи, уважение к старости, воспита-

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

к своей 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 европейской, но и мировой истории. 

Сегодня естественное славянское мировоззрение, основанное на родных 

истоках и корнях, способно стать основой иммунитета против деструктивных 

социальных влияний, которые пытаются проникнуть в нашу духовность, нравст-

венность, культуру. 

Уникальная культура славянского мира, его героическая история, его 

вклад в общую для всех человеческую цивилизацию достойны уважения и изу-

чения.  

В поиске информации по истории славянских народов, их мировидению, 

традиционному укладу, религиозному и  родовому наследию, письменности и 

особенностях славянских языков поможет настоящий информационный список. 

Пособие адресовано работникам культуры, учащимся старших классов,  

студентам, преподавателям общеобразовательных школ, учебных заведений 

среднего профессионального образования и высших учебных заведений, а также 

читателям с углубленным интересом к культуре славянских народов. 

 

 

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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Список состоит из 10 разделов: «История славянских народов», «Истори-

ческие славянские деятели», «Религиозные верования славян», «Язык и пись-

менность славянских народов», «Литературные памятники славян», «Культура и 

искусство славянских народов», «Традиции и быт славян», «Художественная ли-

тература о славянах», «Библиографические пособия», «Сценарный раздел». 

В разделе «История славянских народов» собрана литература, содер-

жащая исследования, анализ важных событий в жизни славян в  период с древ-

них времен до 17 века - один из самых значимых в истории, когда сформирова-

лись основные принципы национального бытия, культурные и религиозные тра-

диции. 

О наиболее ярких представителях славян данного исторического периода 

расскажут издания, представленные в разделе «Исторические славянские дея-

тели». 

Раздел «Религиозные верования славян» содержит информацию о ре-

лигиозных взглядах наших предков, об их исконном мировидении, мифологии, о 

пантеоне языческих богов, о праздниках и обрядах, а также о приходе право-

славной веры в земли славян и ее укреплении. 

Особенности славянских языков, история зарождения и распространения 

славянской письменности, тайны славянских азбук раскрываются в разделе 

«Язык и письменность славянских народов». Здесь же представлена литера-

тура, посвященная празднику славянской письменности и культуры. 

В разделе «Литературные памятники славян» представлены фольклор-

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

литературоведческие исследования по этой теме. 

Раздел «Культура и искусство славянских народов» знакомит с изда-

ниями по музыкальному, изобразительному, декоративно-прикладному искусст-

ву наших предков, их культурным традициям. 

О традиционном укладе жизни славян содержится литература в разделе 

«Традиции и быт славян». 

В разделе «Художественная литература о славянах» представлены 

произведения авторов разных стран, эпох и жанров, повествующие о данном пе-

риоде истории славянского мира. 

Раздел «Библиографические пособия» соответственно знакомит со спи-

сками и обзорами литературы по данной теме.  

«Сценарный раздел» содержит методические рекомендации, сценарии 

библиотечных и внеклассных мероприятий по истории и культуре славян рас-

сматриваемого периода, а также методические материалы к урокам литературы, 

истории и МХК. 
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Большую часть пособия составляют издания по истории, культуре и тра-

дициям России, как неотъемлемой составляющей славянского мира. 

Информационный список составлен на основе документного фонда Не-

нецкой центральной библиотеки имени А. И. Пичкова и включает описания книг 

и статей из периодических изданий. Отражены документы как в печатном, так и 

в электронном виде. Учтены как центральные, так и местные издания. Большая 

часть материалов сопровождается аннотациями. Указано месторасположение из-

даний в фондах библиотеки.  

Библиографические записи пронумерованы, нумерация сквозная. Внутри 

разделов записи расположены в порядке алфавита заглавий и фамилий авторов, 

причём 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 составления»; «ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-

ления»; «ГОСТ Р 7.0.12-11. Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-

восочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; «ГОСТ 7.0.100–

2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления». 

Отбор документов для данного пособия закончен 22.05.2020 г. 
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История славянских народов 

 

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

сква : Вече, 2015. - 317, [2] с. - (Неведомая Русь). - ISBN 978-5-4444-2772-9. 

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). - ISBN 978-5-4444-2770-5. 

Работа известного историка посвящена малоизученной войне антов и других славянских 

племен с аварами, кочевым народом центрально-азиатского происхождения. 

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

 

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

Москва : Вече, 2015. - 350, [1] с. - (Неведомая Русь). - ISBN 978-5-4444-2771-2. 

Книга посвящена одному из самых сложных и напряженных периодов в истории европей-

ского славянства - второй половине VII-VIII в. В это время на Балканском полуострове Ви-

зантийская империя разворачивает серию кровопролитных войн с молодым болгарским госу-

дарством, в Восточных Альпах славянская Хорутания отчаянно борется с Аварским кагана-

том, а далеко на востоке, на берегу Днепра, князья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь осно-

вывают 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. - (Terra Historica). - ISBN 978-5-9533-2804-3. 

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

 

5. Безелянский, Ю. К. От Рюрика до Ельцина : (Календарь российской истории) / 

Юрий Безелянский. – Москва : Физкультура и спорт, 1993. - 351, [1] с. : ил. - ISBN 5-

278-00565-3. 

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) 

 

6. Бодрихин, Н. Г. Великие сражения Древней Руси : 100 историй о битвах, просла-

вивших русское оружие / Николай Бодрихин. – Москва : Центрполиграф, 2011. - 350, 

[1] с. : ил. - ISBN 978-5-227-02642-2. 

Живой, эмоциональный язык повествования легко позволяет представить во всех истори-

ческих подробностях самые главные, поворотные вехи в истории нашего государства. 

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

 

7. Большая Российская энциклопедия : [в 35 т.] / [председ. науч.-ред. совета Ю. С. 

Осипов ; отв. ред. С. Л. Кравец]. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2004 - . 

- Текст : непосредственный. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), ЧЗ (1), ДО (1) 
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8. Вернадский, Г. В. Киевская Русь / Георгий Вернадский. – Москва : ЛомоносовЪ, 

2015. - 437, [4] с. : ил. - (История / География / Этнография). - ISBN 978-5-91678-075-8. 

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

ство. В своем фундаментальном труде - по сути, энциклопедии киевского периода русской 

государственности - Георгий Вернадский последовательно описывает этапы становления 

Киевской Руси, говорит об источниках формирования русской цивилизации, подробно расска-

зывает о быте, культуре, экономике, религии, социальной организации древнерусского обще-

ства.  

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

 

9. Виане, Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Открытие Аркти-

ки французами в XVI веке / Бруно Виане ; [пер. с фр. А. Терещенко]. - Москва : Новое 

лит. обозрение, 2017. - 501, [3] с. - ISBN 978-5-4448-0606-7. 

Центральный сюжет книги - путешествие французского мореплавателя на Русский Се-

вер в 1585 году. Жан Соваж был первым французом, описавшим свое путешествие в Россию, 

и его рассказ полностью опубликован в книге. Но это всего лишь один сюжет из целого калей-

доскопа историй, посвященных Русской Арктике, от X века, когда состоялось первое извест-

ное путешествие из Западной Европы в Белое море, и до Второй мировой войны. В частно-

сти, книга содержит первый русско-французский словарь, составленный в XVI веке, раннюю 

переписку русских царей с французскими королями, корреспонденцию влиятельного дипломата 

Шарля де Данзея и яркие сюжеты из истории русско-норвежской границы. Ряд документов 

из российских и французских архивов публикуется впервые.  

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

 

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

Виноградов. – Москва : Алгоритм, 2013. - 430, [1] с. : ил. - (Наша Русь). - ISBN 978-5-

4438-0274-9. 

Издание раскрывает многие загадки Древней Руси, рассказывает о том, кто такие славя-

не и русы и кто их ближайшие родственники. 

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

 

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

массовой армии эпохи Александра II / Н. Л. Волковский, Д. Н. Волковский. – Москва : 

АСТ, 2006. - 479 с. : ил. - ISBN 5-17-031041-2. 

От зарождения войска древних славян до появления массовой армии эпохи Александра II в 

истории строительства русских вооруженных сил было много необычного, оригинального в 

их комплектовании, организации, боевых действиях, быте, взаимоотношениях военнослужа-

щих и т.п., что интересно будет узнать из этой книги как специалисту, так и широкому кру-

гу читателей. 

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

 

12. Воссоединение Украины с Россией : документы и материалы :  в 3 т. / [ред 

кол. 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) 
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13. Гиббон, Э. Закат и падение Римской империи: История упадка и разруше-

ния Великой Римской империи Эдуарда Гиббона. В 7 т. Т. 6 / Эдуард Гиббон. - Москва 

: ТЕРРА-Книжный клуб, 2008. - 592 с. - ISBN 978-5-275-01706-9. 

В этом томе Гиббон продолжает воссоздание масштабного полотна европейской исто-

рии VII - XI вв., показывая те события и исторические тенденции, которые определили даль-

нейшее 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) 

 

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

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

дов). - ISBN 978-5-9524-4895-7. 

В книге собраны обширные сведения об истории развития славянских народов, также 

предоставлен увлекательный экскурс в древнейшую историю к истокам зарождения племен-

ной общности, получившей знаменательное название "славяне". 

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

 

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

А. Голденков. - Минск : Соврем. шк., 2010. - 384 с. : ил. - ISBN 978-985-513-919-6. 

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) 

 

16. Греков, Б. Д.  Киевская Русь / Б. Д. Греков. – Москва : УЧПЕДГИЗ, 1949. - 

510 с. - (Библиотека учителя).  

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

 

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

Петербург : Кристалл, 2001. - 767 с. - (Вехи истории). - ISBN 5-306-00155-6. 

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

 

18. Гумилев, Л. Н.От Руси до России : очерки этнической истории / Л. Н. Гу-

милев. – Москва : Айрис-Пресс, 2002. - 320 с. : ил. - (Библиотека истории и культуры). - 

ISBN 5-8112-0099-4. 

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

 

19. Гумилев, Л. Н. От Руси до России : очерки этнической истории : аудио-

книга / Лев Гумилев ; читает Вячеслав Герасимов. – Москва : АРДИС/Art Dictation 

Studio, 2009. -  1 CD-ROM (14 ч. 6 мин.). - Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. 

– Устная речь : аудио. 

Последний труд ученого, создателя теории пассионарности. Это - оригинальное и по-

настоящему глубокое исследование обращает взгляд читателя на исторический период на-

шей страны, ограниченный становлением Киевского княжества и эпохой петровских реформ.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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20. 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). - ISBN 

5-9533-0098-0. 

Книга посвящена неразгаданным тайнам русской истории и предистории, ее языческой 

культуре и традициям. Внимание автора сосредоточено на сердце России - Русском Между-

речье. 

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

 

21. Демин, В. Н. Тайны русского народа : в поисках истоков Руси / В. Н. Де-

мин. – Москва : Вече, 2000. - 560 с. : ил. - (Великие тайны). - ISBN 5-7838-0200-X. 

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

 

22. Древняя Русь и славяне / отв. ред. Т. В. Николаева. – Москва : Наука, 1978. 

– 448 с. 

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

 

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

рода к общине - государству) : учебное пособие для студентов вузов / В. В. Еремян. – 

Москва : Акад. Проект, 2005. - 958, [1] с. - ISBN 5-8291-0485-7. 

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

24. Жук, С. М. Киевская Русь / С. М. Жук. – Москва : Мир книги, 2007. - 237 с. 

: ил. - (История России). - ISBN 978-5-486-01277-8. 

Действительно ли существовали варяжские князья Трувор и Синеус? Почему Владимир I 

отказался от язычества в пользу христианства? Насколько достоверными являются нор-

маннская, хазарская, троянская и другие известные теории происхождения славян? Ответы 

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

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

 

25. История государства и права славянских народов : учебное пособие / авт.-

сост. И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., стер. - Минск : Новое знание, 2007. - 587 с. - ISBN 978-

985-475-308-9. 

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

ются историко-правовые факты, основные правовые институты славянских народов, поли-

тические события и тенденции, памятники права. Хронологический материал охватывает 

период с древних времен до конца ХХ века. 

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

 

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

[под. ред. А. С. Тургаева ; сост. Г. Н. Питулько [и др.]] ; Федер. агенство по образова-

нию, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Санкт-Петербург : СЗАГС, 2009 - . 

Хрестоматия является учебным пособием, предназначенным для студентов высших учеб-

ных заведений, изучающих "Историю государственного управления в России", а также для 

широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей, историей отечест-

венного государства и права. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), ЧЗ (1) 
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27. История, мифы и боги древних славян / [сост. И. С. Пигулевская]. – Моск-

ва : Центрполиграф, 2011. - 222, [1] с. - ISBN 978-5-227-02888-4. 

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

 

28. История России от возникновения до XIX века + коллекция лучших рефе-

ратов и сочинений : большая хрестоматия для 5-11 классов средней школы, колледжей, 

лицеев и вузов / дикт. Л. Броцкая. – Москва : Россия, 2010. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. 

экрана. – Текст : электронный. 

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

"История России до 1850 года; С. Ф. Платонов "Полный курс лекций по Русской истории". 

Труды по истории России: Н.И. Костомаров "Русская история в жизнеописаниях ее главней-

ших деятелей"; В. Н. Татищев "История Российская"; К. Валишевский "Иван Грозный " (1530 

1584), "Смутное время", "Петр Великий". Хронологические таблицы: Важнейшие даты и со-

бытия отечественной истории (с древнейших времен до 1861 г.); домонгольская Русь (-882-

1234); аудиоматериалы: Н. И. Костомаров "Ермак Тимофеевич" (47 мин.); Н. И. Костомаров 

"КозьмаЗахарычМинин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский" (39 мин.) в испол-

нении Леонтины Броцкой. 

Современная многооконная оболочка позволяет: легко и удобно, без напряжения глаз, чи-

тать тексты и создавать рефераты и сочинения непосредственно в программе; используя 

поисковую систему, быстро находить необходимое произведение или его фрагмент по назва-

нию, слову или фразе; экспортировать тексты в другие приложения. 

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

 

29. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / А. Н. Са-

харов, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Проспект, 

2009. - 766 с. - ISBN 978-5-392-00168-2. 

Учебник написан с учетом последних исследований исторической науки и современного 

научного подхода к изучению истории России. Освещены основные проблемы отечественной 

истории, раскрыты вопросы социально-экономического и государственно-политического раз-

вития России, разработана авторская концепция их изучения. Для абитуриентов, студентов, 

преподавателей, а также всех интересующихся отечественной историей. 

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

 

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

Клименко [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : 

Проспект, 2008. - 451 с. - ISBN 978-5-482-01403-5. 

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

 

31. История человечества. [В 8 т.]. Т. 8. Россия / под ред. А. Н. Сахарова. – 

Москва : Магистр-Пресс, 2007. - 772, [4] с. : ил. - ISBN 978-5-89317-218-8. 

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

 

32. Карамзин, Н. М. История государства Российского : аудиокнига : [в 12 т.] / 

Н. М. Карамзин ; читает Илья Прудовский. - Москва : Ардис / Art Dictation Studio, 2009. 

- 1 CD-ROM (9 ч. 43 мин.) - (Историческая библиотека). - Загл. с титул. экрана. – Фор-

мат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 
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Двенадцатитомная "История государства Российского", написанию которой Н. М. Ка-

рамзин посвятил 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен до начала 

XVII века и является не только значительным историческим трудом, но и прекрасным лите-

ратурным произведением. 

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

 

33. Классен, Е. И. Древнейшая история славян / Е. Классен. - Санкт-Петербург 

: Ленингр. изд-во, 2011. - 330, [6] с. : ил. - ISBN 978-5-9942-0827-4. 

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

 

34. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. – Москва : Эксмо, 

2005. - 912 с.: ил. - ISBN 5-699-09036-3. 

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

 

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

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

В первом томе освещены вопросы исторической методологии автора, план курса, основ-

ные элементы его концепции и общей периодизации русской истории. Автор уделил большое 

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

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

 

36. 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 Русского госу-

дарства с середины XV в. до XVI в. Основное внимание автор сосредоточил на процессе фор-

мирования боярства и укрепления царской власти. 

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

 

37. Книга патриота : [ред. М. П. Николаева]. - Москва : АСТ, 2017. - 347 с. : 

цв. ил. - ISBN 978-5-17-102936-4. 

В этом иллюстрированном издании собраны все сокровища России: самые красивые при-

родные места, самые ценные ископаемые, важнейшие изобретения, решающие победы. Наша 

славная история и взгляд в будущее страны. И конечно, самое главное сокровище России - лю-

ди, которые создали все это: знаменитые ученые, полководцы, изобретатели и космонавты, 

актеры и живописцы, и простые труженики, все внесли свой вклад в нашу жизнь. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.13 (1), Ф.15 (1) 

 

38. Князьков, С. А. Допетровская Русь / С. А. Князьков. – Москва : Вече, 2005. 

- 412, [2] с. : ил. - (Великая Россия). - ISBN 5-9533-0965-1. 

Автор воссоздал картину истории восточных славян, Древней и Московской Руси на про-

тяжении целого тысячелетия. 

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

 

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

Николай Костомаров. – Москва : Книга, 1989 – . 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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40. Легенды и истории старой Праги : путеводитель / [сост., пер. с чеш. Г. 

Пунтусова]. – Санкт-Петербург : Деметра, 2012. - 254 с. : ил. - ISBN 978-5-94459-043-5. 

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

 

41. Ломоносов, М. В. Древняя российская история от начала российского на-

рода до кончины Великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года, сочиненная Ми-

хайлом Ломоносовым. Краткий Российский летописец с родословием / М. В. Ломоно-

сов. - Репр. изд. 1847 г. - Архангельск : Правда Севера ; Москва : Белые альвы, 2006. - 

242, [1] с. - ISBN 5-85879-326-6. 

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) 

 

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

В. Макаренко. – Москва : Вече, 2005. - 652, [4] с. : ил. - (Новая география). - ISBN 5-

9533-0117-0. 

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

этногенеза, проблемам взаимодействия цивилизаций, исторической географией, этимологией, 

геополитикой и конфессиональной историей. Автор доказывает достоверность русских ле-

тописей, 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) 

 

43. Миронов, В. Б. Народы и личности в истории : очерки по истории русской 

и мировой культур : [в 3 т.] / Владимир Миронов. – Москва : Звонница-МГ, 2000 - . 

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

 

44. Нидерле, Л. Славянские древности / Любор Нидерле ; пер. с чеш. Т. Кова-

левой 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) 

 

45. Омельченко, Н. А. История государственного управления в России : элек-

тронный учебник, презентации (анимация, звук), подробные тренировочные тесты, 

контрольные тесты, словарь терминов, персоналии / Н. А. Омельченко. - Москва : Кно-

Рус, 2010. - 1 CD-ROM. - (Электронный учебник) (Допущено Минобрнауки). - Загл. с 

титул. экрана. – Формат записи: MP3. - ISBN 978-5-406-00588-0. - Устная речь : аудио. 

В учебнике освещен исторический опыт государственного управления и местного само-

управления в России на всех этапах ее развития. Рассмотрены особенности и основные эта-

пы становления и эволюции российской государственности, динамика социальной модерниза-

ции общества и рационализации государственного управления, национальные особенности 

проведения административных реформ.Предназначен для студентов и аспирантов, овладе-

вающих специальностью "Государственное и муниципальное управление", преподавателей ву-

зов и колледжей, ученых и практиков государственного строительства и управления. 

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

странение их господства / дон Мавро Орбини ; [пер. с итал. Юрия Куприкова]. - 3-е 

изд. – Москва : ОЛМА Медиа Групп , 2015. - 574, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-373-07523-7. 

Книга католического священника Мавро Орбини "Славянское царство", являющаяся по 

сути первой историей всех славянских народов, может вполне претендовать на звание самой 

сенсационной книги века. Впервые она была издана в 1601 году в Италии, и сразу же последо-

вала череда скандалов, связанных с ней. Против книги ополчилась традиционная история, а 

следом за нею - католическая церковь. Издание немедленно было занесено в Индекс запрещен-

ных книг и чудом избежало уничтожения. В 1722 году по личному указанию Петра I часть 

этой книги была переведена на русский язык, а сейчас мы представляем полную версию, пере-

веденную с итальянского языка. Громкие заявления МавроОрбини, разнесшие в пух и прах 

традиционную историю средних веков, и сегодня продолжают шокировать видавших виды 

историков. 

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

 

47. Перевезенцев, С. В. Россия. Великая судьба / С. В. Перевезенцев. - Москва 

: Белый Город, 2005. - 703 с. - ISBN 5-7793-0937-X. 

Автор сделал попытку раскрыть смысл исторического развития России и русского наро-

да. 

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

 

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

Петрухин ; Рос. Акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики. - Смоленск : Русич, 

1995. - 317 с. : ил. - (Русичи). - ISBN 5-88590-310-7. 

Книга посвящена началу русской истории и культуры - проблемам появления Руси в сла-

вянском мире и мире раннесредневековой цивилизации. 

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

 

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

2003. - 428, [2] с. : ил. - (Тайны Земли Русской). - ISBN 5-7838-0948-9. 

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

 

50. Прокопенко, И. С. Бывшие «сестры» : зачем разжигают ненависть к Рос-

сии в бывших республиках СССР? / Игорь Прокопенко. - Москва : Изд-во «Э», 2018. - 

286 с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко). - ISBN 978-5-04-091411-1.  

«Союз нерушимый республик свободных» оказался разрушен, а республики стали требо-

вать себе свободы уже на излете перестройки. Но чем на самом деле обернулась для них эта 

свобода и почему у братских, как их называли, народов подчас так сильны антирусские на-

строения? Об этом - в новой книге известного телеведущего Игоря Прокопенко. 

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

 

51. Прокопенко, И. С. Загадки Древней Руси  / Игорь Прокопенко. - Москва : 

Э, 2018. - 475, [2] с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко. Коллекция). - ISBN 

978-5-04-004157-2. 

Книга  раскрывает тайные страницы русской истории, опровергая устоявшиеся мнения и 

предлагая неожиданную, но подкрепленную доводами многих исследователей картину разви-

тия русской - и шире - славянской цивилизации на протяжении веков. Откуда на Кольском по-
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луострове появилось "святилище Аполлона"? Алкоголь и Древняя Русь - правда и вымысел. Па-

радоксы монголо-татарского ига. Где могла происходить Куликовская битва? Был ли Рюрик 

скандинавом? Кто мог вернуться в Россию из Голландии вместо Петра I? Как на самом деле 

расшифровываются предсказания Нострадамуса о России? Как изменится карта России по-

сле смещения тектонических плит?  

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

 

52. Прокопенко, И. С. Неизвестная Русь : тайны русской цивилизации / Игорь 

Прокопенко. - 2-е изд. - Москва : Э, 2018. - 286 с. : ил. - (Военная тайна с Игорем Про-

копенко). - ISBN 978-5-04-094763-8. 

В книге известного собраны разные версии и гипотезы современных ученых о том, как на 

самом деле жили наши предки. Порой эти версии могут показаться фантастическими, но 

день за днем наука совершает сенсационные открытия, которые меняют картину прошлого 

до неузнаваемости. Вы узнаете о быте, верованиях, культуре, научных и технических дос-

тижениях славянской цивилизации, которой, по последним данным, вот уже почти 8 тысяче-

летий. Автор рассказывает о загадочной Гиперборее, о контактах славян с другими народа-

ми и об их сакральных верованиях, о секретах силы богатырей, о славянских амазонках. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (1), ОНО (1), Ф.11 (1), Ф.21 (1), Ф.5  

 

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

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

(Библиотека высшей школы). - ISBN 5-365-00629-1. 

Курс лекций представляет собой проблемно-аналитический учебник по истории Отечест-

ва. События истории анализируются сквозь призму особенно актуальных в наше время про-

блем. В учебном пособии содержатся вопросы для повторения, словарь терминов и понятий, 

хронология основных событий, таблица правителей России, список литературы. 

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

 

54. Русская история в картинах : [набор репродукций картин великих русских 

мастеров]. В 3 вып. Вып. 1. Русь Легендарная / [сост. А. Ю. Астахов]. – Москва, 2013. - 

24 л. ил. - (Галерея русской живописи). - ISBN 978-5-7793-4192-9. – Изображение (не-

подвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

В выпуск вошли картины, посвященные древним славянам и началу русской государствен-

ности - от призвания варягов до образования государства Киевская Русь. Картины В. Васне-

цова и других выдающихся живописцев показывают нам и былинную, богатырскую Русь. 

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

 

55. Семенова, М. В. Мы - славяне! : популярная энциклопедия / Мария Семе-

нова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 560 с. : ил. - ISBN 5-352-01344-8. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (2), ЧЗ (1), ДО (2) 

 

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

Александр Нечволодов ; [худож. Е. Поляков]. – Москва : Книговек, 2010 - . 

Книга, написанная 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 царство дома Романовых. В настоящее время 

экземпляры этого издания являются библиографической редкостью. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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57. Соловьев, В. М. Древние славяне I-X века : таинственные и увлекательные 

истории о славянском мире / В. М. Соловьев. – Москва : Центрполиграф, 2011. - 318, 

[1] с. : ил. - (Книга для семейного чтения). - ISBN 978-5-227-02917-1.  

При чтении этой книги далекое прошлое славянских народов оказывается вдруг неожи-

данно близким. Те стародавние века почему-то вовсе не кажутся глубокой древностью. Мо-

жет 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) 

 

58. 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 времени. 

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

 

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

1975. - 427, [2] с. 

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

 

60. Торопцев, А. П. Женщина в Древней Руси / Александр Торопцев. - Москва 

: Родина, 2018. - 446, [1] с. - (Быт и нравы Древней Руси). - ISBN 978-5-907024-22-9. 

О древнерусских женщинах мы до сих пор знаем немного: книги по истории рассказывают 

в основном о "мужском мире": о политике, войнах, дворцовых интригах, оставляя за рамками 

повествования мир "женский", домашний. В своей книге о древнерусской женщине известный 

российский историк открывает читателям "женский мир", опровергает миф о древнерус-

ской женщине-затворнице, во всем послушной мужу, и показывает, какую тяжелую ношу не-

сла она на своих хрупких плечах, рассказывает о том, как женщины воспитывали детей, обу-

страивали быт, встречали возвращающихся из военных походов супругов. Книга рассчитана 

на широкий круг читателей, интересующихся историей России. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.11 (1), Ф.20 (1) 

 

61. Торопцев, А. П. От Руси к России / Александр Торопцев. - Москва : Роди-

на, 2018. - 526, [1] с. - (Допетровская Русь). - ISBN 978-5-907024-19-9. 

Книга рассказывает о московском периоде в истории Русского государства. Один из ос-

колков Древней Руси - великое княжество Владимирское - становится колыбелью нового госу-

дарственного центра - Москвы, города, вокруг которого начинает формировать централизо-

ванное русское государство. Через судьбы московских (и не только) князей, через эволюцию 

взаимоотношения власти и народа автор показывает, как Московское государство превра-

тилось в Российскую империю Петра. Книга предназначена для широкого круга читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.22 (1), Ф.30 (1) 

 

62. Третьяков, П. Н. Восточнославянские племена / П. Н. Третьяков ; отв. ред. 

А. Д. Удальцов. – 2-е изд, перераб. и расшир. – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. - 310, 

[2] с. : ил. - (Научно-популярная серия).  

Настоящее издание посвящено одному из важнейших вопросов древней и раннесредневе-

ковой истории России - историческим судьбам восточнославянских племен, предков русского, 

украинского и белорусского народов. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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63. Тунгусов, А. А. Пустозерск. Поездка в прошлое : записки краеведа : [сбор-

ник] / Александр Тунгусов. - Архангельск : Лоция, 2019. - 157, [2] с. - ISBN 978-5-

6043193-4-5. 

Записки известного северного журналиста и краеведа рассказывают о поисках места 

сожжения протопопа Аввакума в Пустозерске, об истории первого русского заполярного го-

рода, о местных географических объектах и топонимах, о пустозерцах и их занятиях в дале-

ком прошлом. 

Имеются экземпляры в отделах: всего: 50 : АБ(3), ЧЗ(1), ОС(3) 

 

64. Чунаков, А. В. История России с древнейших времен до середины XIX в. : 

курс лекций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений неисториче-

ской специализации / А. В. Чунаков. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 336 с. - 

ISBN 978-5-211-05454-7. 

В книге, написанной с искренней любовью к своему Отечеству, рассмотрена многовековая 

история нашей страны, многие события которой пересмотрены по сравнению 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) 

 

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

че, 2005. - 448 с.: ил. - (Великая Россия). - ISBN 5-9533-0230-4. 

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

 

66. Юшков, С. В. Очерки по истории феодализма в киевской Руси / С. В. Юш-

ков ; Акад. наук СССР, ин-т истории. – Москва [и др.] : Изд-во АН СССР, 1939. - 252, 

[2] с.  

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

 

******* 
 

67. Августин (архим.). Истоки славянского книгопечатания / архимандрит Ав-

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

Автор статьи рассказывает о первых славянских первопечатных изданиях и типографиях 

в Польше, Украине, Белоруссии, Литве и России, а также о первопечатнике славянских (ки-

риллических) книг Швайпольте Фиоле. 

 

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

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

В статье освещается история Югославии.  

 

69. Алимов, Д. Е. «Приходите владеть нами...» : власть «чужих» у ранних сла-

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

В статье рассказывается о зарождении правящих элит в славянском мире. 

 

70. Бобылев, А. Ю. Россия начиналась на Кавказе? / Александр Бобылев 

// Стратегия России. - 2019. - № 7. - С. 81-88. - (Далекое и близкое). 
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По мнению автора, в трудах М. В. Ломоносова и этнографа А. Я. Артынова содержатся 

доказательства существования народа роксолан - предков славян 

 

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

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

Доктор исторических наук Юрий Алексеевич Булатов рассказал об исторических и совре-

менных этнополитических отношениях России и Украины. 
 

72. Демьянов, И. К. Как братьев делали врагами : главы из книги / Иван Демь-

янов // Наш современник. - 2015. - № 10. - С. 232-251 ; № 11. - С. 197-230. 

Автор публикации анализирует российско-украинские отношения в прошлом и настоя-

щем.  
 

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

Задорожнюк // Вопросы истории. - 2014. - № 1. - С. 41-54. 

 

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

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

 

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

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

Исторический обзор событий 9-18 вв. 

 

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

нышко, о раскопках Тура Хейердала в нашем Азове и Остготском королевстве на месте 

Древней Руси / Светлана Кайдаш-Лакшина // Юность. - 2017. - № 2. - С. 27-32 : ил. 

Автор статьи рассказывает о поисках истоков русского народа. 

 

77. 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 государственности. 

78. Козлов, М. Русские князья и языческие восстания / Михаил Козлов 

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

 

79. Куклин, В. Украинский якобы вопрос / Валерий 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 общеславянских 

до сегодняшних. 

 

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

Александрович Москалёв // Русский 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 территории Куликова поля. 

 

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


16 
 

81. Мы - Рюриковичи! : взгляд историка на общее прошлое двух братских на-

родов : [беседа с историком Игорем Марзалюком] / [беседовал Юрий Борисенок] 

// Родина. - 2019. - № 7. - С. 98-99 : ил. - (Добрососедство) .  

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания 

Беларуси по образованию, культуре и науке, член-корреспондент Национальной академии наук 

размышляет об общих исторических корнях русской и белорусской государственности. 

 

82. Нефёдов, С. Золотая Орда / Сергей Нефёдов // Новый мир. - 2019. - № 7. - 

С. 148-156. - (Философия. История. Политика). 

Автор прослеживает историю Золотой Орды еще и как историю противостояния "вол-

ков" (гуннов, тюрков, кипчаков, то есть "Народа Волка", жившего грабежом и убийством) и 

"овец" – земледельческого по преимуществу населения древнего Китая и Руси. 

 

83. Перевезенцев, С. «Посланы деревьска земля» / С. Перевезенцев // Наш со-

временник. - 2019. - № 2. - С. 199-224. - (Очерк и публицистика).  

В публикации идет речь о  государственном устройстве и управлении в России, о тради-

циях народовластия в истории России в 9 - 17 веках. 

 

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

тий: Историософия славянства в русской публицистике периода Первой мировой вой-

ны / Вадим Полонский // Вопросы литературы. - 2014. - № 3-4. - С. 145-163. 

 

85. Попов, В. Ближние соседи. В. О. Ключевский о заселении Севера славяна-

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

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

 

86. 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 русского и ук-

раинского народов. 

 

87. Романов, О. Линии русской истории : XX век в исторической судьбе вос-

точнославянских народов: уроки прошлого и задачи на будущее / О. Романов // Москва. 

- 2018. - № 2. - С. 172-180. - (Публицистика). 

В статье автор говорит о российской истории, национальной самобытности. Автор 

считает, что корни многих настоящих событий находятся в предыдущих эпохах, обусловле-

ны теми историческими выборами, которые совершали наши предки. 

 

88. Рыбаков, Б. А. Колыбель отечественной государственности / Б. А. Рыбаков 

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

Автор статьи - российский археолог, исследователь славянской культуры и истории 

Древней Руси -старается доказать, что Киеву почти на полтысячи больше лет, чем счита-

лось ранее. Статья впервые была опубликована в журнале "Коммунист", №7, 1982. 

 

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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89. Татаринов, И. «Мы как одной расы. Мы – славяне». К вопросу идентично-

сти населения российско-украинского приграничья / И. Татаринов // Международная 

жизнь. - 2019. - № 2. - С. 182-198 : ил. - (Гуманитарный вектор). - Библиогр.: с. 196-198. 

Целью данного исследования является попытка систематизировать трактовки концепта 

"российско-украинская приграничная идентичность", рассмотрев в динамике взаимодействия 

различных типов границ. Представляется важным проследить механизмы и динамику фор-

мирования границ, выявив основные факторы, обусловившие территориальное разграничение 

в приграничном регионе и их воздействие на конструирование исследуемого объекта, подкре-

пив их соответствующим эмпирическим материалом. 

 

90. Чарота, И. А. Идея единства славян в первой половине XVIII века / Иван 

Чарота // Наш современник. - 2018. - № 4. - С. 213-217. - (Очерк и публицистика). 

 

91. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

В публикации говорится об истории городов Киевской Руси. 

 

92. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

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

 

 

 

Исторические славянские деятели 
 

93. 50 великих правителей России : иллюстрированная энциклопедия / [ред. А. 

И. Пантилеева]. – Москва : Белый город, 2009. - 101, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-7793-1744-

3. 

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

94. 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. - ISBN 978-5-459-00710-7. 

В книге каждая страница посвящена определенному историческому событию, известной 

личности или знаменательной дате. 

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

 

95. Артемов, В. В. Дом Романовых / В. В. Артемов. - Москва : Абрис, 2019. - 

359 с. : ил. - (Подарочное издание. Великая Россия). - ISBN 978-5-00111-033-0. 

В этой книге рассказывается история Дома Романовых, правивших Россией более 300 

лет. В отличие от других изданий на аналогичную тему, здесь не только описаны годы жизни 

и правления русских царей и императоров из рода Романовых - от Михаила Федоровича до 

Николая II - но и приводится много интересных уникальных архивных документов, историче-

ских зарисовок, отрывков из личных дневников самодержцев.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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96. Баландин, Р. К. Сто великих мыслителей России / Р. К. Баландин. - Москва 

: Вече, 2017. - 415 с. : ил. - (100 великих). - Содерж.: разделы: Древняя Русь. XI-XVI ве-

ка; Эпоха просвещения. XVII-XVIII века; «Золотой» век русской культуры; Эпоха тех-

ники. ХХ век. - ISBN 978-5-4444-1537-5. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.28 (1) 

 

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

415 с. : ил. - (100 великих). - ISBN 978-5-4444-1221-3. 

В славянском мире много героев, творцов, выдающихся личностей, но автор данной 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) 

 

98. Бушков, А. А. Екатерина II. Алмазная Золушка / Александр Бушков. - Мо-

сква : Абрис, 2017. - 335 с. - ISBN 978-5-00111-093-4. 

Автор книги, исследуя эпоху российской истории - время правления Екатерины Великой - 

не без оснований считает годы ее царствования самыми славными для России. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.5 (1) 

 

99. Бушков, А. А. Иван Грозный. Кровавый поэт / Александр Бушков. - Моск-

ва : Абрис, 2017. - 350, [1] с. : ил. - (Загадки истории). - ISBN 978-5-00111-111-5. 

Иван Грозный - первый официально провозглашенный русский царь, расширивший пределы 

России, заложивший основы государственного устройства, проведший в жизнь серьезнейшие 

реформы во многих областях жизни. Однако чаще всего он изображался в роли омерзитель-

ного палача, проливавшего кровь направо и налево – просто так, забавы и потехи ради, по 

природному своему садизму, из любви к казням и пыткам. Фигура Ивана Грозного чересчур 

величественна и сложна, чтобы подходить к ней с примитивными суждениями. 

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

 

100. Валишевский, К. Ф. Роман Императрицы : аудиокнига / К. Валишевский ; 

читает Лидия Леликова. - Москва : МедиаКнига, 2011. - 2 CD-ROM (25 ч. 54 мин.). - 

(Историческая библиотека) (Аудиокнига). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: 

MP3. – Устная речь : аудио. 

Известный польский писатель, историк, экономист, социолог оказался одним из первых, 

кто решился нарушить запреты и рассказать о личной жизни русских монархов и их дворов, 

опираясь на исторические документы. 

Екатерина II – «… была необыкновенная женщина и великая императрица. Как первая 

она доказала, что женщина может стоять на высоте самых трудных, самых ответствен-

ных обязанностей и долга; как императрица она сделала для величия России столько же, 

сколько и Петр Великий: России, созданной Петром I, Екатерина II дала сознание ее силы, ее 

гения и ее исторического предназначения». 

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

 

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

Всеволодович глазами современников и ближайших потомков. Легенда о Мономахо-

вых дарах. Взгляд из Нового времени / [сост. А. Ю. Карпов]. – Москва : Русский мир, 

2006. - 463 с. : ил. - (Русский мир в лицах). - ISBN 5-89577-057-6. 
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Книга о великом князе Владимире Мономахе. Здесь собраны его сочинения, а также пись-

менные источники о Мономахе и о Руси времени его княжения ; памятники, связанные со 

знаменитой средневековой легендой о "Мономаховых дарах"... Тщательно прокомментиро-

ванные источники и тексты воссоздают многогранный облик выдающегося государственного 

деятеля Древней Руси. 

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

 

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

Акад. наук СССР, 1944. - 157, [2] с.  

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

 

103. Дмитриева, Л. Николай Рерих: «Святой Сергий Радонежский» : трехчасо-

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

вянах, викингах-варягах из народа Русь, о монголах, татарах и Преподобном как о Спа-

сителе Руси / Лариса Дмитриева ; гл. ред. серий Геннадий Ченин ; сцен., реж. Лариса 

Дмитриева ; текст читает Лариса Дмитриева, Дмитрий Васильев. - Санкт-Петербург : 

Гос. Ин-т Культур. Программ, 2014. - 1 CD-ROM (180 мин.) - Загл. с титул. экрана. – 

(Юбилейный выпуск). – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

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

 

104. Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий. – Москва : Видео-

студия «Кварт», [2011]. - 1 DVD-ROM (60 мин). - Загл. с титул. экрана. - Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : видео. 

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

 

105. Екатерина II. Мемуары / Екатерина II Великая. - Москва : АСТ, 2019. - 382, 

[1] с. - (Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства»). - ISBN 

978-5-17-115218-5. 

Немецкая принцесса София Фредерика Августа из захолустного Ангальт-Цербского кня-

жества, волею судеб ставшая императрицей Екатериной II. Она взошла на российский пре-

стол и самодержавно управляла империей в течение почти тридцати пяти лет (1762-1796). 

Во время царствования Екатерины II произошли значительные перемены в русском государ-

стве. Она оставила после себя огромный архив. Ее письма, записки, пьесы, исторические, фи-

лософские и публицистические произведения составят десятки томов. 

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

 

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

Вече, 2015. - 318, [1] с. - (Неведомая Русь). - ISBN 978-5-4444-3385-0. 

Споры в русской исторической науке об одном из самых ярких правителей Древнерусского 

государства киевском князе Святославе не утихают до сих пор. Одни историки считают 

князя выдающимся правителем и гениальным полководцем своего времени, другие полагают, 

что он был едва ли не грабителем с большой дороги, в поисках добычи водившим свои дружи-

ны 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 Балканского похода 970-971 гг. до трагической гибели на Днепровских 

порогах в 972 г. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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107. История России в лицах с древности до наших дней : биографический сло-

варь / [О. М. Рапов [и др.]] ; Рос. Акад. естеств. наук. Секция рос. энцикл., Междунар. 

славян. Акад. наук образования, искусств и культуры, Рус. ист. о-во. – Москва : Рус-

ское слово, 1997. - 542, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 518-520. - ISBN 5-7233-0016-4. 

В настоящем издании представлено более 650 биографий выдающихся государственных, 

общественных, военных деятелей, представителей науки и искусства, чьи имена неразрывно 

связаны с отечественной историей, начиная с раннего Средневековья и заканчивая нашими 

днями. 

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

 

108. Каргалов, В. В. Полководцы Древней Руси / Вадим Каргалов, Андрей Са-

харов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. - 573, [2] с. : ил. - (Жизнь замечательных лю-

дей).  

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) 

 

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

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

978-5-235-03804-2. 

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) 

 

110. Козляков, В. Н. Василий Шуйский / Вячеслав Козляков. - Москва : Моло-

дая гвардия, 2007. - 300, [2] с. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 1275 (1075)). - 

ISBN 978-5-235-03045-9. 

Имя царя Василия Ивановича Шуйского связано с самыми тяжелыми страницами в исто-

рии русской Смуты начала XVII века. Сам царь, сведенный с престола собственными поддан-

ными, стал добычей польского короля и окончил свои дни в польском плену. Так кем же был 

Василий Шуйский - виновником почти окончательного уничтожения Русского государства 

или жертвой чудовищных обстоятельств? О трагической судьбе последнего Рюриковича на 

русском престоле рассказывается в этой книге. 

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

 

111. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях : [в 8 вып.] / Н. И. 

Костомаров ; читает Олег Исаев. - Москва : ЭКСМО-СИДИКОМ, 2007 - . - (Кругозор. 

История цивилизаций) (Soundtime). 

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

Этот выдающийся писатель благодаря своему популяризаторскому таланту 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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112. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших дея-

телей : собрание сочинений : в 12 т. / Николай Иванович Костомаров. – Москва : Кни-

говек, 2010 - . - (Литературное приложение «Огонек»). 

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

широкому кругу читателей во всей их значимости. Некоторые из них после 1917 г. увидели 

свет впервые. Произведения снабжены современными комментариями, указателями, библио-

графией, вступительной статьей. 

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

 

113. Левина, И. В. Петр и Феврония : совершенные супруги / Ирина Левина, 

Дмитрий Володихин. - [2-е изд.]. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 243, [2] с., [8] л. 

ил. - (Жизнь замечательных людей ; вып. 112). - ISBN 978-5-235-04073-1. 

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних времен почита-

ются святыми. Между тем о их жизни нам практически ничего не известно. Авторы книги и 

взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической подоплеке зна-

менитой "Повести о Петре и Февронии Муромских", в которой представлены образы двух 

любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один 

день. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.19 (1) 

 

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

гвардия, 2013. - 355, [2] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - ISBN 978-5-235-

03594-2. 

Предлагаемая вниманию читателей биография святых Кирилла и Мефодия принадлежит 

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) 

 

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

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

вание). - ISBN 5-462-00289-0. 

Благодаря этой книге читатель получит возможность познакомиться с жизнеописания-

ми русских княгинь, замечательных мужественных женщин, внесших большой вклад в созда-

ние древнерусского государства. 

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

 

116. Перхавко, В. Б. Воители Руси, IX-XIII вв. / А. Б. Перхавко, Ю. В. Сухарев. 

– Москва : Вече, 2006 (Тульская типография). - 445, [2] с. : ил. - (Военные тайны Рос-

сии). - ISBN 5-9533-1256-3. 

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

на основе биографических очерков, посвященных князьям-воителям. Их дополняют разделы, в 

которых охарактеризована военная техника и тактика русского Средневековья. В исследова-

нии также представлены хроника событий военной истории Руси, военно-историческая 

терминология. Перед читателями предстает не безликая масса похожих в силу общности 

происхождения, социального положения и занятий героев, а целая плеяда неординарных лич-

ностей, проявивших себя не только на военном поприще, но и в других сферах государствен-

ной жизни 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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117. Правители России : [9-21 вв.] / [сост. Г. Гриценко]. – Москва : ОЛМА Ме-

диа Групп, 2011. - 799 с. - ISBN 978-5-373-03752-5. 

Книга рассказывает о людях, которые правили нашей страной на протяжении многих ве-

ков. Это были разные люди - князья и цари, императоры и представители советской власти, 

президенты новейшего времени. Все они способствовали становлению российской государст-

венности, развитию страны, укреплению ее авторитета на международной арене. В книге - 

около пятисот действующих лиц, и все они сыграли в управлении страной и обществом за-

метную роль. 

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

 

118. Прозоров, Л. Р. «Иду на вы!» : подвиги Святослава / Лев Прозоров. - 9-е 

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

978-5-9955-0526-6. 

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

зарский каганат и наводил ужас на могучую Византию... 

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

 

119. Пчелов, Е. В. Олег Вещий. Великий викинг Руси / Евгений Пчелов. - Мо-

сква : Молодая гвардия, 2018. - 259, [2] с., [8] л. ил. - (Жизнь замечательных людей ; 

вып. 1899 (1699)). - ISBN 978-5-235-04067-0. 

Князь Олег, прозванный "Вещим", правил в Новгороде в конце IX века как преемник Рюрика 

и "дядька" (воспитатель) его сына Игоря. Он захватил Киев, объединив два главных центра 

Древней Руси, совершил со своей варяжской дружиной дерзкий поход на Константинополь, 

воевал на Кавказе и берегах Каспия. Помимо этого, о жизни и загадочной смерти Олега не 

известно почти ничего. Легенды о его деяниях отразились в первой русской летописи, Повес-

ти временных лет, а позже воплотились в "Истории" Н. М. Карамзина и знаменитой "Песни 

о вещем Олеге" А. С. Пушкина. Книга известного историка Евгения Пчелова - первая попытка 

реконструировать биографию Олега-Хельги на основе широкого круга древнерусских, сканди-

навских, византийских и восточных источников той эпохи, когда усилиями "вещего" князя на 

востоке Европы создавалось многонациональное Древнерусское государство. 

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

 

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

ОЛМА-Пресс, 2005. - 477, [1] с. : ил. - ISBN 5-224-03160-5. 

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

правителей. Потомки Рюрика властвовали над русскими землями 740 лет, создавая и укреп-

ляя Русское государство. Этот великий род сыграл колоссальную роль в историческом про-

цессе и дал России множество замечательных людей в самых разных областях. Тысячелетней 

истории Рюриковичей посвящена эта книга. 

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

 

121. Русское время: Лики и личности: [Новгородские страницы] : [научно-

популярный словарь-справочник по истории русской гуманитарной культуры] / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-

сост.: Е. Л. Гореликов и др.; предисл. и общ.ред. Т. А. Лисицыной]. - Великий Новго-

род : [НГУ им. Ярослава Мудрого], 2011. - 98, [1] с. - ISBN 978-5-89896-403-0. 

Издание включает сведения о новгородских филологах-книжниках русского Средневековья 

и Нового времени, созидателях и хранителях национальной письменной традиции, выдающих-
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ся деятелях российского государства, науки и культуры - уроженцах Новгородской земли и 

воспитанниках новгородской филологической школы, представленные в виде галереи портре-

тов русских языковых личностей в контексте важнейших событий российской культурной 

истории. 

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

 

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

2010. - 191, [1] с. : ил. - (Чудотворные иконы). - ISBN 978-5-373-03555-2. 

В этой 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) 

 

123. Святый благоверный великий князь Георгий II Всеволодович Владимир-

ский - основатель Нижнего Новгорода : Некоторая попытка обобщения ряда ранее из-

данных публикаций / [авт.-сост. Александр Соколов]. - Нижний Новгород : [б. и.], 2006. 

- 255, [1] с. : ил. - ISBN 5-7493-1010-8. 

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

124. Соколов, А. Н. Род Мининых и князь Дмитрий Пожарский / митрофорный 

протоиерей Александр Соколов. - Изд. испр. и доп. - Нижний Новгород : [б. и.], 2007. - 

327 с. : ил. - ISBN 978-5-7493-1183-9. 

Книга митрофорного протоиерея церкви в честь Сретения Господня г. Балахны предна-

значена для тех, кто интересуется историей России периода Смутного времени. 

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

 

125. Соколов, А. Н. Святой витязь земли русской : святость жизни благоверно-

го великого князя Александра Ярославича Невского / Александр Соколов. - Нижний 

Новгород : [б. и.], 2008. - 357, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-7493-1217-1. 

В книге митрофорного протоирея отца Александра Соколова изложена история Руси, 

связанная с нашествием монголов на Русь и жизнедеятельностью святого великого князя 

Александра Невского. 

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

 

126. Царь Иван IV Грозный: самодержавный и самовластный, свидетельства 

прижизненные, да ведают потомки... / изд. подгот. С. В. Перевезенцевым. – Москва : 

Русскiй мiръ, 2005. - 720 с. : ил. - (Русскiй мiръ в лицах). - ISBN 5-89577-056-8. 

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

 

127. 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. - ISBN 5-485-00037-1. 

В издании представлены в сокращении главы о царе Иоанне Грозном из многотомных 

трудов классиков русской исторической науки. Перед нами три портрета великого грозного 

царя, написанные живым, порою художественным слогом. Книгу дополняют сочинения само-

го Иоанна Васильевича, которые позволяют лучше понять характер и взгляды этого прави-

теля. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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128. Цветковская, Р. Ф. Женщины России / Р. Ф. Цветковская. - Санкт-

Петербург : [б. и.], 2017. - 113, [3] с. - ISBN 978-5-4469-1158-5. 

Вашему вниманию предлагается издание, посвященное положению женщины в российской 

истории. 

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

 

129. Якубович, Б. А. Марина : историческая хроника / Борис Якубович. - Моск-

ва : Априори-пресс, 2010. - 255 с. - ISBN 978-5-91337-021-1. 

Книга посвящена одной из самых ярких и загадочных фигур в русской истории - Марине 

Мнишек. Дочь польского воеводы, она стала женой двух московских правителей - Лжедмит-

рия I и Лжедмитрия II, царствовала в Москве и скончалась в Коломенском каземате. Марина 

прожила недолгую, но яркую жизнь, и ее судьба тесно сплелась с судьбой России. 

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

 

******* 

 

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

Родина. - 2013. - № 8. - С. 2-5. 

 

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

зя Владимира / С. В. Андрюшина // Мир библиографии. - 2015. - № 2. - С. 34-43 : ил. 

Автор статьи, используя доступные современному читателю источники, знакомит с 

жизнью и деяниями великого князя Владимира Святославовича. Статья дополнена библио-

графическим списком литературы, посвященной князю Владимиру. 

 

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

гия. - 2015. - № 12. – С. 32-36. 

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

ни. 

 

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

ил. 

Рассказ о памятниках солунским братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, располо-

женных во многих странах мира. 

 
134. Бурнацев, Д. С. Просветитель Руси / Д. С. Бурнацев // Русский Дом. - 2014. 

- № 3. - С. 22 : ил. 

Рассказ о великом князе киевском, святом Русской православной церкви Ярославе Мудром 

(ок. 978-1054). 

 

135. Володихин, Д. Князь Игорь : уроки поражений / Дмитрий Володихин // 

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

Герой публикации -  Новгород-северский князь ИгорьСвятославич, оставшийся в памяти 

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



25 
 

136. 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 великое творение жи-

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

 

137. Долгов, В. В. Александр Невский : исторические портреты / В. В. Долгов // 

Вопросы истории. - 2015. - № 10. - С. 17-36. 

 

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

Долгов // Вопросы истории. - 2016. - № 11. - С. 89-97. 

В работе анализируются альтернативные точки зрения на политическую историю Руси 

XII - начала XIII в. В центре внимания - биографии Александра Невского и Даниила Галицкого. 

Автор сопоставляет хрестоматийные образы исторических деятелей, известных массовому 

читателю по школьным учебникам и популярной литературе с данными исторических источ-

ников. 

 

139. Иртенина, Н. Провидение Летописца / Наталья Иртенина // Наука и рели-

гия. - 2013. - № 5. - С. 8-11. 

Рассказ о древнерусском летописце Несторе, которого считают создателем "Повести 

временных лет" - начального исторического свода Российского государства. 

 

140. Иртенина, Н. Трудная смена вех / Наталья Иртенина // Наука и религия . - 

2013. - № 6. - С. 25-27. 

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

князе Всеславе, прозванном Чародеем. 

 

141. Кириллин, В. М. Апостолам равные / Владимир Михайлович Кириллин // 

Русский Дом. - 2012. - № 5. - С. 31. 

 

142. Коняев, Н. М. Заступник Святой Руси : Александр Невский / Николай Ко-

няев // Север. - 2014. - № 3/4. - С. 114-140 : ил. ; № 5/6. – С. 14-45. 
Рассказ о древнерусском князе Александре Невском и о Невской битве (15 июля 1240 г.).  

 

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

отметил роль князя Владимира в истории / Кира Латухина // Российская газета. - 2015. - 

29 июля. - С. 2 : ил. 

Выдержки из выступления президента РФ 28 июля 2015 г. в Кремле на торжественном 

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. 

 

144. Лобачев, В. Реформатор милостью Божией / Валерий Лобачев // Наука и 

религия . - 2015. - № 10. - С. 2-4. 

Повествование о жизни и деяниях равноапостольного великого князя Владимира. 

 

145. Лощиц, Ю. Кирилл и Мефодий : страницы жизнеописания / Юрий Лощиц 

// Наш современник. - 2013. - № 2. - С. 110-162. 
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146. Митин, С. Г. Колыбель русской словесности / Сергей Митин // Родина. - 

2013. - № 5. - С. 21 : ил. 

В статье рассказывается о связи Новгородской области с просветителями Кириллом и 

Мефодием. 

 

147. Нестеренко, А. Н. Ложные нарративы биографии Александра Невского в 

отечественной историографии / А. Н. Нестеренко // Вопросы истории. - 2016. - № 1. - С. 

103-114. 

В работе разбираются основные мифологемы, связанные с именем Александра Невского. 

Автор доказывает, что вопреки распространенным в отечественной историографии гипоте-

зам, Мстислав Удалой не мог быть дедом Александра Ярославича; ярл Биргер не был ранен в 

Невской битве; Тевтонский орден не принимал участия в ледовом побоище; Житие Александ-

ра Невского написано после открытия мощей князя и принятия решения о его канонизации не 

ранее 1380 г., а не в 13 в.; мощи Александра Невского не сохранились, т.к. погибли при пожаре 

во Владимире в 15 в. 

 

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

митрополита Чешских земель и Словакии Христофора] / владыка Христофор ; беседо-

вали Ксения Авдеева, Алексей Карцев ; [коммент. подгот. Георгий Степанов] // Эхо 

планеты. - 2013. - № 10. - С. 33-35 : ил. 

В интервью митрополита Чешских земель и Словакии Христофором раскрывается лич-

ность Ростислава (великого князя Моравии) как "соавтора" великоморавской просветитель-

ской миссии Кирилла и Мефодия, его роль в истории славянской культуры. 

 
149. Парпара, А. Державные строители России / Анатолий Парпара // Наш со-

временник. - 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 державных 

строителей России, князе Александре Невском. 

 
150. Ранне, А. Святой благоверный великий князь Александр Невский и Вели-

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

Рассказ о князе Александре Невском и традициях, развивавшихся в Новгородской респуб-

лике по отношению к княжеской власти. 

 

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

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

Несторе Летописце. 

 

152. Степанов, Г. Вершины печатника Иоанна / [Георгий Степанов] // Эхо пла-

неты. - 2013. - № 34. - С. 28-30. 

В статье рассказывается о деятельности русского первопечатника Ивана Фёдорова по 

созданию первых типографий и развитию книгопечатания в Москве, Гродно, Львове и Остро-

ге. 

 

153. Степанов, Г. Тайны печатника Иоанна / Георгий Степанов // Эхо планеты. 

- 2013. - № 9. - С. 40-43. 
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Рассказ о деятельности русского первопечатника Ивана Фёдорова по созданию первых 

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

 

154. Ходырев, Ю. Иван Фёдоров. Подвижник просвещения/ Юрий Ходырев // 

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

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

книгам, которые он напечатал. 

 

155. Шамбаров, В. Скрижали для славян / Валерий Шамбаров // Свой. - 2017. -

 № 5. - С. 3-7 : ил. - (Корневая система) 

К 1190-летию со дня рождения святого равноапостольного Кирилла, давшего нам перво-

основу национальной письменности - славянскую азбуку. 

 

156. Шумилов, Е. Н. Торговля «живым товаром» при князе Игоре Рюриковиче / 

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

В статье рассказывается о жизни и деятельности киевского князя Игоря Рюриковича и о 

распространении полюдья - сбора дани не продуктами питания и одеждой, а людьми. 

 

157. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

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

 

158. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

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

 

 

 

Религиозные верования славян 

 

159. Аввакум. Собрание творений / протопоп Аввакум. - Санкт-Петербург : 

Квадривиум, 2017. - 1229 с., [1] л. цв. ил. - ISBN 978-5-7164-0727-5. 

Настоящее издание представляет собой наиболее полное из когда-либо издававшихся соб-

раний творений огнепального страдальца. Единственная причина, по которой оно не названо 

Полным собранием творений, состоит в том, что в книге не представлен археографический 

аспект наследия протопопа: разночтения в рукописях на уровне букв, слогов, отдельных слов. 

В остальном это, пожалуй, именно Полное собрание. К текстам даны исторические ком-

ментарии. В Приложении даны наиболее ранние и значимые памятники, позволяющие понять 

смысл догматических разногласий, возникших в первом поколении русских христиан, не при-

нявших сначала никоновской, а затем и петровской реформы. 

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

 

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

сква : URSS, 2014. - 386 с. - (Академия фундаментальных исследований : мифология, 

религия, атеизм). - ISBN 978-5-9710-0797-5. 



28 
 

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

логам, религиоведам, так и широкому кругу читателей. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 

 

161. Артемов, В. В. Мифы и предания славян / [Артемов Владислав Владими-

рович]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 254, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-373-04494-

3. 

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. Сла-

вянская 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) 

 

162. Афанасьев, А. Волхвы, колдуны, упыри в религии древних славян : [сбор-

ник] / А. Афанасьев, Г. Глинка. – Москва : Алгоритм, 2012. - 317, [2] с. - (Тайны древ-

них славян). - ISBN 978-5-4438-0025-7. 

Это издание объединяет работы, посвященные "баснословным временам идолослуже-

ния": 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 нашли свое место в повседневной 

жизни наших далеких арийских предков. 

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

 

163. Афанасьев, А. Н. Мифология Древней Руси. Поэтические воззрения славян 

на природу : монография / А. Н. Афанасьев. – Москва : ЭКСМО, 2005. - 608 с. : ил. - 

ISBN 5-699-10350-3. 

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

 

164. Баженова, А. И. Легенды и боги древних славян / Александра Баженова. – 

Москва : Алгоритм, 2013. - 574, [1] с. : ил. - (Боги древних славян). - ISBN 978-5-4438-

0351-7. 

Первая наиболее полная реконструкция мифологии, верований и образа жизни древних 

славян в соответствии с историческими источниками. 

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

 

165. Баландинский, Б. Б. Языческие шифры русских мифов: боги, звери, пти-

цы... / Баландинский Б. Б. - 2-е изд. – Москва : Амрита-Русь, 2008. - 476 с. : ил. - ISBN 

978-5-9787-0177-7. 

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

 

166. Даль, В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа : ау-

диокнига / Владимир Даль ; читает Станислав Федосов. - Москва : Ардис / Art Dictation 

Studio, 2008. - 1 CD-ROM (4 ч. 40 мин.). - (Историческая библиотека) (Аудиокнига). - 

Загл. с титул. экрана. - Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 
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Прослушав аудиокнигу "О повериях, суевериях и предрассудках русского народа", вы попа-

даете в загадочный мистический мир наших предков. Вы познакомитесь с домовыми и леши-

ми, водяными и оборотнями, русалками и ведьмами, узнаете о порчах, заговорах и гаданиях, 

приметах и суевериях 

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

 

167. Древнерусская икона / Видеостудия «Кварт». - Москва : Кварт, [2016]. - 1 

DVD-ROM. - (DVD VIDEO). - Загл. с титул. экрана. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео. 

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

мание мира. Икона по-гречески – «образ». Образ чего? Ответить на этот непростой вопрос 

пытаются авторы фильма. 

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

 

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

2014. - 95 с. : ил. - (Мифы и легенды народов мира). - ISBN 978-5-699-76014-5. 

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 воссоздал пантеон славянских 

богов, передав все богатство архетипических образов. На страницах этой книги вы познако-

митесь с воинственным Сварогом, могучим Перуном, зловещей Мораной, погрузитесь в мир 

волшебства. Великолепный подарок для детей и истинных ценителей славянской культуры. 

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

 

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

ва : Центрполиграф, 2011. - 222, [1] с. - ISBN 978-5-227-02888-4. 

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

 

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

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

носовская библиотека). - ISBN 978-5-94282-551-5. 

Имеются экземпляры в отделах: всего: 12 : АБ(4), ЧЗ(2), ДО(2), ОС(4) 

 

171. Леонтьев, К. Н. Византизм и Славянство : [аудиокнига] / Константин Ле-

онтьев ; [читает Иван Литвинов]. - Москва : МедиаКнига, 2005. - 1 CD-ROM (5 ч. 45 

мин.). - (Университетская библиотека) (История и культурология) (Аудиокнига). - Загл. 

с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 

Константин Николаевич Леонтьев - выдающийся русский философ, публицист и писа-

тель, поздний славянофил - проповедовал "византизм" (церковность, монархизм, сословная 

иерархия) и союз России со странами Востока как охранительное средство от революцион-

ных потрясений. В советское время произведения Леонтьева не переиздавались. Основные ре-

лигиозно-философские идеи Леонтьева нашли отражение в его работе "Византизм и славян-

ство". 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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172. Мирончиков, Л. Т. Словарь славянской мифологии : происхождение сла-

вянской мифологии и этноса / Л. Т. Мирончиков. - 2-е изд., с доп. и уточн. - Минск : 

Харвест, 2004. - 302, [1] с. - ISBN 985-13-1851-5. 

Книга предназначена для всех, кто интересуется древней мифологией. Благодаря изло-

женному в книге материалу ясно прослеживается связь мифологических представлений чело-

века в период формирования этнических и национальных различий. 

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

 

173. Мифологические персонажи земли русской : кикимора, домовой, леший, 

русалка, огненный змей и другие : аудиокнига / читает Вячеслав Герасимов. - Москва : 

Ардис / Art Dictation Studio, 2010. - 1 CD-DA (7 ч. 48 мин.), диск. - (Историческая биб-

лиотека) (Аудиокнига). - Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : 

аудио. 

Остросюжетные рассказы о встрече с нечистой силой, о столкновении с неведомым ми-

ром добрых и злых духов и демонов - покровителей дома, леса и воды - полны необъяснимого и 

таинственного. Они захватывают и интригуют, смешат и пугают. Русские былички, бы-

вальщины и сказки о мифологических персонажах собраны и записаны во второй половине XIX 

- начале XX века Д. Н. Садовниковым, Н. Е. Ончуковым, Д. К. Зелениным, Ю. М. Соколовым, И. 

В. Карнауховой и другими исследователями народной культуры и верований. 

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

 

174. Муравьева, Т. В. Мифы славян и народов Севера / Т. В. Муравьева. – Мо-

сква : Вече, 2005. - 416 с. : ил. - (Всемирная мифология). - ISBN 5-9533-0853-1. 

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

 

175. Православная энциклопедия : Русская православная церковь / под общ. 

ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II ; худож. ред. А. А. Волошин. – Мо-

сква : Православная энциклопедия, 2000. - 655 с. : ил. - ISBN 5-89572-005-6. 

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

 

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

2012. - 540, [1] с. - (Арийская Русь). - ISBN 978-5-9955-0212-8. 

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

силась задолго до Крещения, унаследовав от арийских предков высокую культуру, сложное 

устройство общества и древнюю веру, поднимавшую Человека вровень с богами. 

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

 

177. Русские народные праздники, обряды и обычаи. - Москва : Новый Диск, 

2005. - 1 CD-ROM – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

В данной программе собраны исчерпывающие сведения о веками складывавшихся нацио-

нальных обычаях русского народа. На диске представлено множество информации об обря-

дах, поверьях и суевериях, которые являются языческими. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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178. Русские обычаи и обряды : Семейные обычаи. Календарные обряды. Под-

вижные праздники / [авт.-сост. Н. А. Юдина]. - Москва : Вече, 2005. - 316, [3] с. - ISBN 

5-9533-0534-6. 

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

складывались веками. 

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

 

179. 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. - 

ISBN 978-5-7793-0819-9. 

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

 

180. Русский народ. В 2 кн. Кн. 2. Суеверия, приметы, заговоры / сост. М. За-

былин. - Москва : Белый Город, 2005. - 175 с. : ил. - ISBN 5-7793-0821-7. 

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

 

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

М. Забылиным. - Репр. воспр. изд. 1880 г. – Москва : Автор, 1992. – 607 с. - ISBN 5-

85212-011-1. 

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

 

182. Семенова, М. Быт и верования древних славян / Мария Семенова. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2000. – 560 с. : ил. - ISBN 5-267-00382-4. 

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

 

183. Словарь славянской мифологии / [авт.-сост. Адамчик Владимир Вячесла-

вович]. - Минск : Харвест, 2010. - 639, [1] с. : ил. - ISBN 978-985-16-9041-7. 

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) 

 

184. Словарь славянской мифологии / [сост. И. А. Мудрова]. – Москва : Центр-

полиграф, 2010. - 238 с. : ил. - ISBN 978-5-9524-4541-3. 

Настоящее издание расскажет вам о мире языческих богов, многих фантастических су-

ществах и мифических персонажах. 

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

 

185. Шмеман, А. Д. Исторический путь Православия / Александр Шмеман. – 

Москва : Паломник, 2007. - 397, [2] с. - ISBN 5-88060-107-2. 

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 второстепенного, отметить - хотя бы в 

основном - вехи длинного исторического пути Православной Церкви. 

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



32 
 

186. Язычество / [авт.-сост.: А. А. Грицанов, А. В. Филиппович]. - Изд. 2-е, 

стер. - Минск : Книжный дом, 2009. - 382, [2] с. - (Религии мира). -ISBN 978-985-489-

909-1. 

В популярной форме излагаются история язычества, его общекультурная сущность, ре-

гиональные и национальные особенности. Значительное место уделено славянскому язычест-

ву. Рассмотрены достижения языческой религиозно-философской мысли, а также особенно-

сти современного неоязычества. 

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

 

******* 

 

187. Алексеев, С. В.Откуда мы знаем о язычестве древних славян? : реальность 

и фантазии писателей / Сергей Викторович Алексеев // Москва. - 2015. - № 11. - С. 150-

160. 

История даже самых отдаленных веков становления русской государственности под-

вержена бездумному, а иногда вполне сознательному "фантазированию". Все "традицион-

ные" источники по религии и мифологии древних славян можно разделить на три группы. 

Первую составляют свидетельства средневековых славянских авторов, вторую - свидетель-

ства иностранцев, также относящиеся к Средневековью, третью - фольклор. "Целостной" 

картины славянской религии и мифологии эти источники не дают, и дать не могут. Автор, 

посвятивший не один год научному исследованию данной проблематики, приводит краткий 

обзор тех источников, которые дают ученым представления о славянском язычестве. 

 

188. Андрюшина, С. В. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! / Светлана Ва-

сильевна Андрюшина // Мир библиографии. - 2012. - № 2. - С. 17-21 : ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

В статье рассказывается о христианском празднике Пасха. Статья дополнена библио-

графическим списком литературы для детей об этом празднике. 

 

189. 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. 

 

190. Байбородин, А. Г. Мать сыра земля / Анатолий Байбородин // Наш совре-

менник. - 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 христианских праздниках рус-

ского народа, связанных с родной землей. 

 

191. Болысова, Т. Банник / Татьяна Болысова // Наша молодежь. - 2020. - № 2. - 

С. 56 : ил. - (Культура). 

Баня чистит и избавляет энергетику человека от прошлого и дурного. Потому и живет 

там, один из самых требовательных и свирепых домашних духов – Банник. 

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

Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 70-74. 
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Автор статьи размышляет о значимости работы по возрождению национальных обыча-

ев, о наблюдаемом взаимодействии национальных культур; рассказывает о некоторых адыг-

ских и славянских языческих праздниках, обрядах, ритуалах и божествах. 

 

193. Джигиль, Р. Буддистская статуэтка из тамбовского кургана / Рамзан Джи-

гиль // Чудеса и приключения. - 2019. - № 8. - С. 70-73 : ил. - (Тайны истории). 

 Археологи находят массу доказательств того, что буддизм был известен средневеко-

вым славянам и скандинавам. 
 

194. 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. 

 

195. Мавки, Купала и День летнего солнцестояния // Наша молодежь. - 2018. -

 № 13/14. - С. 27 : ил. - (Культура). 

21-22 июня именуется Днем летнего солнцестояния. Этот праздник во времена наших 

предков был одним из самых важных. Самый длинный световой день "повествовал" о новом 

солнце, которое возродилось летом и теперь находится в самом расцвете своих сил.  

 

196. Марговская, М. Декабрь солнцеворотом славен / Марианна Марговская // 

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

В статье говорится о славянских зимних языческих праздниках. 

 

197. 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 неоязычни-

ками (родноверами).  

 

198. 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. 

 

199. Марговская, М. Под небом Перуна / Марианна Марговская // Наука и ре-

лигия. - 2015. - № 7. - С. 54-55 . 

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

ками (родноверами).  
 

200. Марговская, М. Под покровом Богородицы / Марианна Марговская // Нау-

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

Рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, о народных обрядах и традициях, 

связанных с этим праздником. 

 

201. Марговская, М. Славянский Род / Марианна Марговская // Наука и рели-

гия. - 2015. - № 9. - С. 56-57. 
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Рассказ о славянском языческом боге Роде и его почитании современными неоязычниками 

(родноверами). 

 

202. Марговская, М. Царство Нави / Марианна Марговская // Наука и религия. - 

2015. - № 11. - С. 57-59. 

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

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

 

203. Мернова, М. Земной поклон / Мария Мернова // Вокруг света. - 2016. - № 

5. - С. 22 : ил. 

В статье рассказывается о некоторых ритуальных праздниках, призванных дать хоро-

ший урожай, проводимых в Сербии, Болгарии и в других странах. 

 

204. 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. 

 

205. Небесные управители земных урожаев в легендах древних народов 

// Знание-сила. - 2018. - № 11. - С. 24-27. - (Главная тема). 

Колосья и снопы пшеницы и других зерновых культур в религиозных представлениях всех 

земледельческих народов Древнего мира неизменно связывались с жизненным циклом человека: 

зарождением и развитием жизни, наступлением смерти, переходом в загробную жизнь, а 

также последующей реинкарнацией. 

 

206. Синицына, Л. Огненное сердце праздника / Людмила Синицына // Наука 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. 

 

207. Суханов, М. Все ярче и жарче / Максим Суханов // Чудеса и приключения. 

- 2019. - № 3. - С. 32-33 : ил. - (Славянские древности). 

В марте древние славяне отмечали целую плеяду ярких, необычных по нашим меркам 

праздников. Автор рассказывает о двух самых известных - Навьем дне и Комоедице. 

 

208. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

В статье идет речь о древнерусских храмах эпохи Киевской Руси. 

 

209. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

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

Рассказ о древнерусских храмах города Владимира. 
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Язык и письменность славянских народов 

 

210. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык : таблицы, тексты, учебный сло-

варь : для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / В. Д. Бондалетов, Н. Г. 

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

2008. - 295 с. - ISBN 978-5-89349-408-2. 

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

 

211. Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира : фило-

логический альбом / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород.гос. ун-т им. 

Ярослава Мудрого ; [авт.-сост. Е. Л. Гореликов, Л. А. Гореликов, Т. А. Лисицина]. - Ве-

ликий Новгород : НГУ им. Ярослава Мудрого, 2011. - 98, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-

89896-406-1. 

Великий Новгород трактуется в предлагаемом издании как уникальное социокультурное 

явление в отечественной и мировой истории, символизирует истоки русской письменной 

культуры и прочной государственности, базирующейся на сохранении и развитии традицион-

ных духовных ценностей России. Филологические древности Великого Новгорода рассматри-

ваются как основа культурного единства славянских народов и база продуктивного поликуль-

турного сотрудничества, основанного на гуманитарной стратегии инвестирования в челове-

ка как действующего субъекта истории.  

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

 

212. Волошан, К. А. Музыка и мудрость пословиц и поговорок  / К. А. Воло-

шан, П. А. Хаймович. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Грифон, 2018. - 313 с. - ISBN 

978-5-98862-414-1. 

В уникальном издании собраны под одной обложкой наиболее яркие пословицы на шести 

языках - русском, немецком, украинском, французском, английском и латинском. Каждому 

разделу сопутствует указатель, позволяющий найти эквиваленты к русским пословицам, 

расположенным в алфавитном порядке. Это - незаменимое подспорье в век информационных 

перегрузок и глобальных коммуникаций. Авторитетные специалисты свидетельствуют, что 

знание пословиц сильно облегчает процесс изучения любого иностранного языка. Благозвучие 

и меткость суждений, их яркая образность и эмоциональность во многом упрощают чтение, 

слуховое восприятие и запоминание. Книга построена так, чтобы ею было комфортно поль-

зоваться и тем, для кого ближе немецкий, французский или английский язык. Для широкого 

круга читателей. 

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

 

213. Воскобойников, В. М. Завет Кирилла и Мефодия / В. М. Воскобойников ; 

ил. Ю. С. Сметаниной. – Москва : Просвещение, 2010. - 142 с. : ил. - (Твой кругозор). - 

ISBN 978-5-09-020409-5. 

Великие просветители и проповедники христианства братья Кирилл и Мефодий почи-

таемы в разных странах. Созданные ими азбука и письменность способствовали развитию и 

укреплению культуры славянских народов, их национального самосознания и стремления к не-

зависимости. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ДО (1) 
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214. Громов, Д. В. Славянская руническая письменность : факты и домыслы / 

Д. В. Громов, А. А. Бычков. – Москва : София, 2005. - 379, [5] с. : ил. - ISBN 5-9550-

0407-6. 

Работа посвящена проблеме возможного существования у славянских народов системы 

письменности, родственной западноевропейским рунам. 

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

 

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

испр. и доп. – Санкт-Петербург : Авалон, 2008. - 237, [2] с. - (Университетская класси-

ка). - ISBN 978-5-903605-18-7. 

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

 

216. Истрин, В. А. 1100 лет славянской азбуки : [История жизни и деятельности 

создателей славянской азбуки, братьев Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. 

Сравнительная характеристика и судьба кириллицы и глаголицы. Вопросы о докирил-

ловскойславянской письменности] / В. А. Истрин. - 4-е изд. – Москва : ЛКИ, 2011. - 

189, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-382-01301-5. 

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

 

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

ловина XIX века : учебное пособие для студентов филологических факультетов выс-

ших учебных заведений / А. М. Камчатнов. – Москва : Академия, 2005. - 682 с. - (Выс-

шее профессиональное образование) (Учебное пособие : педагогические специально-

сти). - ISBN 5-7695-2006-Х. 

Изложение истории русского литературного языка от времен его возникновения до вто-

рой половины XIX в. Основное внимание уделено принципам употребления языка, обусловлен-

ным 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) 

 

218. Старославянский словарь : (по рукописям X-XI веков) / Славян. ин-т Акад. 

наук Чеш. Респ., Инт-т Славяноведения и Балканистики Рос. Акад. наук ; ред. Р. М. 

Цейтлин, Р. Вечерка и Э. Благова. - Москва : Русский язык, 1994. - 840, [2] с. - ISBN 5-

200-01113-2 . 

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

 

******* 

 

219. 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 Ростислава. Мора-

вы просили у греков учителей, которые могли бы наставлять их в христианской вере не на 

чужом, а на их собственном славянском языке. У этой миссии был не только духовный, но и 

национально-политический подтекст. 
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220. Азбучные истины Кирилла и Мефодия // Эхо планеты. - 2013. - № 34. - С. 

4-7. 

 

221. Бобров, А. А. Славянин, язык и судьба / А. А. Бобров // Русский Дом. - 

2013. - № 12. - С. 40-41. 

Автор рассказывает о славянах, о том генетическом материале, который заложен в ка-

ждом русском человеке (язык, культуры, быт, творчество). Приводит высказывания деяте-

лей истории и культуры по поводу славянской ветви и ее значении в мире. 

 

222. 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 равноапостоль-

ных братьев Кирилла и Мефодия и становления славянской письменности. 

 

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

письменности / Татьяна Громова // Исторический журнал. - 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 сла-

вянских азбук: "глаголицы" и "кириллицы". 
 

224. Данилевский, И. Князья, книги и книжники в домонгольской Руси / И. Да-

нилевский // Знание-сила. - 2020. - № 1. - С. 60-66. - (Время и общество). 

В любой своей "книжной" ипостаси - как заказчик книги, ее даритель, читатель или ав-

тор - древнерусский князь выступал, прежде всего, в своей не столько светско-политической 

(как принято думать), сколько в сакральной функции: защитника основ веры и покровителя 

Церкви. При этом древнерусские книжники, осуществлявшие замыслы князя, оказываются 

для нас почти невидимыми. 

 
225. Дорожкина, Н. И. Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали / Н. И. До-

рожкина // Читаем, учимся, играем. - 2018. - № 2. - С. 58-61. - Библиогр.: с. 61. 

Рассказ о деятельности солунских братьев для учащихся 5-8-х классов. 

 

226. Ефимова В. Как создавался первый литературный язык славян / Валерия 

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

 

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

Давыдович Ирзабеков // Русский 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. 

 

228. Кадашевский, А. А. Великое служение / Александр Александрович Када-

шевский // Русский Дом. - 2012. - № 5. - С. 33. 

 

229. Казаков, Д. От санскрита до иврита / Д. Казаков // Наука и жизнь. - 2018. -

 № 1. - С. 56-61 : ил. - (Беседы о языке). 
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В работе исследуется влияние нормирования языка на формирование этноса. Описаны 

языковые проекты, повлиявшие на развитие немецкого, чешского, норвежского языков и ив-

рита. 

 

230. Как письменность пришла на Русь // Эхо планеты. - 2013. - № 34. - С. 16-

18. 

 

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

2013. - № 5. - С. 2-6. 

История создания славянской письменности святыми равноапостольными Кириллом и 

Мефодием. 
 

232. Лобачёв, В. О письменности, литературе и нашей миссии / Валерий Лоба-

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

Автор статьи размышляет о роли письменности и литературы в развитии человечества. 

 

233. Людоговский, Ф. Тропой солунских братьев : Кирилло-мефодиевское язы-

ковое наследие в современной России / Федор Людоговский // Родина. - 2013. - № 5. - 

С. 19-20. 

 

234. Мелихов, А. М. Языки объединяющие и разъединяющие / Александр Ме-

лихов // Нева. - 2019. - № 8. - С. 183-188. - (Публицистика). 

В работе рассматривается языковой критерий в анализе национальных конфликтов, а 

также сегодняшний цивилизационный выбор стран Восточной Европы, прежде всего -

 славянских. 

 

235. Мельников, Г. П. «И было это в Моравской столице Велеграде...» : поли-

тическое значение кирилло-мефодиевской традиции в Чехии / Георгий Мельников // 

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

 

236. Милошевич, З. Ядовитые плоды / Зоран Милошевич // Москва. - 2015. - № 

4. - С. 142-152. 
Вопрос языка и культуры относится к группе исключительно важных вопросов иденти-

фикации, так как затрагивает все специфические компоненты национального самоопределе-

ния. Данные категории идентификации представляют собой важный элемент как в этниче-

ско-культурном, так и в гражданском самоопределении политического типа. Поэтому неуди-

вительно, что они часто становятся предметом политических манипуляций и злоупотребле-

ния в форме инструментов, посредством которых можно достичь политических и нацио-

нально-этнических целей. Сербский язык является лучшим примером политического манипу-

лирования и идеологизации филологии и самого языка. 

 

237. Миркин, Я. Ежевика, пампелишка, чучеретка! : бессмысленно разделять 

народы, если их объединяет слово / Яков Миркин // Родина. - 2018. - № 9. - С. 17 : 1 фо-

то. - (Окрытый урок) (Русский язык). 

Автор рассказывает об языковой общности славянских языков. 
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238. Миронова, Т. Русская родовая память / Т. Миронова // Наш современник. - 

2014. - № 11. - С. 153-170. 

Автор публикации анализирует значения главных родовых, бытовых, культурных понятий 

русского языка, рассматривает связанные с ними русские народные традиции и обычаи. 

 

239. 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. 

 

240. Миронова, Т. Свои и чужие в русской картине мира / Татьяна Миронова 

// Наш современник. - 2019. - № 4. - С. 175-193. - (Очерк и публицистика). 

Познать свой народ, разобраться, какие мы на самом деле, дано нам через родной язык. 

Каждый народ в языковой сокровищнице слова сберегает выражения, наиболее для него по-

требные, ключевые, раскрывающие народное мировоззрение. Автор раскрывает значения не-

которых слов и имен, а также уделяет внимание тому, как пагубно могут влиять чужерод-

ные слова и жаргон на нравственное состояние народа. 

 

241. Первушина, Е. Забытые буквы. Ять / Е. Первушина // Наука и жизнь. - 

2018. - № 2. – С. 90-93 ; № 3. - С. 90-91 : ил. - (Ума палата) (Беседы о языке).  

История и правила употребления буквы "ять" в русском языке. 

 

242. 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 славянской 

грамоты в русских летописях. 

 

243. Плотникова, А. Милость: слово и ритуал : современные отголоски тради-

ций Кирилла и Мефодия / Анна Плотникова // Родина. - 2013. - № 5. - С. 14-20. 

 

244. Сергеева, Н. День славянской письменности и культуры / Нина Сергеева // 

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

 

245. 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 берестяных 

грамот и формировании современных языков: русского, белорусского и украинского. 

 

246. Срезневский, И. Мысли об истории русского языка / Измаил Срезневский 

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

 

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

2013. - № 30. - С. 34-36. 

История создания "Букваря языка словенска". 
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248. Степанов, Г. Загадки и парадоксы берестяных грамот / [Георгий Степанов] 

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

Автор статьи рассказывает о создании и использовании берестяных грамот и формиро-

вании великорусского языка. 

 

249. Степанов, Г. Тайна славянской азбуки / Георгий Степанов // Эхо планеты. 

- 2013. - № 12. - С. 30-32. 

 

250. Турилов, А. Как письменность пришла на Русь / Анатолий Турилов // Эхо 

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

 

251. 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. 
 

252. Чернов, А. «Печаль» и «Песнь» славянской азбуки / Андрей Чернов // Эхо 

планеты. - 2013. - № 14. - С. 32-35. 

 

253. Шмелева, Т. Великий Новгород как наследник Кирилла и Мефодия / Тать-

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

 

254. Шуртаков, С. Летопись праздника славянской письменности и культуры / 

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. 

 

 

Литературные памятники славян 

 

255. Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменно-

сти : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. 

гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост. Гореликов Егорий Львович и др.]. - Вели-

кий Новгород : [НГУ им. Ярослава Мудрого], 2011. - 98, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-89896-

405-4. 

Сборник тематических подборок включает ценнейшие исторические свидетельства фик-

сации обозначений ключевых концептов и символов русского мира в текстах берестяных гра-

мот новгородской коллекции, снабженные краткими учебно-научными комментариями. 

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

 

256. 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, опублико-

ванных в собраниях Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова, Маркова, Григорьева и др. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 
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257. Былины / [послесл. В. П. Аникина]. - Москва : Художеств. лит., 1986. - 

300, [2] с.  

В этот сборник входят наиболее популярные тексты русских народных эпических 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) 

 

258. Былины. Исторические песни. Баллады / [сост. А. Калугиной, В. Ковпика]. 

- Москва : Эксмо, 2008. - 797, [1] с. - (Библиотека Всемирной Литературы). - ISBN 978-

5-699-30300-7. 

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

 

259. Былины русского народа : аудиокнига / дикт. В. П. Герасимов ; читает Вя-

чеслав Герасимов. - Москва : Ардис / Art Dictation Studio, 2007. - 1 CD-ROM (7 ч. 12 

мин.). - (Аудиокнига) (Литературные чтения). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: 

MP3. – Устная речь : аудио. 

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

 

260. Веды Руси. Книга Коляды / извод, [прочтение, перевод, пояснения и ил-

люстрации] Александра Асова. – Москва : Астрель, 2012. - 606, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-

271-41467-1. 

Издание являет собой свод древнейших славянских преданий о Сотворении Мира, о богах и 

героях согласно белогорской и берендеевской традициям. Тексты собраны по славянским уст-

ным преданиям, народным книгам. Многие тексты общие для большинства великих ведиче-

ских и языческих цивилизаций древности и современного мира. 

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

 

261. Героические былины / [сост. В. Чичеров] ; рис. Е. Киврика. - Москва : 

ДЕТГИЗ, 1954. - 85, [3] с.  

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

 

262. Гильфердинг, А. Ф. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом 

летом 1871 года / А. Ф. Гильфердинг ; [сост. А. И. Баландин]. - Архангельск : Сев.-Зап. 

кн. изд-во, 1983. - 335, [1] с. : ил. - (Русский Север).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ОС (4), АБ (1) 

 

263. Голоса времени: от истоков до монгольского нашествия : [сборник]. – Мо-

сква : Жанры : АСT, 2015. - 285 с. : ил. - (Библиотека проекта Бориса Акунина «Исто-

рия Российского государства»). - ISBN 978-5-17-089256-3. 

Библиотека проекта "История Российского Государства" - это рекомендованные Борисом Аку-

ниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, 

от самых ее истоков. Книга, которую вы держите в руках, позволяет услышать живые голоса "до-

монгольской" эпохи - не далеких от суеты книжников-летописцев, а поэтов, мыслителей, проповедни-

ков и законотворцев. Взволнованную речь образованного и нравственного политика митрополита 

Илариона - в "Слове о Законе и Благодати". Классическую средневековую беседу многоопытного чело-

века с потомками - в составленном дьяконом Иоанном "Изборнике 1076 года" и "Поучении" Владимира 
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Мономаха. Человек XXI века оценит лиричность "Сказания о Борисе и Глебе", афористичность и 

"скоморошье балагурство" "Слова Даниила Заточника" - шедевра эпистолярного жанра, - прекрасный 

лаконичный язык "Русской правды" - ценнейшего свидетельства русской юридической мысли. Психоло-

гизм "Повести об убиении Андрея Боголюбского" заставляет переосмыслить 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 знамени-

того анонима Древней Руси - автора "Слова о полку Игореве". 

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

 

264. Гудзий, Н. К. История древней русской литературы : учебник для высших 

учебных 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 художественная 

специфика литературы Древней Руси XI - XVII вв. 

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

 

265. Домострой: как устроить свой быт богоугодно, а жизнь свято / [ред. Т. Н. 

Терещенко]. - 3-е изд. – Москва : ДАРЪ, 2012. - 157, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-485-00386-

9. 

Памятник русской литературы XVI века, являющийся сборником правил, советов и на-

ставлений по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, 

хозяйственные и религиозные вопросы. 

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

 

266. Древнерусская культура. Литература и искусство / Direct MEDIA. – Моск-

ва : Директ Медиа Паблишинг, 2004. - 1 CD-ROM. - (Электронная библиотека) (Новый 

диск). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 5-94865-040-5. – Текст : электронный + Изображе-

ние (неподвижное ; двухмерное) : электронное. 

Древнерусский период - один из самых значимых в отечественной истории, когда сформи-

ровались основные принципы национального бытия, культурные и религиозные традиции. Со-

держание диска объединяет весь комплекс основных литературных и изобразительных па-

мятников, относящихся к древнерусской эпохе. 

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

 

267. Древнерусская литература / [сост. М. Одесский]. – Москва : Слово/Slovo, 

2004. - 733, [2] с. - (Пушкинская библиотека) (Десять веков русской литературы). - 

ISBN 5-85050-789-2. 

В томе представлены памятники древнерусской литературы XI - XVII веков. Тексты XI - 

XVI в. даны в переводах, выполненных известными, авторитетными исследователями, сочи-

нения XVII в. - подлинниках. 

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

 

268. Изборник : (Сборник произведений литературы Древней Руси) / [вступ. ст. 

Д. С. Лихачева ; сост. и общ. ред. тома Л. А. Дмитриева и Д.С. Лихачева]. – Москва : 

Художеств. лит., 1969. - 798, [2] с.: ил. - (Библиотека всемирной литературы ; т.15).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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269. Карпов, А. Ю. Сказания Русской Летописи / А. Ю. Карпов ; [худож. А. 

Рыбаков]. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2005. - 639 с. : ил. - (Откуда пошла земля Русская). - 

ISBN 5-93381-197-1. 

Живым и доступным языком изложена история древней Руси, бережно переданы стили-

стические особенности и интонация первоисточников - бесценных русских летописей. 

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

 

270. Леонтьев, Н. П. Печорские былины и песни / зап. и сост. Н. П. Леонтьев. - 

Архангельск : Сев.-Зап.кн. изд-во, 1979. - 351 с.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ОС (7), АБ (1) 

 

271. Мифологические рассказы Архангельской области / сост. Н. В. Драннико-

ва, И. А. Разумова. – Москва : Фонд поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008. – 

302 с. : ил. - (Ломоносовская библиотека). -ISBN 978-5-94282-515-7. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ОС (3), АБ (3), ДО (2), ЧЗ (2) 

 

272. Мифологические рассказы Архангельской области / сост. Н. В. Драннико-

ва, И. А. Разумова. – Москва : ОГИ, 2009. - 302, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-94282-515-7. 

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

 

273. Мифы и легенды народов мира. Россия : [сборник] / [худож. А. Воронов, 

Н. Басманова, С. Виноградов]. – Москва : Мир книги, 2007. - 480 с. : ил. - ISBN 978-5-

486-01300-3. 

Настоящее издание - это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, ли-

тературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и на-

родов, населявших в древности все континенты нашей планеты. 

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

 

274. Петров, Н. В. Богатыри на русском Севере : сюжеты и ареалы бытования / 

Н. В. Петров. - Москва : Фонд поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008. - 463 с., 

[1] л. : ил. - (Ломоносовская библиотека). - - ISBN 978-5-94282-510-2.  

В книге рассматриваются структурные особенности русских былин и делается попытка 

типологии сюжетов. Основное внимание уделяется закономерностям сюжетосложения эпи-

ческих песен и их региональным особенностям. В книге впервые публикуется указатель сю-

жетов русских былин.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АБ (3), ОС (3), ДО (2), ЧЗ (2) 

 

275. Повести минувших лет: памятники литературы Древней Руси XII-XVII ве-

ков / [предисл. и коммент. А. Г. Бобров,]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 314, [2] 

с. - (Лениздат-классика). - ISBN 978-5-4453-0487-6. 

В сборник "Повести минувших лет" вошли наиболее яркие и известные произведения литературы 

Древней Руси XII-XVII веков. "Повесть временных лет" до сих пор остается важнейшим 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 видеть их не только отважными воинами, 

но и благочестивыми христианами, помогающими бедным, любящими знания. Неизвестный автор 

"Слова о полку Игореве" с болью за терзаемую раздорами Русь поведал о неудачном походе Новгород-

Северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году. "Повесть о Петре и Февронии Муром-
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ских" рассказывает о чудесной истории двух влюбленных, почитаемых Православной церковью покро-

вителями брака. О годах скитаний и притеснений узнает читатель из автобиографического "Жи-

тия", 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, ко-

гда создавались эти удивительные тексты, повествующие о делах давно минувших, но именно они по-

могут вам понять и полюбить загадочный и манящий мир древнерусской литературы. 

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

 

276. Пропп, В. Я. Русский героический эпос / В. Я. Пропп ; Ленингр. ордена 

Ленина госуд. ун-т им. А. А. Жданова. - Ленинград : ЛГУ им. А. А. Жданова, 1955. - 

552 с.  

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

 

277. Родник златоструйный : памятники болгарской литературы IX-XIII вв. / 

пер. [и сост.] И. Калиганова, Д. Полывянного. – Москва : Художеств. лит., 1990. - 526, 

[2] с. : ил.  

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

 

278. Русские богатыри : [лучшие былины русского народа в изложении для де-

тей и взрослых]. - Москва : Олма Медиа Групп, 2013. - 303 с. : ил. - (Классика в иллю-

страциях). - ISBN 978-5-373-04938-2. 

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

 

279. Русские былины : аудиокнига / читает Олег Исаев ; звукореж. Даниил Ку-

харев. - Москва : Равновесие, 2013. - 1 CD-ROM (5 ч. 30 мин.). - (Из глубины веков) 

(Аудиокнига MP3). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : ау-

дио. 

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

 

280. Русские героические поэмы, былины и баллады / [сост. Е. Кузнец и др.]. – 

Москва : Книговек, 2010. - 442, [2] с. : ил. - (Библиотека героического эпоса : в 10 т. ; 

т.1).- ISBN 978-5-4224-0262-5. 

Библиотека героического эпоса - это десятитомное издание, в котором собраны лучшие 

образцы произведений разных стран и народов, рассказывающие об их героическом прошлом. 

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

 

281. Свято-Русские Веды. Книга Коляды / [воссоздание песен, обработка, пере-

вод с разных славянских языков и диалектов А. И. Асова]. - 2-е изд., испр. и доп. – Мо-

сква : Фаир, 2009. - 575 с. : ил. - ISBN 978-5-8183-1301-6. 

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 большинства великих ве-

дических и языческих цивилизаций древности и современного мира. Для широкого круга чита-

телей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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282. Славянский фольклор : тексты / сост. [и пер.] Н. И. Кравцов, А. В. Кулаги-

на. – 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) 

 

283. Слово о полку Игореве / [сост. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, О. В. Тво-

рогов]. - Изд. 3-е. – Ленинград : Совет. писатель, 1985. - 495, [2] с. : ил. - (Библиотека 

поэта).  

Величайший памятник древнерусской литературы, в котором воплотились лучшие черты 

русского народа: любовь к родной земле, стремление к единству и независимости, мужество 

и бесстрашие в борьбе с врагами. В книгу включены древнерусский текст "Слова..." и его пе-

реводы, поэтические переложения, анализ произведения. 

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

 

284. Слово о полку Игореве : аудиокнига / звукореж. Наталья Гирш ; читает 

Александр Кокшаров. - Москва : Равновесие, 2013. - 1 CD-ROM (4 ч. 55 мин.). - (Ау-

диокнига MP3) (Из глубины веков). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – 

Устная речь : аудио. 

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 произве-

дение, пронизанное глубоким чувством любви к земле русской, наверняка найдет отклик в Ва-

шей душе. На диске произведение представлено в нескольких 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, сти-

хотворные произведения на темы "Слова..." и переводы и переложения "плача Ярославны". 

Дополнительно диск содержит "Словарь древнерусской и архаической лексики". 

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

 

285. Соловьев, В. М. Золотая книга русской культуры / В. М. Соловьев. – Мо-

сква : Белый Город, 2007. - 560 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-1136-6. 

Издание дает возможность войти в целостный мир русской культуры от древности до 

конца ХХ века, познакомиться с памятниками фольклора, литературы, зодчества, произведе-

ниями изобразительного искусства, примечательными страницами истории театра и кино. 

Разнообразный иллюстративный материал позволяет получить наглядное представление о 

любом из упомянутых в тексте шедевров, увидеть портреты творцов русской культуры. 

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

 

286. Соловьев, С. М. Русская летопись для первоначального чтения : [аудио-

книга] / Е. М. Соловьев ; [читает Леонид Кареев]. - Москва : МедиаКнига, 2010. - 1 CD-

ROM (9 ч. 04 мин.). - (Аудиокнига). - Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – 

Устная речь : аудио. 

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 древнерусских летописных сводов на-

чала XII века. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОЭР (1) 
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287. Токмакова, И. П. Повести земли русской : аудиокнига / Ирина Токмакова ; 

худож. Георгий Юдин ; [читает Валерий Кухарешин]. - Москва : Аудиокнига, 2013. - 1 

CD-ROM ( 3 ч.). - (Аудиокнига). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Уст-

ная речь : аудио. 

Эта аудиокнига – переложение древнерусских повестей: «Поучение Владимира Монома-

ха», «Задонщина», «Равноапостольная княгиня Ольга», «Чудо Георгия о змие» и других, осу-

ществлённое лауреатом Государственной премии России писательницей Ириной Токмаковой 

и проиллюстрированное художником Георгием Юдиным. 

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

 

288. Уорнер, Э. Русские мифы / Элизабет Уорнер ; [пер. с англ. М. Звонарева]. 

– Москва : ФАИР, 2008. - 110, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-8183-1438-9. 

В книге содержится краткое, но весьма всеобъемлющее исследование истории русского 

фольклора. Автор прослеживает его эволюцию с учетом тесного переплетения в сознании 

людей языческой веры и христианства. Материал отличает высокая информативность, ко-

торой весьма способствуют многочисленные иллюстрации, примеры из русской жизни раз-

ных эпох и цитирование произведений русского народного творчества. Для широкого круга 

читателей. 

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

 

289. Хрестоматия по древней русской литературе XI - XVII веков : учебное по-

собие для высших учебных заведений / сост. Н. К. Гудзий. - 5-е изд., испр. и доп. – Мо-

сква : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1952. - 551 с.  

В учебнике рассматривается процесс становления и развития, а также художественная 

специфика литературы Древней Руси XI - XVII вв. 

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

 

290. Шергин, Б. В. Древние памяти : поморские были и сказания / Б. В. Шергин 

; [сост. Л. Шульман]. - Москва : Художеств. лит., 1989. - 260 с.  

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

 

******* 

 

291. Артемьев, А. Слово о «Слове» / Алексей Артемьев // Наш современник. - 

2012. - № 6. - С. 273-282. 

История создания произведения древнерусской литературы "Слово о полку Игореве". 

 

292. Водолазкин, Е. «Слово о полку Игореве» : текст - кентавр / Евгений Водо-

лазкин // Книжное обозрение. - 2012. - № 21. - С. 8-9. 

 

293. Володихин, Д. М. Загадки «Слова о полку Игореве» / Дмитрий Володихин 

// Родина . - 2014. - № 2. - С. 102-104. 

Автор статьи пытается определить дату написания поэмы "Слово о полку Игореве". 
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294. Кедров, К. «Одиссея» на русский лад / Константин Кедров // Эхо планеты. 

- 2013. - № 21. - С. 32-34 : ил. 

В публикации идет речь об авторстве поэмы "Слово о полку Игореве". 

 

295. Спустя восемь веков : Историческая память народа / Д. Лихачев [и др.] // 

Свободная мысль. - 2014. - № 6 (1648). - С. 178-195. - Содерж.: Золотое слово древне-

русской литературы / Д. Лихачев ; Историческое осмысление «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, посвя-

щенных памятнику древнерусской литературы "Слово о полку Игореве" в связи с празднова-

нием 800-летия памятника. Материал впервые был опубликован в журнале "Коммунист", № 

3, 1984. 

 

296. Степанов, Георгий. Повесть мифических лет / Георгий Степанов // Эхо 

планеты. - 2013. - № 42. - С. 38-41. 

Исследование текста "Повесть временных лет". 

 

297. Темчин, С. Дело о начальном слове / Сергей Темчин // Наука и религия . - 

2013. - № 5. - С. 6-7. 

В публикации идет речь о первой славянской книге - кирилло-мефодиевском переводе Еван-

гелия. 

 

 

 

Культура и искусство славянских народов 

 

298. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для студентов выс-

ших учебных заведений : [в 2 ч.] / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – Москва : ВЛА-

ДОС, 2002 -.  - (Учебник для вузов).  

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

 

299. Вакуленко, Е. Г. Народное декоративно-прикладное творчество : теория, 

история, практика : [учебное пособие] / Е. Г. Вакуленко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2007. - 380, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 370-380 (124 назв.). - ISBN 978-5-222-10659-4. 

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

 

300. Вейс, Г. История культуры : Костюм. Украшения. Предметы быта. Воору-

жение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Герман Вейс. – Москва : ЭКСМО, 2002. - 

956, [4] с., [28] л. ил. - Библиогр.: с. 956 - 957. - ISBN 5-699-01066-1. 
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В этом уникальном издании представлены костюм, оружие, мебель, посуда и архитек-

турные сооружения народов нашей планеты, начиная с IV тысячелетия до н.э. и вплоть до 

XIX века. 

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

 

301. Вейс, Г. Энциклопедия материальной культуры. [В 10 т. Т. 1-3. Внешний 

быт народов с древнейших до наших времен] / Герман Вейс. - Москва : Директ Медиа 

Паблишинг, 2004. - 1 CD-ROM. - (Новый диск). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 5-94865-

036-7. - Текст : электронный. 

Энциклопедия материальной культуры - электронная версия труда Г. Вейса "История 

культуры". Содержит более 1000 страниц текста, более 1500 иллюстраций. Издание охва-

тывает период от древности до 18 в., подробно освещая культурную жизнь народов Азии, 

Африки, Западной и Восточной Европы. Наибольшее внимание уделено бытовому укладу, жи-

лищам и архитектуре, костюму, вооружению, мебели и домашней утвари. Диск дает полно-

ценное и систематическое представление об истории мировой культуры и ее эволюции в раз-

личные эпохи. Текст сопровождается многочисленными иллюстрациями и гиперссылками. 

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

 

302. Величко, Н. К. Русская роспись : [энциклопедия] / Наина Величко. - Моск-

ва : Хоббитека, 2017. - 223 с. : цв. ил. - (Золотая библиотека увлечений). - ISBN 978-5-

9909407-8-9. 

В книге представлены самые изысканные и нарядные русские росписи: городецкая, хох-

ломская, мезенская и пермогорская. Сохранив вековые традиции, они превратились из народ-

ного творчества в современное востребованное искусство. Если вы решили овладеть искус-

ством росписи, то эта книга поможет быстро добиться результатов, даже если вы впервые 

взяли в руки кисть. Помимо практических рекомендаций, в книге представлены интересней-

шие факты из истории росписей, самобытные работы старых и современных мастеров, ко-

торые вдохновят вас на собственные поиски и открытия. 

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

 

303. Георгиева, Т. С. Русская культура: история и современность : учебное по-

собие для студентов вузов / Т.С. Георгиева. - 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2006. - 603 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-08750-6. 

В книге увлекательно рассказывается о зарождении русской культуры, ее дальнейшем 

становлении. Редкие архивные материалы дают удивительную картину самобытной жизни 

русских людей их необычайного мастерства. Достойное место в книге занимает творчество 

русских талантливых писателей, ученых, художников, архитекторов и т.д., известных и по-

лузабытых, заслуженно поднятых из небытия, составляющих нашу национальную гордость. 

Книга живо передает дух исторических эпох, через которые прошла Россия, ее культура, 

вплоть до наших дней. 

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

 

304. Данилевский, В. В. Русская техника / науч. ред. В. П. Вологдин ; худож. 

М. А. Таранов. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : Ленингр. газ.-журн. и кн. изд-во, 

1949. - 546, [2] с. : ил.  

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой первое обобщающее иссле-

дование, посвященное творчеству русского народа в области техники. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ КД (1) 
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305. Древнерусская культура. Литература и искусство / Direct MEDIA. – Моск-

ва : Директ Медиа Паблишинг, 2004. - 1 CD-ROM. - (Электронная библиотека) (Новый 

диск). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 5-94865-040-5. – Текст : электронный + Изображе-

ние (неподвижное ; двухмерное) : электронное. 

Древнерусский период - один из самых значимых в отечественной истории, когда сформи-

ровались основные принципы национального бытия, культурные и религиозные традиции. Со-

держание диска объединяет весь комплекс основных литературных и изобразительных па-

мятников, относящихся к древнерусской эпохе. 

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

 

306. Древнерусское искусство. Искусство рукописной книги. Византия. Древ-

няя Русь / Рос. акад. наук, Науч. совет по ист. мировой культуры, М-во. культуры Рос. 

Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; [ред. Добрынина Э. Н.]. – Санкт-Петербург : 

Дмитрий Буланин, 2004. - 480 с. : ил. - ISBN 5-86007-383-6. 

Сборник охватывает широкий круг материала от XI до XVII в. Исследователи обраща-

ются к ценнейшим памятникам - византийским, славяно-русским, армянским, грузинским, ук-

раинским, хранящимся в библиотеках, музеях и институтах рукописей Советского Союза.  

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

 

307. Духовная культура : [энциклопедия]. - Москва : Равновесие, 2005. - 2 CD-

ROM. - (Великое наследие) (Комфортное чтение) (Электронная книга). - Загл. с титул. 

экрана. - Текст : электронный. 

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 известных мифах и легендах наро-

дов мира, жизнеописания величайших пророков и вероучителей, а также "золотой список" 

великих писателей мира и знаменитых поэтов России - более 600 статей с иллюстрациями. 

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

 

308. История русской культуры IX-XX веков : учебное пособие : для студентов 

исторических факультетов вузов / под ред. Л. В. Кошман. - 4-е изд., доп. и перераб. – 

Москва : Университет, 2006. - 489 с. - ISBN 5-98227-123-3. 

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

 

309. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие для 

вузов / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. – Москва : Академия, 2005. - 304 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1718-2. 

Учебное пособие отражает комплексное представление о традиционной музыкальной 

культуре восточных славян и включает сведения из различных областей современной гумани-

тарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этнографии. В книге дается описа-

ние различных жанров народного музыкального искусства основных этнокультурных зон Рос-

сии, а также Украины и Беларуси. Пособие содержит множество нотных примеров, снаб-

жено справочным аппаратом, иллюстрировано. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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310. Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси : книга для чтения / Л. Д. Люби-

мов. – Москва : Просвещение, 1981. - 336 с : ил.  

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

 

311. Майорова, Н. История русской живописи. [В 12 т.]. Т.1 Иконопись / Ната-

лия Майорова, Геннадий Скоков – Москва : Белый Город, 2009. - 127, [1] с. : ил. - ISBN 

978-5-7793-1147-2. 

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

 

312. Мельникова, Е. В. Культура и традиции народов мира : (этнопсихологиче-

ский аспект) / Е. В. Мельникова. – Москва : Диалог культур, 2006. - 303, [1] с. - ISBN 5-

98425-011-X. 

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

 

313. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1988. - 222, [2] с. : ил. - ISBN 5-235-00033-

1. 

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

 

314. Мещерина, Е. Г. Музыкальная культура средневековой Руси / Е. Г. Меще-

рина. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Канон +, 2008. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-

88373-057-2. 

Величественный унисон, культ Слова-Логоса, сложный орнаментальный ритм, красивые 

и рождающие "касание вечности" мелодии - все это семивековая музыкальная традиция 

Средневековой Руси, утраченная к началу XVIII века. Остались целых собрания певческих книг 

знаменитой безлинейной нотации, азбуки, пособия, требующие изучения и кропотливого тру-

да по расшифровке. Открытие "Музыкальной Атлантиды", начавшееся лишь во 2-ой полови-

не XIX в., все еще продолжается. 

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

 

315. Мухина, З. З. История культуры России : справочник / З. З. Мухина, Н. А. 

Шпынова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 246 с. - ISBN 978-5-94178-313-7. 

Данный справочник является частью учебно-методического комплекта по истории куль-

туры России. Он представляет собой сборник фактических событий, открытий и свершений 

по истории отечественной культуры с X по XX вв. 

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

 

316. Овсянников, О. В. Средневековые города Архангельского Севера: люди, 

события, даты / О. В. Овсянников. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1992. - 348, [1] 

с. - ISBN 5-85560-267-2. 

Эта книга не только об истории оборонительных сооружений, гражданской застройке, 

памятниках каменного зодчества крупнейших городских центров Архангельского Севера - 

Холмогор, Архангельска, Каргополя и Сольвычегодска. Раскрывая основные этапы, специфику 

развития городской культуры Севера, автор стремится донести до нас память о тех, кто 

жил и трудился в этих городах, создавая ту неповторимую атмосферу северного бытия, ко-

торая и сама является бесценным памятником. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОС (1) 
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317. Песни южных славян / [сост. Ю. Смирнов]. – Москва : Художеств. лит., 

1976. - 478,[2] с.: ил. - (Библиотека Всемирной Литературы). 

Творчество южных славян особенно близко и дорого, ибо с ними нас связывают многие и 

прочные узы прошлого и настоящего. Изобразительные средства южнославянских песен час-

то 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) 

 

318. Плаксина, Э. Б. История костюма: Стили и направления : [учебное посо-

бие] / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов ; под ред. Э. Б. Плаксиной. - 2-e 

изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 224 с. : ил. - ISBN 5-7695-1067-6. 

Учебное пособие является систематизированным изложением исторического развития 

европейского, восточного, русского костюма и костюма народов, населяющих Россию. Пока-

зана связь костюма с различными искусствами, в том числе с живописью и архитектурой. 

Исторический костюм представлен как часть понятия "исторический художественный 

стиль". Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может представлять 

интерес для студентов вузов и широкого круга читателей. 

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

 

319. По следам древних культур : Древняя Русь / [науч. ред. и сост. Г. Б. Федо-

ров]. – 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 высокой и 

своеобразной культуры древней Руси. 

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

 

320. Рапацкая, Л. А. История художественной культуры России от древних 

времен до конца XX века : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Л. А. Рапацкая. – Москва : Академия, 2008. - 384, [32] с. : ил. - ISBN 978-5-7695-4222-0. 

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 самостоя-

тельной работы. 

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

 

321. Рудзиевская, С. В. Русская икона : книга для семейного чтения / Светлана 

Рудзиевская. – Москва : Эксмо, 2008. - 142 с. : ил. - (Религия для семейного чтения). - 

ISBN 978-5-699-29662-0. 

Эта увлекательная книга - о великих мастерах и школах иконописи, истории и технике 

иконописания, об удивительном ремесле реставраторов икон, а также о самой иконе : ее 

устройстве, предназначении, видах икон, судьбе величайших шедевров русской иконописи. 

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

 

322. Рябцев, Ю. С. Русская культура X - XVII веков / Ю. С. Рябцев. - Москва : 

Астра Медиа, 2011. - 1 CD-ROM. - (Новый диск). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-

9989-0075-4. - Текст : электронный + Изображение (неподвижное ; двухмерное) : элек-

тронное. 
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Предлагаемое наглядное пособие содержит более 1000 изображений - портреты деяте-

лей культуры, фотографии памятников архитектуры и скульптуры, репродукции произведе-

ний живописи и графики, снимки интерьеров жилища, изображения сцен повседневной и 

праздничной жизни, виды усадеб, городов, сгруппированных по разделам и темам. Диск реко-

мендуется использовать на уроках истории, мировой художественной культуры, литерату-

ры, изобразительного искусства, москвоведения. 

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

 

323. Рябцев, Ю. С. Русская культура XVIII века : архитектура, живопись, 

скульптура, театр, просвещение и образование, жизнь императоров, жизнь вельмож : 

мультимедийное наглядное пособие для общеобразовательных учреждений / Ю. С. 

Рябцев. - Москва : АстраМедиа, 2010. - 1 CD-ROM. - (Новый диск). - Загл. с титул. эк-

рана. - ISBN 978-5-9989-0063-1. - Текст : электронный + Изображение (неподвижное ; 

двухмерное) : электронное. 

Предлагаемое наглядное пособие содержит более 900 слайдов - портреты деятелей 

культуры, фотографии памятников архитектуры и скульптуры, репродукции произведений 

живописи и графики, снимки интерьеров жилища, изображения сцен повседневной и празд-

ничной жизни, виды усадеб, городов, сгруппированных по разделам и темам. Диск рекоменду-

ется использовать на уроках истории, мировой художественной культуры, литературы, изо-

бразительного искусства, москвоведения. 

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

 

324. Рябцев, Ю. С. Русская культура XIX века / Ю. С. Рябцев. - Москва : Аст-

раМедиа, 2011. - 1 CD-ROM. - (Новый диск). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-9989-

0079-2. - Текст : электронный + Изображение (неподвижное ; двухмерное) : электрон-

ное. 

Предлагаемое наглядное пособие содержит более 1000 изображений - портреты деяте-

лей культуры, фотографии памятников архитектуры и скульптуры, репродукции произведе-

ний живописи и графики, снимки интерьеров жилища, изображения сцен повседневной и 

праздничной жизни, виды усадеб, городов, сгруппированных по разделам и темам. Диск реко-

мендуется использовать на уроках истории, мировой художественной культуры, литерату-

ры, изобразительного искусства, москвоведения. 

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

 

325. Соловьев, В. М. Золотая книга русской культуры / В. М. Соловьев ; [ред. 

Л. Жукова, В. Михайлов]. – Москва : Белый Город, 2007. - 560 с. : ил. - ISBN 978-5-

7793-1136-6. 

Настоящее издание дает редкую возможность войти в целостный мир русской культуры 

от древности до конца ХХ века, познакомиться с памятниками фольклора, литературы, зод-

чества, произведениями изобразительного искусства, примечательными страницами истории 

театра и кино. Разнообразный иллюстративный материал позволяет получить наглядное 

представление о любом из упомянутых в тексте шедевров, увидеть портреты творцов рус-

ской культуры. 

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

 

326. Соломина, В. П. Древнерусское художественное серебро в собрании Ар-

хангельского областного краеведческого музея : каталог / В. П. Соломина ; Арханг. 
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обл. краевед. музей. - Москва : Северный паломник, 2007. - 206, [2] с. : ил. - ISBN 978-

5-94431-245-7. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

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

 

327. Стахорский, С. В. Русская культура / С. В. Стахорский ; [сост. Г. П. Ва-

сильева [и др.]]. – Москва : Дрофа - Плюс, 2006. - 816 с. : ил. - (Популярная иллюстри-

рованная энциклопедия). - ISBN 5-9555-0280-7. 

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

 

328. Терещенко, А. В. История культуры русского народа / А. В. Терещенко. – 

Москва : Эксмо, 2008. - 729, [6] с. : ил. - ISBN 978-5-699-25170-4. 

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

 

329. Черная, Л. А. История культуры Древней Руси : учебное пособие : для 

студентов высших учебных заведений / Л. А. Черная. – Москва : Логос, 2007. - 288 с.: 

ил. - ISBN 978-5-98704-035-3. 

Освещается история культуры Руси с древнейших времен до начала XVIII века. На основе 

философско-антропологического подхода дается периодизация развития древнерусской куль-

туры. Раскрываются присущие каждому периоду культурные образы человека, характерные 

для него цели, ценности и смыслы. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 

 

******* 

 

330. Аронов, Н. 10 самых народных промыслов / Никита Аронов // Огонек. - 

2017. - № 1/2. - С. 30 : ил.  

Рассказ о народных промыслах, ставших визитной карточкой России. 

 

331. Самарский, В. Все врут календари? / Виктор Самарский // Чудеса и при-

ключения. - 2019. - № 12. - С. 51-53 : ил. - (Из глубины веков). 

Практически каждый более или менее значимый в истории народ имел свой собственный 

календарь - систему отсчета регулярных периодических циклов. 

 

332. Сергеева, Г. Галерея кукол / Гальфия Сергеева // Библиополе. - 2012. - №№ 

1-3. 

Рассказ об истории появления и особенностях филимоновской и тульской городской иг-

рушки. 

 

333. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

ка и религия. - 2015. - № 2. - С. 38-44 : ил. 

Рассказ об истории русских городов и народной культуре Древней Руси. 

 

334. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

ка и религия. - 2015. - № 3. - С. 36-40 : ил. 
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В статье рассказывается о памятниках русского деревянного зодчества на острове Ки-

жи и о живой музейной экспозиции, показывающей старинный уклад жизни, о труде и раз-

влечениях людей, живущих по берегам и на островах Онежского озера. 

 

335. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

ка и религия. - 2015. - № 5. - С. 20-25 : ил. 

В статье говорится о памятниках русского зодчества в древних русских городах - Вели-

ком Новгороде и Пскове. 

 

336. Яковлева, Н. А. По градам и весям Древней Руси / Нонна Яковлева // Нау-

ка и религия. - 2015. - № 6. - С. 12-13 : ил. 

Рассказ об истории русского города Вологды и вологодском кружеве. 

 

 

 

Традиции и быт славян 

 

337. 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. - ISBN 978-5-98857-182-7. 

В книге описана техника стеношного боя сам-на-сам (один-на-один) и биомеханика уда-

ров. Исследованы исторические корни русских боевых традиций как наследие курских кметей 

(кметливый, находчивый, меткий). Книга будет интересна практикам традиционного русско-

го боя, а также всем тем, кто интересуется боевыми искусствами. 

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

 

338. Андреев, В. Ф. Праздники и обряды на Руси / Владимир Андреев. - Москва 

: Вече, 2017. - 398, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-4444-0803-2. 

Русь красна праздниками. Многие из них возникли задолго до принятия христианства, но, 

тем не менее, существуют и поныне в органичном "сплаве" с православными праздниками, 

которые тоже стали в Отечестве нашем за последнюю тысячу лет "своими", исконными, 

неотделимыми от земледельческого календаря русского народа-пахаря. Книга повествует не 

только о великих общероссийских праздниках и о святых подвижниках, но и о древних народ-

ных традициях в изготовлении и украшении одежды, об устройстве жилища, села, слободы, 

посада, города; о звериной и птичьей охоте, о трогательном "поцелуйном" обряде... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.20 (1), Ф.25 (1) 

 

339. 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) 

 

340. Бондаренко, Э. О. Праздники Христианской Руси : Русский народный пра-

вославный календарь / Э. О. Бондаренко. - Калининград : Янтарный сказ, 2004. - 479 с. : 

ил. - ISBN 5-7406-0813-9. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ДО (1) 
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341. Древнеславянская система оздоровления : Как лечились на Руси / [М. М. 

Безлюдова [и др.]]. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 291, [1] с. : ил. - ISBN 5-8183-

0869-3. 

В этой книге авторы предлагают славянские методы оздоровления души и тела, пришед-

шие к нам из глубины веков и доказавшие свою эффективность в практике современного це-

лительства. Они дают рекомендации по ведению рационального образа жизни, исключающего 

возможность заболеваний, описывают комплекс упражнений, нормализующих биополя чело-

века, излагают метод самодиагностики, позволяющий откорректировать питание. Здесь же 

вы найдете оригинальные советы по лечению холодом, глиной, звуками, травами и маточным 

молочком, применяемые в случаях незапущенных заболеваний. 

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

 

342. Календарь народных и церковных праздников / сост. М. Г. Кириченко // 

Познаем. Играем. Отдыхаем : сборник сценариев / Центр. б-ка Ненец. ЦБС ; сост. Н. А. 

Маркова. – 2001. - Вып. 2. - С. 14-20. - (Из опыта работы библиотек округа).  

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

 

343. Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народ-

ной педагогики : монография / О. В. Коротких. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 126, [1] с. 

- (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-005175-8. 

В работе систематически рассматривается традиция воспитания детей в духе миролю-

бия, сложившаяся в русской народной педагогике. Впервые в отечественной педагогике на ос-

новании архивных материалов и широкого круга источников из различных областей гумани-

тарного знания восстанавливается исторический контекст становления идеи миролюбия в 

отечественной педагогике, анализируются социальные и культурные факторы зарождения и 

развития традиции воспитания миролюбия, представлено последовательное рассмотрение 

основных средств воспитания миролюбия в народной педагогике - народной культуры труда и 

праздника, детской игры и народной игрушки, устного народного творчества. Монография 

предназначена для исследователей в области истории педагогики и образования, истории рус-

ской народной культуры, она может быть использована в работе педагогов-практиков до-

школьных учреждений и начального обучения, для которых воспитание миролюбия является в 

условиях современного российского общества. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.20 (1), Ф.11 (1) 

 

344. Короткова, М. В. Традиции русского быта : энциклопедия / М. В. Корот-

кова. - Москва : Дрофа-Плюс, 2008. - 319, [1] с. : ил. - (Исторический альбом). - ISBN 

978-5-9555-1174-0. 

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

 

345. Мужики и бабы : Мужское и женское в русской традиционной культуре : 

иллюстрированная энциклопедия / [Баранов Д. А. [и др.]]. - Санкт-Петербург : Искус-

ство-СПБ, 2005. - 686 с. : ил. - (История в зеркале быта). - ISBN 5-210-01580-7. 

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

 

346. Пашук, З. Н. Традиции и кухня славян / З. Н. Пашук, Т. К. Апет. - Минск : 

Вышэйшая школа, 1994. - 382, [1] с. - ISBN 5-339-01030-9. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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347. Русская изба : внутреннее пространство избы, мебель и убранство избы, 

домашняя и хозяйственная утварь : иллюстрированная энциклопедия / Баранов Д. А. [и 

др.]. - Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2004. - 376 с. : ил. - (История в зеркале быта). 

- ISBN 5-210-01589-0. 

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

 

348. Русский традиционный костюм : иллюстрированная энциклопедия / Со-

снина Н. [и др.]. - Санкт-Петербург : Искусство-СПБ, 2006. - 400 с. : ил. - (История в 

зеркале быта). - ISBN 5-210-01612-9. 

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

 

349. Семенова, М. В. Быт и верования древних славян / Мария Семенова. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2000. - 556 с. : ил. - ISBN 5-267-00382-4. 

В этой книге известная писательница Мария Семенова открывает перед читателями 

удивительный мир Древней Руси. Увлекательно и доступно рассказывает она о жизни древ-

них славян, их верованиях, обрядах, быте... Автора интересует все: кому поклонялись наши 

далекие предки, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле бра-

ни. Немало страниц посвящено оружию славян, их одежде, украшениям, устройству жилищ. 

Без преувеличения книгу Марии Семеновой можно назвать малой энциклопедией древних сла-

вян. И хотя издание это нельзя поставить в ряд научных исследований, создавалось оно на 

сугубо документальных и весьма авторитетных источниках. В тексте более 300 иллюстра-

ций, выполненных на основе этнографического материала. 

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

 

350. Терещенко, А. В. Быт русского народа / А. Терещенко. - Москва : Русская 

книга, 1997. - 282, [1] с. : ил. - ISBN 5-268-01382-3. 

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 зачитывались и специалисты, и 

простолюдины. В первой части раскрывается понятие народности, дается подробное описа-

ние жилищ наших предков, повествуется об образе их жизни, домоводстве, одежде и музы-

кальной культуре. Печатается по изданию 1847 - 1848 гг. 

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

 

351. Тончу, Е. А. Анна / Елена Тончу. - Москва : Издат. Дом Тончу, 2018. - 531 

с. - (Имена женщин России) (Россия - женская судьба). - ISBN 978-5-91215-147-7. 

Человек соотносит себя, свою личность, прежде всего с собственным именем. Имя соб-

ственное как бы "оформляет" образ человека. В русской традиции сочетание имени, отчест-

ва и фамилии открывает краткую родословную человека, говорит о его происхождении и ро-

довых корнях.  

Серия книг "Имена женщин России" задумана, чтобы сориентировать читателя в проис-

хождении имен, помочь осознать смысл и значение имени, подобрать подходящее имя для ре-

бенка, а также узнать о знаменитых тезках, прославивших свои имена в мировой истории. 

Очередная книга из этой серии расскажет читателям об имени Анна. 

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

 

352. Тончу, Е. А. Мария / Елена Тончу. - Москва : Издат. Дом Тончу, 2017. - 

589 с. - (Имена женщин России) (Россия - женская судьба). - ISBN 978-5-91215-130-9. 
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Имя - визитная карточка человека. Выбирая имя своему ребенку, не следует забывать 

русскую пословицу "По одежке встречают...", потому что имя - это та самая одежка, по 

которой формируется первое впечатление о человеке. Бывает, что родители называют но-

ворожденного в честь отца, матери, деда, бабушки или другого предка или родственника. В 

недавнем прошлом в нашей стране детей называли именами людей, прославивших Родину: 

летчиков, космонавтов, спортсменов, киноартистов. Но есть в истории человечества имена, 

находящиеся над модными веяниями и существующие вне традиций. С таких имен и начина-

ется история цивилизации и духовного развития всех наций. Эти имена просты и неисчер-

паемы одновременно.  

Книга из серии "Имена женщин России" расскажет читателям об имени Мария. 

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

 

353. Тончу, Е. А. Ольга / Елена Тончу. - Москва : Издат. Дом Тончу, 2017. - 403 

с. - (Имена женщин России) (Россия - женская судьба). - ISBN 978-5-91215-131-6. 

Книга из серии "Имена женщин России" расскажет читателям об имени Ольга. 

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

 

354. Шангина, И. И. Русская свадьба: история и традиция / Изабелла Шангина. 

- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 477, [1] с. : ил. - (Новый культур-

ный код). - ISBN 978-5-389-05157-7. 

Автор - известный ученый, доктор исторических наук, профессор, сотрудник Российско-

го этнографического музея – в своих книгах неизменно сочетает жанр научного исследования 

с увлекательным рассказом об историческом прошлом России и ее богатом культурном на-

следии. Новая книга посвящена традиции русской свадьбы, которая зародилась в древности, 

получила оформление как комплекс обрядов в эпоху Средневековья, пережила эпоху Петров-

ских реформ и в своем наиболее полном варианте к началу ХХ века сохранялась в крестьян-

ской среде.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), Ф.15 (1) 

 

******* 
 

355. Зелов, Д. Июль - макушка лета / Дмитрий Зелов // Чудеса и приключения. - 

2019. - № 7. - С. 70-71 : ил. - (Славянские древности). 

В публикации говорится о месяце июле, о связанных с ним традициях и праздниках наших 

далеких предков. 

 

356. Ледоколы древних славян // Чудеса и приключения. - 2019. - № 6. - С. 54 : 

ил. - (На семи ветрах). 

Небольшая информация о своего рода древних ледоколах - мореходных парусно-гребных 

судах, которые поморы называли кочами. 

 

357. Лианозов, М. Ясным утром хмуреня / Марк Лианозов // Чудеса и приклю-

чения. - 2019. - № 9. - С. 74-75. - (Славянские древности). 

Рассказ о месяце сентябре, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких 

предков славян. 
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358. 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. 

 

359. Рябинин, А. В сумерках уходящего года / Андрей Рябинин // Чудеса и 

приключения. - 2019. - № 11. - С. 40-41 : ил. - (Славянские древности). 

Рассказ о месяце ноябре, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких пред-

ков славян. 

 

360. Саурина, Н. Д. Про Новый год / Наталья Саурина // Наша молодежь. - 

2019. - № 2. - С. 18-21 : ил. - (Особое мнение). 

История празднования Нового года в России. 

 

361. Семенов, И. В феврале, в феврале дуют ветры громко / Игорь Семенов 

// Чудеса и приключения. - 2019. - № 2. - С. 38-39 : ил. - (Славянские древности). 

Рассказ о месяце феврале, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких пред-

ков. 

 

362. Супруненко, В. П. Ягодники / В. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 7. - 

С. 210-226 : ил. - Содерж.: Самая душистая и лечебная ягода – земляника; Ворон – яго-

да; «Голубой виноград»; Черная малина; «Спрая» ягода; Вечнозеленый кустарник; 

Плод и в рот, и в год; Эх, рябина кудрявая…; Свадебное дерево [и др. ].  

Начало публикации фрагментов книги этнографа и писателя В. П. Супруненко "Ремесла, 

промыслы, занятия как ныне существующие, так и широко распространенные в прошлом". 

Настоящая публикация состоит из серии очерков о сборе, переработке и хранении различных 

дикорастущих лесных ягод и трав, традиционно заготавливаемых впрок в России. 

 

363. Супруненко, В. П. Ремесла / В. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 8. - С. 

187-200 : ил. - Содерж.: Косари; Пасечнеки; Гончары; Цирюльники: прически, бороды, 

парики; Кузнецы; Небесные покровители; «Кузьминки»; Между молотом и наковаль-

ней; Подкова на счастье; Колдовское ремесло.  

Продолжение публикации фрагментов книги этнографа и писателя В. П. Супруненко "Ре-

месла, промыслы, занятия как ныне существующие, так и широко распространенные в про-

шлом". Настоящая публикация состоит из серии очерково повседневных традициях матери-

альной и духовной культуры, связанной с различными занятиями, промыслами, ремеслами бы-

товавшими в России. 

 

364. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. П. 

Супруненко, Ю. П. Супруненко ; предисл. Ю. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 9. - 

С. 210-223 : ил. - Содерж.: Кружевницы; Прачки и гладильщицы; 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 существующих, так 

и широко распространенных в прошлом на территории нашей страны. 
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365. 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 отра-

жены 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. 

 

366. 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 отра-

жены приметы, поверья, традиции и черты повседневности людей, занятых в описываемых 

работах, используемые для этого приемы и предметы материальной культуры. 

 

367. Супруненко, В. П. Приобретенное : (ремесла, промыслы, занятия) / В. П. 

Супруненко, Ю. П. Супруненко // Москва. - 2012. - № 12. - С. 187-200 : ил. - Содерж.: 

Трубочники; В трубочку табачку все горе закручу…; Травознаи; Знахари и чар-зелье; 

Чтобы из травы дух не вышел.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера. В очерках отра-

жены не только приметы, поверья и черты повседневности людей, занятых в описываемых 

работах, но и практические рецепты сбора и заготовки трав, используемые для этого прие-

мы и предметы материальной культуры. 

 

368. 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 отра-

жены приметы, поверья, черты повседневности, традиционные предметы материальной 

культуры. 

 

369. 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.  

 

370. 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. 
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371. 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; Путни-

ки и бродяги; Странные люди.  

Продолжение публикации серии очерков этнографического характера.  

 

372. 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 номер по-

священ традициям садоводства и огородничества в южнорусских и украинских селах. 

 

373. 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 бу-

дущее... (ведуны, гадалки, шептухи); Погост: копачи, грабари, погребари; Чудаки.  

Окончание публикации серии очерков этнографического характера.  

 

374. Суханов, М. Апрель! Апрель! На дворе звенит капель / Максим Суханов 

// Чудеса и приключения. - 2019. - № 4. - С. 70-71 : ил. - (Славянские древности). 

Рассказ о месяце апреле, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких пред-

ков. 

 

375. Суханов, М. В октябре, в октябре частый дождик на дворе / Максим Суха-

нов // Чудеса и приключения. - 2019. - № 10. - С. 42-43 : ил. - (Славянские древности). 

Информация о месяце октябре, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких 

предков славян. 

 

376. Суханов, М. Июнь! Июнь! В саду щебечут птицы / Максим Суханов 

// Чудеса и приключения. - 2019. - № 6. - С. 78-79 : ил. - (Славянские древности). 

О  месяце июне, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких предков. 

 

377. Суханов, М. Не гневите Коляду / Максим Суханов // Чудеса и приключе-

ния. - 2019. - № 12. - С. 38-39 : ил. - (Славянские древности). 

О месяце декабре и  связанных с ним традициях и праздниках наших  предков славян. 

 

378. Суханов, М. Распустился ландыш в мае / Максим Суханов // Чудеса и при-

ключения. - 2019. - № 5. - С. 48-49 : ил. - (Славянские древности).  

Информация о месяце мае, о связанных с ним традициях и праздниках наших далеких 

предков. 

 

379. Хорсов, С. Время густоеда / Станислав Хорсов // Чудеса и приключе-

ния. - 2019. - № 8. - С. 44-45 : ил. - (Славянские древности). 

О месяце августе, о связанных с ним традициях и праздниках наших  предков славян. 
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Художественная литература о славянах 

 

380. Акунин, Б. Вдовий плат : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2019. - 

349, [1] с. : ил. - (История Российского государства в романах и повестях). - ISBN 978-

5-17-107259-9. 

«Москва идет! Хоронись!» кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и 

безжалостной власти. Роман, действие которого происходит в 1470-х годах, посвящен 

столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и де-

мократической новгородской. Роман является художественным сопровождением третьего 

тома "Истории Российского государства", посвященного периоду освобождения Руси от 

иноземного владычества до великой Смуты. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АБ (1), Ф.11 (1), Ф.15 (1), Ф.21 (1) 

 

381. Акунин, Б. Знак Каина : [повесть] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2017. - 

125, [2] с. : ил. - (История Российского государства). - ISBN 978-5-17-104292-9. 

Произведение описывает один день из жизни царя Ивана IV в Александровской слободе, 

откуда грозный царь правил своей застывшей от ужаса державой. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.21 (1) 

 

382. Акунин, Б. Огненный перст : [повесть] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 

2018. - 349, [2] с. : ил. - (История Российского государства). - ISBN 978-5-17-085339-7. 

Повесть посвящена жизни Древней Руси. Это начало длинного, на тысячу лет, рассказа о 

взлетах и падениях одного рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является 

художественным сопровождением многотомной "Истории Российского государства". 

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

 

383. Александрова, Н. Н. Крест княгини Ольги : [роман] / Наталья Александро-

ва. - Москва : Изд-во «Э», 2018. - 283 с. - (Артефакт & Детектив). - ISBN 978-5-04-

089563-2. 

Многие тайны хранит великая степь, много даров готовит она тому, кто претерпевает 

печаль, но находит силы ожить для радости. Лена знает, что любимого мужа не оживить, 

знает, что его убили. Но разве ради любви, которая их объединяла, она не должна бороться? 

Мир вокруг, как в сказке, полон оборотней, вчерашние друзья в любую минуту могут оказать-

ся врагами. И все же кто возьмется утверждать, что в нем не осталось места для настоя-

щей верности и настоящего прощения, как в те легендарные времена, когда между отчаяни-

ем и прощением, между неверием и верой металась сама княгиня Ольга? 

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

 

384. Анташкевич, Е. М. Олег : романтическая история о великом князе по мо-

тивам русской летописи «Повесть временных лет» монаха Киево-Печерского монасты-

ря преподобного Нестора-летописца / Евгений Анташкевич. - Москва : Центрполиграф, 

2017. - 317, [1] с. : ил. - (Как собиралось государство русское). - ISBN 978-5-227-07516-

1. 

Вещий Олег - фигура легендарная в русской истории, и оттого весьма загадочная. Е. М. 

Анташкевич, воссоздавая картины жизни Олега - живого, полнокровного, сильного мужчины, 

- приводит читателя к неожиданному финалу, который удивит и заинтригует. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.27 (1), Ф.11 (1) 
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385. Антонов, А. И. Евпраксия: императрица под белой вуалью : роман / Алек-

сандр Антонов. - Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 2005. - 301, [2] с. - (Избранницы 

судьбы). - ISBN 5-275-01205-5. 

Внучка великого князя Ярослава Мудрого - княжна Евпраксия - семнадцать лет была им-

ператрицей Германской Священно-Римской империи. Никто и никогда не производил такого 

впечатления на европейское общество, какое оставила о себе русская княжна: благославив-

ший императрицу на христианский подвиг папа римский Урбан II был покорен ее сильной лич-

ностью, 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) 

 

386. Балашов, Д. М. Марфа-Посадница : [роман] / Дмитрий Балашов. - Москва : 

Вече, 2017. - 509, [2] с. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4444-4750-5. 

Роман посвящен одному из важнейших событий русской истории - присоединению Новго-

рода к Московскому великому княжеству в XV веке. Марфа Борецкая, возглавившая боярскую 

группировку, враждебную объединительной политике Ивана III, - фигура трагическая. Личное 

мужество прославило ее, но защищала она исторически обреченное дело. 

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

 

387. Бегунова, А. И. Камеи для императрицы : [роман] / Алла Бегунова. - Мо-

сква : Вече, 2017. - 350, [1] с. - (Мастера исторических приключений) (Собрание сочи-

нений). - ISBN 978-5-4444-6049-8. 

В золотой век правления Екатерины Великой и дела вершились немалые. Князь Потемкин, 

фаворит императрицы, возглавил Департамент внешних сношений и развил бурную деятель-

ность по укреплению южных границ Российской империи. Одной из стратегических задач яв-

лялось присоединение Крымского ханства, чтобы утвердиться россиянам на Черном море. В 

целях сбора сведений и подготовки мирных переговоров в Бахчи-сарай отправляется русское 

посольство, в состав которого Потемкин включает молодую женщину, вдову погибшего на 

войне офицера Аржанова, с тайным заданием расположить к себе хана Шахин-Гирея… 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.25 (1) 

 

388. Васильев, Б. Л. Вещий Олег : роман / Борис Васильев. - Москва : ПРОЗА-

иК, 2008. - 430 с.- ISBN 978-5-91631-025-2. 

Роман "Вещий Олег" открывает масштабный цикл известного писателя Бориса Василье-

ва о князьях Древней Руси (в него также входят романы "Ольга, королева русов", "Князь Свя-

тослав", "Ярослав и его сыновья"). Олег, князь Киевский и Новгородский, жил более тысячи 

лет тому назад. Неудивительно, что сейчас мы помним о нем лишь по пушкинским строкам: 

"Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам..." Да, князю пришлось вое-

вать и с хазарами, и с другими племенами, стремившимися завоевать Русь. Но каждый пра-

витель России, вступая на престол, прилюдно или в мыслях давал клятву повторить главное 

деяние Олега - водрузить русский щит на ворота Царьграда, превратить Черное море в "Рус-

ское море". Об этом говорили еще в начале XX века - совсем близком для нас времени... 

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

 

389. Васильев, Б. Л. Владимир Красное Солнышко : [роман] / Борис Васильев. - 

Москва : Вагриус, 2008. - 271 с. - ISBN 978-5-9697-0665-1. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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390. Васильев, Б. Л. Владимир Красное Солнышко : романы / Борис Васильев. - 

Москва : АСТ 2009. - 381, [2] с. - (Собрание сочинений : в 12 т. ; т. 9). - Содерж.: Князь 

Святослав : роман; Владимир Красное Солнышко : роман. - ISBN 978-5-17-063904-5. 

Эти два романа о властителях Древней Руси. Мужественный военачальник и тонкий ди-

пломат Святослав под пером известного писателя приобретает черты шекспировских геро-

ев. Он прежде всего воин и патриот. Киевского князя Владимира при жизни называли Кре-

стителем и даже Святым: именно в годы его правления языческая Русь приняла христианст-

во. 

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

 

391. Васильев, Б. Л. Государева тайна / Борис Васильев. - Москва : ПрозаиК, 

2009. - 201, [2] с. - ISBN 978-5-91631-035-1. 

В книгу Бориса Васильева вошли два произведения, примыкающие к циклу его романов о 

князьях Древней Руси ("Вещий Олег", "Ольга, королева русов", "Князь Святослав", "Ярослав и 

его сыновья"). Повесть "Юность Мономаха" рассказывает о тех годах, когда сложилась лич-

ность князя Владимира Всеволодовича - славного воина и мудрого правителя. Основной ее 

сюжет - любовь юноши Владимира Мономаха к англосаксонской королевне Гите и те испы-

тания, которые ему пришлось преодолеть, чтобы завоевать ее руку и сердце. "Государева 

тайна". Царь Иван и юродивый Василий, 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) 

 

392. Васильев, Б. Л.  [Собрание сочинений]. [В 12 т.]. Т.10. Ольга, королева ру-

сов : романы / Борис Васильев. - Москва : АСТ [и др.], 2009. - 635, [2] с. : ил. - Содерж.: 

Вещий Олег : роман; Ольга, королева русов : роман. - ISBN 978-5-271-26167-1. 

В этих произведениях автор восстанавливает картину Древней Руси, в которой правили 

мудрые князья из рода Рюриков, - великий князь Олег, сумевший тысячу лет назад водрузить 

русский щит на воротах царьграда, а потом его дочь Ольга - первая княгиня-христианка. 

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

 

393. Васильев, Б. Л.  [Собрание сочинений]. [В 12 т.]. Т.11. Ярослав и его сыно-

вья / Борис Васильев. - Москва : АСТ [и др.], 2010. - 570, [3] с.: ил.  - Содерж.: Ярослав 

и его сыновья : роман о Великом князе Ярославе Всеволодовиче ; Юность Мономаха : 

повесть. - ISBN 978-5-17-064891-7. 

В произведениях Бориса Васильева о Древней Руси великие правители предстают обыч-

ными людьми - решительными и сомневающимися, ошибающимися и мудрыми. "Юность Мо-

номаха" - повесть о годах, когда складывался характер Владимира Мономаха, о его любви к 

англо-саксонской королеве Гите и опасном путешествии по средневековой Европе. Роман 

"Ярослав и его сыновья" посвящен князю Ярославу Всеволодовичу. 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) 

 

394. Вилар, С. Ведьма в Царьграде : роман / Симона Вилар. - Харьков : Клуб 

Семейного досуга, 2012. - 462, [2] с. - ISBN 978-5-9910-1938-5. 

Отправляясь в далекий Царьград, княгиня Ольга берет с собой с собой ведьму Малфриду. 

Ольга лелеет надежду сосватать за своего сына Святослава византийскую царевну. И без 
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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 сочтут ее дьяволицей, чем признают ее силу... 

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

 
395. Вилар, С. Ветер с севера / Симона Вилар. – Харьков : Клуб семейного до-

суга, 2010. - 365, [3] с. - ISBN 978-5-9910-1036-8. 

Жестокое время Средневековья, когда под мечами сильных и дерзких кроится карта Ев-

ропы... 

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

 

396. Вилар, С. Светорада Золотая : роман / Симона Вилар. - 2-е изд. - Харьков : 

Клуб Семейного Досуга, 2013. - 462 с. : ил. - ISBN 978-5-9910-2286-6. 

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 Ольга готова на все, чтобы раз-

лучить 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 пре-

красная княжна. 

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

 

397. Вилар, С. Светорада Янтарная : роман / Симона Вилар. - 2-е изд. - Белго-

род : Клуб семейного досуга, 2012. - 462 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-9910-2286-6. 

Заключительная часть трилогии, посвященной истории жизни княжны из Смоленска. Ни 

одна женщина, жившая в Древней Руси, не могла даже мечтать о таком головокружитель-

ном взлете, который выпал на долю златокудрой красавицы по имени Светлая Радость. Ее 

ум, природное обаяние и красота пленили могущественных: братьев-императоров первой 

державы в мире - Византии. Так кто же она, Светорада Янтарная, - опытная соблазнитель-

ница, дворцовая интриганка, шпионка самою князя Олега или потрясающая женщина, кото-

рая, несмотря на все перипетии судьбы, сумела сохранить чувство к единственному мужчи-

не, которою она любила по-настоящему?  

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

 

398. Возовиков, В. С. Поле Куликово : исторический роман / Владимир Возо-

виков. - Москва : АСТ [и др.], 2003. - 573, [3] с. - ISBN 5-17-020544-9. 

Исторический роман В. Возовикова посвящен временам правления московского и великого 

владимирского князя Дмитрия Ивановича. Центральное место в книге занимает 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) 

 

399. Глазырина, Г. В. Исландские викингские саги о Северной Руси : (тексты, 

перевод, комментарий) / Г. В. Глазырина ; [ред. В. Л. Янин] ; Рос. Акад. наук, Ин-т рос. 

истории. – Москва : Ладомир, 1996. - 235, [2] с. : ил. - (Древнейшие источники по исто-

рии Восточной Европы). - ISBN 5-86218-257-8. 

Книга представляет собой очередной выпуск свода "Древнейшие источники по истории 

Восточной Европы", посвященный древнескандинавским памятникам. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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400. Гнатюк, В. С. Святослав. Болгария : [роман] / Валентин Гнатюк, Юлия 

Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 380 с. - ISBN 978-5-227-05570-5. 

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя новгородского и 

великого князя киевского Святослава Игоревича, широкую панораму событий в Киевской Руси 

X века накануне крещения её Владимиром, а также взаимоотношения 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 основания назвать данное произведение романом-реконструкцией.  

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

 

401. Гнатюк, В. С. Святослав. Возмужание : [роман] / Валентин Гнатюк, Юлия 

Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 383 с. - ISBN 978-5-227-05359-6. 

Роман представляет собой подробное жизнеописание известного князя новгородского и 

великого князя киевского Святослава Игоревича, широкую панораму событий в Киевской Руси 

X века накануне крещения её Владимиром, а также взаимоотношения 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 основания назвать данное произведение романом-реконструкцией. 

Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги, подробности ведического обу-

чения, любви и ратного возмужания Святослава, романтические эпизоды и захватывающие 

батальные сцены доставят читателям истинное удовольствие. Совершите неповторимое 

волшебное путешествие в глубины генетической памяти русского народа!  

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

 

402. Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасич-

ником Рудым Паньком / Николай Гоголь. - Москва : Э, 2018. - 538, [1] с. - (Всемирная 

литература) (Русская классика). - Содерж.: Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород. 

- ISBN 978-5-04-091007-6. 

Колоритные, пронизанные симпатией автора ко многим своим героям, их традициям, 

мистикой, юмором произведения, истории о Малороссии, которой, увы, уже нет.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.20 (1), Ф.28 (1) 

 

403. Гоголь, Н. В. Тарас Бульба : повести / Н. В. Гоголь. - Санкт-Петербург : 

Азбука-классика, 2007. - 319 с. - Содерж.: Старосветские помещики; Тарас бульба; 

Вий; Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. - ISBN 

978-5-91181-440-3. 

История казацкого восстания 1637-1638 годов, подавленного гетманом Николаем Потоц-

ким, легла в основу повести и дала конкретные примеры драматических судеб героев. 

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

 

404. Голденков, М. А. Щит Рюрика и меч Хельга / Михаил Голденков. - Минск 

: Современная школа, [2010]. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Исторический остросюжетный ро-

ман). - ISBN 978-985-513-698-0. 

Увлекательный исторический детектив, действия которого происходят в разных 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) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
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405. Даль, В. И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. Картины из русского быта. - 

Москва : Книговек, 2017. - 559, [1] с. - Содерж.: Бесчестье; Петруша с Параней; Кто ко-

го одурачил?; Четыре брака и один развод; Любовь по гроб; Братец и сестрица; Мни-

моумершие; Боярыня; Фокусник; Невольные соперники [и др.]. - ISBN 978-5-4224-

1272-3. 

Имя В. И. Даля (1801-1872) известно благодаря "Толковому словарю живого великорусско-

го языка", который стал главным детищем автора. Однако Даль был не только филологом, 

лексикографом и собирателем фольклора, но и талантливым писателем, чьи произведения в 

свое время оценил еще А. С. Пушкин.  

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

 

406. Даль, В. И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. Два сорока бывальщинок для 

крестьян / В. И. Даль. - Москва : Книговек, 2017. - 527, [1] с. - Содерж.: Картины из 

русского быта: Авсень; Сын; Хлебное дельце, Отвод; Старина; Подполье; Подкидыш; 

Чудачество; Благодетельницы [и др.]. - ISBN 978-5-4224-1273-0.  

Вошли произведения, в которых главное место отведено образу русского крестьянина. 

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

 

407. Даль, В. И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7. Русские сказки ; Восточные 

притчи и сказки / В. И. Даль. - Москва : Книговек, 2017. - 381, [1] с. - Содерж.: Русские 

сказки: Сказка первая, об Иване, молодом сержанте, удалой голове, без роду без пле-

мени, спроста без прозвища; Сказка вторая, о Шемякинском суде, и о воеводстве, и о 

прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя; Сказка третья, о Рогволоде и 

Могучане царевичах, равно и о третьем единоутробном их брате, о славных подвигах и 

деяниях их и о новом княжестве и княжении; Сказка четвертая, новинка-диковинка, 

или Невиданное чудо, неслыханное диво [и др.]; Восточные притчи и сказки. - ISBN 

978-5-4224-1276-1. 

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

 

408. Даль, В. И. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Произведения разных лет / В. 

И. Даль. - Москва : Книговек, 2017. - 653, [1] с. - Содерж.: Произведения разных лет ; О 

поверьях, суевериях и предрассудках русского народа ; Письма к друзьям из похода в 

Хиву ; Статьи о русском языке ; Смерть Пушкина ; Автобиографическая записка В. И. 

Даля. - ISBN 978-5-4224-1277-8.  

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

 

409. Дворецкая, Е. Огнедева. Аскольдова невеста / Елизавета Дворецкая. - 

Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 413, [3] с. - ISBN 978-966-14-1020-

5. 

IX век, Древняя Русь. Рыжеволосая ладожанка Дивляна, Огнедева, несущая в себе благо-

словение богини солнца, должна стать женой далекого киевского князя Аскольда. Выбор рода 

- закон для нее, но не для князя кривичей Станислава. Он никогда не видел лица той, на кото-

рую 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) 
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410. Дворецкая, Е. Ольга, княгиня зимних волков : роман / Елизавета Дворец-

кая. - Москва : Э, 2016. - 537, [2] с. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - 

ISBN 978-5-699-85435-6. 

Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширить свои земли 

и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то и мешает им обособлен-

ная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном серебряном пути. И тогда в голове ум-

ной киевской княгини возникает мысль сделать ставку на юную дочь князя. Вот и оказывает-

ся судьба Ведомы разменной монетой в политической борьбе, но тут в дело вмешивается лю-

бовь… 

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

 

411. Девиль, А. Оберег волхвов / Александра Девиль. – Харьков : Клуб семей-

ного досуга, 2009. - 429, [1] с. : ил. - ISBN 978-966-10279-8. 

Захватывающий сюжет романа переносит читателя в Киевскую Русь XII века. Смелый и 

предприимчивый купец Дмитрий ценит человеческую жизнь превыше всего и всегда сражает-

ся с теми, кто ее отнимает, будь то степной разбойник, морской пират или наемный убийца. 

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

 

412. Добрава, В. Анна Ярославна : [роман] / Валерия Добрава. - Москва : РИ-

ПОЛ-классик, 2017. - 253, [1] с. - (Исторический роман). - ISBN 978-5-386-11281-3. 

Анна Ярославна - младшая дочь князя Ярослава Мудрого, жена французского короля Ген-

риха I, легендарная королева Франции. В русских источниках никаких сведений о ней не сохра-

нилось, год её смерти не установлен, а место захоронения до сих пор не найдено. Однако рус-

ская королева Франции оставила неизгладимый след в истории европейских государств, её 

уважают и почитают во всём мире. Этот увлекательный роман, написанный на основе ин-

тересных исторических фактов, рассказывает о непростой жизни и незаурядной судьбе Ан-

ны Ярославны, её великой любви и добром сердце, а также проливает свет на многие тайны и 

загадки, связанные с её именем, и переносит читателя в неповторимую атмосферу XI века. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.25 (1) 

 

413. Есенков, В. Н. Царь : исторический роман / Валерий Есенков. - Москва : 

ACT, 2010. - 476, [2] с. - (Великая судьба России). - ISBN 978-5-17-062610-6. 

Новый роман современного писателя-историка В. Есенкова рассказывает о временах 

правления российского царя Иоанна Грозного. В центре внимания автора - события Ливон-

ской войны и поход хана Девлет-Гирея на Москву, погром в Великом Новгороде и победа над 

крымскими татарами в битве при Молодях. И, конечно, противостояние царя Иоанна и ми-

трополита Филиппа, яростно осуждавшего опричный террор и кровавые неправедные казни. 

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

 

414. Загоскин, М. Н. Аскольдова могила : повесть времен Владимира Первого / 

М. Н. Загоскин. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. - 423, [2] с. - (Золотой фонд 

исторического романа). - ISBN 978-5-91362-363-8. 

Описаны времена великого князя Киевского Владимира Святославовича. Сюжет развива-

ется на фоне основной проблемы той эпохи - борьбы отживающего язычества с новой, по-

беждающей религией - христианством. На этот конфликт накладывается еще и конфликт 

династический - в нем участвуют тайные приверженцы давно свергнутых древнерусских кня-

зей Аскольда и Дира. С этой борьбой и оказываются связанными судьбы главных героев рома-

на - княжеского дружинника, благородного Всеслава, и его возлюбленной Надежды.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1) 
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415. Загребельный, П. А. Роксолана. Вся история Великолепного века : истори-

ческий роман / Павел Загребельный. - Москва : АСТ, 2014. - 607, [1] с. - (Великолепный 

век). - ISBN 978-5-17-087620-4. 

Перед вами один из лучших, многократно экранизированных романов XX века о расцвете 

Османской империи, о страшном и великолепном веке. Своего наивысшего расцвета империя 

достигла в период правления Сулеймана Великолепного в XVI-XVII веках. 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 собственный след в Истории.  

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

 

416. Задорнов, М. Н. Рюрик. Полет сокола : роман / Михаил Задорнов, Вален-

тин Гнатюк, Юлия Гнатюк. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 478, [1] с. - ISBN 978-5-

227-07969-5. 

Это повествование о том, как воссоздавали и защищали Новгородскую Словению Рарог и 

его верный воевода Ольг, о дружбе и предательстве, о храбрости и трусости и о великой 

любви Рарога и Ефанды, из которой и сотворилась Северная Новгородская Русь. Наследники 

Сокола Рарога - Игорь, Святослав и их потомки - расширили её пределы до Киева, Хорсуни, до 

Синего Дуная и Священной Рареки, объединив Великую Русь. 

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

 

417. Иванов, А. В. Золото бунта : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ, 

2017. - 701, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - ISBN 978-5-17-091528-6. 

1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых существует только одна дорога в 

Россию - бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат бе-

реговые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть спо-

соб избежать крушений: попросить о помощи старцев, что правят Рекой из тайных рас-

кольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав "железных караванов". Однако мо-

лодой сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, поднимает бунт 

против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и отцу, он дол-

жен будет найти казну самого Пугачева, спрятанную где-то на бойцах… Как сделать непо-

сильное дело и не потерять душу? 

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

 

418. Иванов, А. В. Летоисчисление от Иоанна : роман / Алексей Иванов. - Мо-

сква : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 219, [3] с. - (Проза Алексея Иванова). - 

ISBN 978-5-17-114487-6. 

Исторический роман об Иване Грозном и митрополите Филиппе, о русской смуте и оп-

ричниках, о долге перед народом и вере в Бога. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.5 (1), Ф.20 (1) 

 

419. Иванов, А. В. Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / Алексей Иванов. - 

Москва : Ред. Елены Шубиной : АСТ, 2018. - 827, [1] с. - (Новый Алексей Иванов). - 

ISBN 978-5-17-982684-2. 

Вторая книга романа-пеплума "Тобол". Причудливые нити человеческих судеб, протяну-

тые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в узлы. Реформы царя Петра перепахали 

Сибирь. Беглые раскольники воздвигают свой огненный Корабль - но вознесутся ли в небо ду-

ши тех, кто проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далёкий азиатский 
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город Яркенд - но одолеют ли они пространство степей и сопротивление джунгарских пол-

чищ? Упрямый митрополит пробивается к священному идолу инородцев через сопротивление 

таёжных демонов. Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, 

кого всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах госуда-

ря, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес державы? Истории от-

дельных людей сплетаются в общую историю страны. А история страны движется силой 

яростной борьбы старого с новым.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АБ (1), Ф.11 (1), Ф.21 (1), Ф.20 (1) 

 

420. Иванов, В. Д. Повести древних лет : хроники IX века / В. Д. Иванов. - Ле-

нинград : Лениздат , 1985. - 448 с. : ил.  

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

 

421. Иванов, В. Д. Русь Великая : роман-хроника / Валентин Иванов. - Москва : 

ACT : Астрель, 2012. - 605, [2] с. - (Русская классика). - ISBN 978-5-17-058310-2. 

Масштабное повествование о событиях на Руси в 11 веке. Это было время активного 

развития славянства и выхода его государственного объединения - Киевской Руси - на евро-

пейскую политическую сцену. 

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

 

422. Иртенина, Н. В. Нестор-летописец : [роман] / Наталья Иртенина. - Москва 

: Вече, 2010. - 477, [3] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-9533-

4868-3. 

В начале 1070-х гг. в Печерском монастыре под Киевом, будущей прославленной лавре, по-

селился молодой, хорошо 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 

столетий, сохранило перо именно этого человека - преподобного Нестора-летописца... 

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

 

423. Кайдаш-Лакшина, С. Н. Княгиня Ольга : [исторический роман] / Светлана 

Кайдаш-Лакшина. - Москва : ТЕРРА : Книговек, 2013. - 478, [1] с. - (Избранницы судь-

бы). - ISBN 978-5-4224-0742-2. 

Княгиня Ольга - женщина-правитель. Ее правление пришлось на эпоху становления в 

стране христианства. Ольга провела довольно много реформ. Именно при ней была предпри-

нята первая попытка объединения и благоустройства государства, создания единой религии. 

Княгиня всячески способствовала распространению христианства и укреплению его позиций. 

Именно при княгине Ольге начали возводиться первые храмы. Во времена правления князя 

Владимира ее причислили к лику святых.  

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

 

424. Корчевский, Ю. Г. Огневой бой ; Воевода из будущего / Юрий Корчев-

ский. - Москва : Яуза, 2018. - 636, [2] с. - (Фантастические бестселлеры Юрия Корчев-

ского) (Три романа под одной обложкой). - Содерж.: Воевода Ертаула; Сторожевой 

полк. - ISBN 978-5-04-091174-5. 

Наш современник на службе у отца Ивана Грозного. За разгром крымских орд и победы 

над ляхами "попаданец" пожалован княжеским титулом и чином воеводы. И теперь ему вес-

ти в атаку передовой полк конной разведки. Ему защищать границу с Диким Полем. Ему вер-
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шить княжий суд и учить ратников "огневому бою", чтобы остановить нашествие степня-

ков на южные рубежи Руси. 

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

 

425. Корчевский, Ю. Г. Спецназ Великого князя / Юрий Корчевский. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Спецназ Древней Руси). - ISBN 978-5-04-091072-4. 

Знаменитое сражение на реке Угре в 1480 году, позже прозванное "Стоянием", положило 

конец монголо-татарскому игу и послужило первой вехой в становлении независимого Русско-

го государства. Конец противостоянию положила отправка в глубокий тыл ордынцев отряда 

отборных воинов Великого князя Ивана. Сейчас бы такой отряд назвали разведывательно-

диверсионной группой специального назначения. Спецназом. Расширялось и крепло Московское 

государство, прирастало землями, непрерывно воевало. И молодой дружинник Федор Сухарев 

прошел вместе с ним славный путь от новика до десятника и сотника, сражаясь, побеждая и 

познавая горечь поражений. 

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

 

426. Костылев, В. И. Иван Грозный : роман-трилогия / В. И. Костылев. - Моск-

ва : Рипол, 1993. - 640 с. - ISBN 5-87012-002-15. 

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

 

427. Костылев, В. И. Кузьма Минин : [роман] / Валентин Костылев. - Москва : 

Вече, 2012. - 396, [2] с. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-905820-37-3. 

Роман известного русского писателя по праву считается одним из лучших его произведе-

ний. В нем повествуется о славном и трудном времени на Руси, о героической борьбе народа 

за независимость, о любви и верности, хотя главным героем романа выступает нижегородец 

Кузьма Минин, инициатор сбора и один из руководителей народного ополчения 1611–1612 го-

дов, освободившего Москву от польских интервентов. 

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

 

428. Куликов, И. Ф. Десант князя Рюрика / Илья Куликов. - Москва : Эксмо, 

2018. - 382, [1] с. - (Спецназ древней Руси). - ISBN 978-5-04-092671-8. 

Подразделения морской пехоты всегда считались элитными воинскими частями во всех 

странах мира. Но кем были первые морские десантники на Руси? В те дни, когда начиналась 

история нашей страны, среди славян не было единства. Разрозненные и плохо обученные, они 

всегда становились жертвами нападений викингов - опытных и сплоченных воинов. Кто бы 

мог подумать, что всего через несколько лет после прихода Рюрика славяне научатся вы-

страивать стену щитов не хуже, чем заморские воины! Вскоре от их десантов содрогнутся 

Хазарский каганат и Византийская империя.  

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

 

429. Ладинский, А. П. Последний путь Владимира Мономаха : исторический 

роман / А. П. Ладинский. - Симферополь : Таврия, 1990. - 400 с. : ил. - ISBN 5-7780-

0184-3. 

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

 

430. Лощиц, Ю. М. Дмитрий Донской : [роман] / Юрий Лощиц. - Москва : ДО-

СААФ СССР, 1989. - 396, [2] с. : ил. - (Библиотека «Отчизны верные сыны»). - ISBN 5-

7030-0167-6. 
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Книга о выдающемся государственном деятеле, полководце Древней Руси Дмитрии Дон-

ском (1350-1389). Автором воссозданы и портреты соратников Дмитрия по борьбе против 

Орды - Владимира Храброго, Дмитрия Боброка-Волынского, митрополита Алексея Радонеж-

ского и других современников великого князя владимирского и московского. 

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

 

431. Мазин, А. В. Варяг / Александр Мазин. - Москва : Э, 2017. - 445 с. - ISBN 

978-5-699-96783-4. 

Сергей Духарев - бывший десантник - и не думал, что обычная вечеринка с друзьями за-

кончится 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 ци-

вилизацией, неожиданно проявляет настоящий мужской характер. Мир жестокий и беспо-

щадный стал Сереге родным, в котором он по-настоящему ощутил вкус к жизни и обрел лю-

бимую женщину, друзей и даже родных. Сначала никто, потом скоморох, и, наконец, воин, 

завоевавший уважение варягов и ставший одним из них. Равным среди сильных. 

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

 

432. Мазин, А. В. Варяг. Герой / Александр Мазин. - Москва : Э, 2018. - 445, [1] 

с. - (Викинг). - ISBN 978-5-04-091937-6. 

Он был военным вождем небольшого приднепровского княжества, но перед ним пали Ха-

зарский каганант и Болгарское царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венг-

ров и печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором Восточной Римской импе-

рии. Свою собственную империю он создать не успел. Зато успел стяжать вечную славу. 

Первый великий полководец нашей истории великий князь киевский Святослав. 

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

 

433. Мазин, А. В. Варяг. Доблесть воина / Александр Мазин. - Москва : Э, 

2017. - 348, [2] с. - (Викинг). - ISBN 978-5-699-99052-8. 

Продолжение легендарного цикла! Княжич, рыцарь, ближний гридень великого князя - не-

плохой список достижений для семнадцатилетнего сына князь-воеводы Серегея. Однако чув-

ства юного Ильи частенько перевешивают стратегический расчет, а страсти оказываются 

сильнее разума... Княжич, рыцарь, ближний гридень великого князя - неплохой список дости-

жений. Семнадцатилетний сын князь-воеводы Серегея Илья - опытный воин, могучий, уме-

лый, знающий все, что должен знать воевода, владеющий полудюжиной языков, готовый по-

вести в бой и десяток, и сотню, и тысячу, если понадобится. Однако ему только семнадцать, 

и оттого чувства частенько перевешивают стратегический расчет, а страсти оказывают-

ся сильнее разума. Но пока есть те, кто готов встать рядом в смертной битве, ворогам не 

одолеть богатыря даже в самом неравном бою. 

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

 

434. Мазин, А. В. Варяг. Князь / Александр Мазин. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] 

с. - (Викинг). - ISBN 978-5-04-090367-2. 

Время легенд. Время героев. Великий князь Владимир Святославович. В будущем – Кре-

ститель Руси. Равных ему не было и не будет и тысячу лет спустя. Но дорога его славы впе-

реди. Разрушитель церквей, братоубийца, внебрачный сын великого полководца Святослава. 

И у него не было никаких прав на киевский стол, кроме права силы. Но теперь он – великий 

князь, и пришло время доказать это не только своим, но и чужим. Продолжение приключений 

Сергея Духарева, нашего современника, а ныне воеводы и наставника молодого князя Свято-

слава, который покорил великую Хазарию и Булгарское царство, расширил пределы Киевского 
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княжества от Каспия до Черного моря. Воистину, со времен повелителя гуннов Атиллы не 

рождалось равного Святославу полководца! Но если бы не Духарев, неизвестно еще, как бы 

повернулась история Руси… 

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

 

435. Мазин, А.  Княжья Русь / Александр Мазин. - Москва : АСТ, 2010. - 468 с. 

- (Историческая фантастика. Эпоха Империй). - ISBN 978-5-17-069473-0.  

Сын великого Святослава Владимир победил. Теперь он - Великий Князь Киевский. Правле-

ние свое он начал с разрушения христианских церквей и воздвижения капищ. Но на одном ло-

зунге «За старых богов!» государства не построишь. Надо воевать с врагами, надо оборо-

нять рубежи, собирать сильную дружину, искать союзников и карать врагов. Трудно стро-

ить державу молодому князю, не только славному, но и любвеобильному. Но у него получится. 

Государству Русь - быть! 

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

 

436. Мизгулин, Д. А. «Славянства вековая связь...» : [стихотворение] // Наш со-

временник. - 2019. - № 9. - С. 30-31. - (Поэзия).  

 

437. Никитин, Ю. А. Князь Владимир : [фантастический роман] / Юрий Ники-

тин. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Эксмо, 2010. - 860, [1] с. - (Цикл Гиперборея). - ISBN 

978-5-699-16429-5. 

Владимир был третьим сыном великого воина - князя Святослава. Братьев называли 

княжичами, его же - рабом. Но увидев в Царьграде принцессу Анну, дочь византийского импе-

ратора, он решил любой ценой добиться ее руки. Но для этого бесправному 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) 

 

438. Овчинникова, А. Меч Гардарики / А. Овчинникова. - Москва : АСТ ; Вла-

димир : ВКТ, 2009. - 347 с. - (Язычники) (Славяне). - ISBN 978-5-17-051143-3. 

Гардарики, "страна городов" - так называли скандинавы землю славян, по которой броди-

ли 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 врага, которому он поклялся отомстить 

за гибель своей семьи... 

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

 

439. Павлищева, Н. П. Дмитрий Донской : [повесть]/ Наталья Павлищева. - Мо-

сква : Яуза, 2010. - 477 с. - (Русь изначальная). - ISBN 978-5-699-35540-2. 

Новая книга проекта "Русь изначальная" - захватывающая повесть о страстях и подви-

гах Святого Благоверного Дмитрия Донского, дань памяти величайшего из русских князей. 

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

 

440. Павлищева, Н. П. Княгиня Ольга / Наталья Павлищева. - Москва : Эксмо, 

2010. - 382, [1] с. : ил. - (Русь изначальная). - ISBN 978-5-903339-90-7. 

Увлекательнейший рассказ об одной из самых великих и трагических женских судеб в рус-

ской истории. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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441. Павлищева, Н. П. Крах проклятого Ига. Русь против Орды / Наталья Пав-

лищева, Виктор Поротников. - Москва : Яуза : Эксмо, 2013. - 797, [1] с. - (Русь изна-

чальная : лучшие бестселлеры) (Три бестселлера одним томом!). - ISBN 978-5-699-

62564-2. 

Три бестселлера одним томом. Дань вечной памяти величайших героев Древней Руси, 

сбросивших проклятое Иго. Они выстояли на Куликовом поле, нанеся Орде первое серьезное 

поражение. Они стяжали бессмертную славу, разгромив полчища Мамая. И пусть для окон-

чательного освобождения потребовался еще целый век - именно после Мамаева побоища Рус-

ская земля подняла голову, собираясь с силами для грядущих побед. И в 1480 году, когда хан 

Ахмат с огромным войском отправился в карательный поход против Москвы, на реке Угре 

его встретило новое поколение русских людей, с рождения не знавших степного кнута, веря-

щих, что "поганых" можно и должно бить, готовых заплатить за избавление от ордынского 

гнета любую цену… 

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

 

442. Павлищева, Н. П. Невская битва. Первый подвиг Александра : [историче-

ский роман] / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза, 2011. - 381, [1] с. : ил. - (Русь изна-

чальная). - ISBN 978-5-699-53059-5. 

1240 год. Русь меж двух огней. С востока накатываются опустошительные волны тата-

ро-монгольского нашествия. Но еще страшнее угроза с запада. Потому что степняки прихо-

дят и уходят, а шведы и немцы остаются на завоеванных землях навсегда. Судьба руси реша-

ется на невских берегах, где высадилось войско ярла Биргера. Навстречу шведам спешит 

князь Александр Ярославович с дружиной... 

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

 

443. Павлищева, Н. П. Ярослав Мудрый / Наталья Павлищева. - Москва : Экс-

мо, 2010. - 509, [1] с. : ил. - (Русь изначальная). - ISBN 978-5-699-40105-5. 

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) 

 

444. Петухов, Ю. Д. Богиня Гнева. Любовь и ярость : роман / Юрий Петухов. - 

Москва : Метагалактика, 2000. - 316, [2] с. - (Приключения. Фантастика). - ISBN 5-

85141-054Х. 

Остросюжетный роман, продолжающий цикл исторических романов о русах Древнего 

мира. 

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

 

445. Поротников, В. П. Легендарный Василий Буслаев : первый русский кре-

стоносец / Виктор Поротников. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [2] с. - (Русь богатыр-

ская). - ISBN 978-5-04-089922-7. 

Исторический роман о прославленном богатыре, русском витязе, превзошедшем всех ев-

ропейских рыцарей. 1147 год. Чтобы защитить от сарацин Гроб Господень, христиане вы-

ступают во Второй Крестовый поход. По пути в Иерусалим к крестоносцам присоединяется 

дружина легендарного Василия Буслаева, который наконец взялся за ум, решив искупить на 

Святой Земле былые прегрешения. Немногим русским крестоносцам суждено вернуться жи-

выми из этого похода… 

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АБ (1) 
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446. Приключения славянских витязей : из русской беллетристики XVIII века / 

[сост. Е. А. Костюхин]. - 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) 

 

447. Прозоров, А. Д. Государева избранница / Александр Прозоров. - Москва : 

Э, 2018. - 347, [2] с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-04-

092262-8. 

Дабы отвлечь юного царя Михаила от государственных дел, его мать инокиня Марфа, в 

миру Ксения Шестова, решила затеять смотрины. Властная и своенравная, она наказала сы-

ну выбрать княжну Мстиславскую. Однако Михаил подчиняться воле матери не пожелал, и 

его нареченной невестой стала Мария из рода Хлоповых. Наивная боярышня, принимая в по-

дарок драгоценную чашу от имени Марфы, даже не подозревала, какое противостояние раз-

вернулось между ее женихом и свекровью... 

Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : Ф.19 (1), АБ (1), Ф.29 (1), Ф.17 (1) 

 

448. Прозоров, А. Д. Дорога цариц : [роман] / Александр Прозоров. - Москва : 

Э, 2017. - 380, [2] с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова). - ISBN 978-5-699-

99389-5. 

Ирина и Борис Годуновы рано остались сиротами, и неизвестно, что ждало бы их впере-

ди, если б они не сбежали из дома к своему дяде, служившему постельничим при царском дво-

ре. Здесь маленькая Ирина познакомилась со своим ровесником Федором, Борису же довелось 

встретиться с дочерью Малюты Скуратова, красавицей Марией... Но не все складывается 

так, как хотелось бы молодым. Так во что же выльется дружба детей и к чему приведет 

клятва юности? 

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

 

449. Пушкин, А. С. Песнь о вещем Олеге : [стихотворение] // Собрание сочине-

ний. В 10 т. Т.1. Стихотворения 1813-1824 / Александр Сергеевич Пушкин. - Москва : 

Книговек, 2012. - 749, [2] с. - (Библиотека отечественной классики) (Библиотека «Ого-

нек»). - ISBN 978-5-4224-0504-6. 

 

450. Ружников, Д. Е. Помор : роман / Дмитрий Ружников. - Санкт-Петербург : 

Переплетный Центр, 2019. - 483 с. 

Поморы издавна заселяли побережье Белого моря. Они были искусными судостроителями 

и мореходами. С морем связана вся их жизнь: промыслы, традиции и фольклор. В романе один 

из главных героев боярин Артамон Матвеев сослан в Пустозерск, он же - воспитатель двух 

будущих русских цариц, отдавший жизнь, защищая малолетнего царя Петра I. 

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

 

451. Святополк-Мирский, Р. З. Заговор князей : [роман] / Р. Святополк-

Мирский. - Москва : Вече, 2017. - 318, [1] с. - (Новая библиотека приключений и науч-

ной фантастики). - ISBN 978-5-4444-0778-3. 

1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность - хан 

Ахмат во главе стотысячной орды идет с востока за давно не плаченной данью. С запада ему 

намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Ливонского ордена. В Новгороде 
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назревает бунт. Родные братья великого московского князя Ивана III затевают заговор. Тай-

ная и могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои ро-

мана - дворянин Медведев и его друзья - проявляют свои лучшие качества, бросая вызов судь-

бе и творя ход истории... 

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

 

452. Седугин, В. И. Мстислав Великий. Последний князь Единой Руси : [роман] 

/ Василий Седугин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2011. - 350 с. - (Русь изначальная). - ISBN 

978-5-699-52048-0. 

Он был последним князем Единой Руси. Под его властью Русская Земля достигла пика сво-

его величия и могущества, а Киев стал первым городом Европы... 

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

 

453. Седугин, В. И. Призвание Рюрика. Посадник Вадим против Князя-Сокола : 

[роман] / Василий Седугин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2013. - 286 с. - (Русь изначальная). 

- ISBN 978-5-699-68480-9. 

Новый роман от автора бестселлеров "Князь Рюрик" и "Князь Игорь"! Исторический 

боевик о великом переломе, предопределившем будущее Русской Земли на многие столетия. 

Призвание Рюрика не обошлось без смуты и крови - против него поднял мятеж новгородский 

посадник Вадим, не желавший уступать власть и не признавший Князя-Сокола законным на-

следником престола. Почему "честный муж" и отважный боец, заслуживший почетное про-

звище Вадим Храбрый, оказался дурным посадником, перессорившим новгородцев и настро-

ившим против себя полгорода? По чьей вине династический спор перерос в жестокую смуту? 

Кто был прав в этой беспощадной схватке? И отчего за власть и великое будущее всегда 

приходится платить большой кровью?. 

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

 

454. Седугин, В. И. Словен, первый князь Новгородский. Отец городов русских 

/ Василий Седугин. - Москва : Яуза, 2013. - 253, [1] с. - (Русь изначальная). - ISBN 978-

5-699-67633-0. 

Новый исторический боевик от автора бестселлеров "Князь Игорь", "Князь Гостомысл" и 

"Князь Русс". Продолжение грандиозной эпопеи о легендарной предыстории 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 Се-

верной Русью многие столетия. Он продолжил славную миссию князя Русса, расширив славян-

ские земли до Полуночных морей и проложив путь к несметным богатствам Гипербореи. Он 

закалил племя словен в горниле сражений и лютой северной стуже. Он воздвиг на краю света 

Новый город, которому суждено стать первой столицей Руси и Отцом городов русских! 

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

 

455. Седугин, В. И. Юрий Долгорукий : [роман] / Василий Седугин. - Москва : 

Вече, 2013. - 301 с. - (Библиотека исторического романа). - ISBN 978-5-4444-1315-9. 

Новый роман известного писателя-историка посвящен одному из выдающихся правителей 

Древней Руси — московскому князю Юрию Владимировичу по прозвищу Долгорукий. Половину 

жизни он отдал борьбе за великокняжеский престол, трижды становился великим князем 

Киевским. Но не это оказалось главным в его бурной жизни. Прославился Юрий Владимирович 

прежде всего градостроительством в Ростово-Суздальской земле, ставшей ядром будущего 

Русского государства. При нем поднимаются новые города, укрепляются старые, появляется 

множество новых селений. В благодатный край, спасаясь от набегов половцев и княжеских 
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междоусобиц, бегут многие жители из Южной Руси. Могучее и процветающее государство 

оставил после себя сей славный правитель, Юрий Долгорукий — основатель Москвы! 

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

 

456. Семенова, М. В. Валькирия / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбу-

ка-классика, 2007. - 604, [2] с. - Содерж.: Валькирия : роман; Пелко и волки : повесть; 

Лебеди улетают : повесть. - ISBN 5-91181-229-0. 

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

 

457. Семенова, М. В. Валькирия: Тот, кого я всегда жду : [роман] / Мария Се-

менова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 381, [2] с. - ISBN 978-5-9985-

0436-5.  

Мария Семенова всегда пишет о сильных людях. В абордажном бою и на стенах пылаю-

щего города, на заснеженных скалах и в непроходимой чаще ее герои до конца стоят за прав-

ду, защищают друзей, проявляют чудеса отваги и мужества и часто оказываются победи-

телями в неравной, но справедливой борьбе... 

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

 

458. Семенова, М. В. Поединок со змеем : [повести] / Мария Семенова. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 506, [2] с. - (Миры Марии Семеновой). - 

ISBN 978-5-389-10224-8. 

Боги каждого народа похожи на тех, кто им поклоняется. Боги славянских и скандинав-

ских сказаний в изложении Марии Семёновой величественны и грозны, отважны и велико-

душны, воинственны и трудолюбивы. Они совершают поступки и делают выбор, проклады-

вая путь своим земным чадам, подавая им то дурной, то добрый пример. Они ошибаются и 

сполна платят за это. И люди не остаются в долгу. Они не просто покорные ученики - как 

умеют, помогают Богам в строительстве мира. Даже временами противятся их воле, если 

совесть и честь подсказывают иначе. А когда Небу и Земле грозит гибель - встают с Богами 

плечом к плечу, отводя беду от вселенной... 

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

 

459. Сенкевич, Г. Огнем и мечом : роман / Генрик Сенкевич ; [пер. с пол. К. Я. 

Старосельской, А. И. Эппеля]. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 909, [1] с. - 

ISBN 978-5-9910-2681-9. 

Роман посвящен польскому феодальному прошлому и охватывает время с конца 40-х до 

70-х годов ХVII столетия. Действие романа разворачивается в Украине во времена всенарод-

ного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. Это увлекательный 

рассказ о далеких временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах. 

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

 

460. Скворцов, К. Славяне : [стихотворение] / Константин Скворцов // Москва. 

- 2019. - № 5. - С. 153. - (Проза и поэзия).  

 

461. Скляренко, С. Д. Владимир : исторический роман / Семен Скляренко ; 

[пер. с укр. А. Дейча, И. Дорбы]. - Москва : ACT, 2010. - 506, [3] с. - (Великая судьба 

России). - ISBN 978-5-17-064926-6. 
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Масштабное повествование, посвященное легендарному правителю, во время княжения 

которого древнерусское государство вступило в эпоху своего расцвета. Он провозгласил хри-

стианство официальной религией, предопределив тем самым будущее духовное развитие рус-

ского, украинского и белорусского народов. 

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

 

462. Скляренко, С. Д. Святослав : исторический роман / Семен Скляренко. - 

Москва : АСТ [и др.], 2010. - 632, [3] с. - (Великая судьба России). - ISBN 978-5-17-

064115-4. 

Исторический роман украинского писателя С.Д. Cкляренко (1901 -1962), посвященный 

знаменитому воителю князю Святославу (964-972), сыну Игоря и Ольги, одному из дохристи-

анских князей. Автор впервые трактует образ Святослава не только 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) 

 

463. Славянское фэнтези : антология / [М. Семенова [и др.] ; сост. П. Молит-

вин, А. Цимерман]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 505, [2] с. - (Fanoteka). 

- ISBN 978-5-395-00222-8. 

В сборник вошли произведения Марии Семёновой, Андрея Валентинова, Елизаветы Дво-

рецкой, Николая Романецкого и других известных авторов. Доблестные витязи, могучие ча-

родеи и коварные злодеи, мастерски владеющие всеми видами оружия, вновь сходятся в 

смертельных поединках. Не на живот, а на смерть бьются за любовь прекрасных дев, сча-

стье своих близких, ради славы или презренного металла, дающего власть над людьми и стра-

нами. Берегини смертельно ранят любовными стрелами, змии подколодные, летучие и плаву-

чие 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 собст-

венной блажи. Авторы имеют несхожие представления о том, что такое "славянское фэн-

тези". Одни широко используют мифологию и этнографический материал, другие делают по-

пытку создать альтернативную историю Руси, кто-то по-своему пересказывает 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) 

 

464. Софронов, В. Ю. Непоборимый Мирович : роман / Вячеслав Софронов. - 

Москва : Вече, 2018. - 333, [2] с. - (Сибириада. Собрание сочинений). - ISBN 978-5-

4444-6586-8. 

Повелением императора Петра I весь род Мировичей был сослан из теплой, цветущей 

Полтавы в холодную Сибирь. На долю главного героя, Василия Мировича, также выпадают 

суровые испытания. Исторических документов о Василии Мировиче практически не сохрани-

лось, автор предлагает возможную биографию и обстоятельства жизни, при которых 

сформировался характер героя, известного благодаря неудачной попытке освобождения на-

следника российского престола из Шлиссельбургской крепости.  

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

 

465. Сушинский, Б. И. Путь воина : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : 

Вече, 2012. - 381, [2] с. : ил. - (Время героев) (Казачья слава). - ISBN 978-5-4444-0043-2. 
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Тридцатилетняя война еще тлеет. Франция сильно истощена. Резко ухудшаются отно-

шения между Польшей, Османской империей и ее вассалом, Крымским ханством. В Украине 

создаются первые отряды казачьей освободительной армии. В самой Польше тоже обостря-

ется борьба за трон. И теперь уже не только во Франции, но и в Польше, а также в Украине 

рассчитывают на сабли опытных, добывших себе европейскую славу воинов. Сюжетно этот 

роман является продолжением романа "Рыцари Дикого поля". 

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

 

466. Толстой, А. К. Стихотворения. Баллады. Былины / А. К. Толстой. - Санкт-

Петербург : Лениздат, 2013. - 223 с. - ISBN 978-5-4453-0373-2. 

А. К. Толстой был замечательным прозаиком, драматургом, тонким и одухотворенным 

лириком, автором сатирических стихов, а также баллад и былин, написанных на интерес-

нейшем историческом материале. В настоящее издание вошло лучшее из поэтического насле-

дия этого самобытного мастера столь разностороннего дарования. 

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

 

467. Толстой, А. К. Князь Серебряный : повесть времен Иоанна Грозного / А. 

К. Толстой. - Москва : Советская Россия, 1987. - 336 с. : ил.  

Действие повести писателя Алексея Константиновича Толстого "Князь Серебряный" 

происходит в годы правления царя Иоанна Васильевича IV Грозного. Боярские заговоры и раз-

гул опричнины, набеги крымских татар и тяжелая ливонская война, - такова историческая 

канва повествования. И в это непростое для Русской земли время выпало жить молодому 

боярину князю Никите Романовичу Серебряному, который служит Родине на ратном попри-

ще. Прямодушие, справедливость, честь и отвага князя выручают его в самых невероятных 

ситуациях. На поле боя и перед судом царским, среди опричников или разбойников князь Ни-

кита 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) 

 

468. Тумасов, Б. Е. Усобники : (исторический роман о сыновьях Александра 

Невского) / Борис Тумасов. - Москва : Вече, 2011. - 414, [1] с. - (Всемирная история в 

романах). - ISBN 978-5-9533-5839-2. 

В 1264 году умер великий князь Александр Ярославович, прозванный Невским. И почти 

сразу хранимый им хрупкий мир между русскими княжествами и Ордой дал трещину - нача-

лась борьба за великий стол во Владимире и контроль над Новгородом... 

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

 

469. Урушев, Д. А. Звезда Альтаир : старообрядческая сказка : единственное 

художественное произведение современной старообрядческой литературы / Дмитрий 

Урушев. - Москва : Эксмо, 2018. - 365, [1] с. - (Религия. Старообрядчество). - ISBN 978-

5-699-90863-9. 

Книга о смысле жизни и поисках веры и правды, написанная так, как это было принято в 

стародавние времена, в стилистике сказа, мудрой и занимательной притчи. Это сказка для 

взрослых о том, как искать и находить свою веру в современном мире, где сосуществует 

множество религий, разных культур, а для кого-то вопрос истины вообще давно решен ут-

верждением о ненужности всего, что связано с Богом. 

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

 

http://www.labirint.ru/books/301165/
http://www.labirint.ru/books/326150/
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470. Федоров, Е. А. Ермак : [роман : в 2 т.] / Евгений Федоров. - Москва : Вече, 

2018. -. - (Сибириада).  

XVI век. Казачий атаман Ермак Тимофеевич возглавляет поход за Каменный Пояс, поло-

жив начало присоединению и освоению сибирских земель. Столетия о нем слагали легенды и 

песни, и в наши дни его образ продолжает привлекать внимание  писателей и художников. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.19 (1) 

 

471. Чванов, М. А. «Блаженны страждущие...», или Повесть о Димитрии Дон-

ском, потомке французских крестоносцев / Михаил Чванов. - Москва : Вече, 2017. - 

765, [2] с. - ISBN 978-5-4444-1321-0. 

Книгу известного писателя составили эссе разных лет.  

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

 

472. Человек в истории : [сборник / Людмила Улицкая и др.]. - Москва : АСТ, 

2017. - 382, [1] с. - (Мемориал) (Человек в истории). - ISBN 978-5-17-094553-5. 

«В этом сборнике собраны свидетельства о замечательных людях, полузабытых событи-

ях, соединяющиx нас с нашими предками, прожившими трудную, достойную, порой героиче-

скую жизнь… Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история 

эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о 

патриотизме, а есть важная работа, цель которой - восстановить историческую справед-

ливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, 

стал жертвой государственного террора».  

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.9 (1) 

 

473. Шевченко, Т. Г. Кобзарь : стихотворения и поэмы / Тарас Шевченко ; пер. 

с укр. - Москва : Художеств. лит., 1972. - 654, [1] с., [13] л. ил. - (Библиотека Всемир-

ной Литературы : сер. вторая: Литература XX века ; т. 124).  

Значение Тараса Шевченко для развития украинской литературы, украинской культуры, 

украинской общественности неизмеримо велико. Однако творения его давно уже перешагнули 

рубежи родного края, они стали достоянием всех народов. Все более внимательно пригляды-

ваются к ним читатели соседних и далеких стран, и имя поэта занимает свое законное ме-

сто в пантеоне великих поэтов. 

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

 

474. Шеляженко, Ю. В. Не воюй : рассказ на русском и украинском / Ю. Ше-

ляженко. - Киев : Изд-во Юрия Шеляженко, 2014. - 34, [1] с. - ISBN 978-617-7088-04-1. 

В книге только один рассказ на двух языках : русском и украинском, в котором говорится, 

что люди не хотят воевать, а хотят жить мирной жизнью. 

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

 

475. Шестера, Ю. Ф. Мангазея : [роман] / Юрий Шестера. - Москва : Вече, 

2017. - 383 с. - (Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4444-2238-0. 

Начало XVII века. Смута на Руси требовала дополнительных поступлений в государеву 

казну. Тобольский воевода князь Троекуров принимает решение послать из недавно основанно-

го заполярного города Мангазеи отряд из служилых людей для обложения ясаком лесных нен-

цев. Необходимо было также создать опорный пункт для дальнейшего продвижения русских 

на восток. Им и стало построенное у впадения Турухана в Енисей Туруханское зимовье. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АБ (1), Ф.5 (1) 
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476. Царь Иван Грозный : [сборник / сост. А. Степанова, И. Тарасенко]. - 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 380, [2] с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-

5-9985-0626-0. 

В настоящем издании публикуется переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Иван 

Грозный - один из самых неоднозначных деятелей русской истории, чей образ запечатлен в 

многочисленных произведениях фольклора и в русской классике. В состав данной книги вклю-

чены древнерусские повести, исторические песни, былины, предания, а также произведения А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. К. Толстого, А. Н. Островского, А. Н. Майкова. Собран-

ные под одной обложкой, они демонстрируют сложность и противоречивость трактовок 

характера и деятельности царя. 

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

 

477. Яковлев, О. И. На златом престоле : [роман] / Олег Яковлев. - Москва : Ве-

че, 2018. - 446, [1] с. - (У истоков Руси). - ISBN 978-5-4484-0172-5. 

Вторая половина XII века. Ярослав, сын могущественного и воинственного галицкого кня-

зя, после отцовской кончины получает власть, однако сразу показывает, что характером на 

отца не похож. Ярослав предпочитает сечам дипломатию. Но является ли миролюбие при-

знаком слабости? Поначалу кажется, что Ярослав вечно будет послушен своему всесильному 

тестю - Юрию Долгорукому. Даже супруга Ярослава уверена в этом. А молодому князю пред-

стоит доказать всем обратное и заслужить себе достойное прозвище - Осмомысл. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : АБ (1), Ф.8 (1), Ф.27 (1) 
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9. - С. 25-29. - (Из опыта работы библиотек округа).  

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

 

536. Полева, Н. Ю. Ратные подвиги наших прадедов / Н. Ю. Полева // Читаем, 

учимся, играем. - 2006. - N 12. - С. 4-9  

Сценарий театрализованного мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 

537. 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. 

 

538. Порядкина, М. Е. Кирилл и кириллица / М. Е. Порядкина // Читаем, учим-

ся, играем. - 2000. - № 2. - С. 22-24. 

Сценарий интеллектуального состязания ко Дню славянской письменности и культуры. 

 

539. Рылова, Е. В.Святой князь / Е. В. Рылова // Читаем, учимся, играем. - 2012. 

- № 11. - С. 70-74 : ил. .  

Сценарий театрализованного мероприятия, посвященного  жизни и деятельности русско-

го князя Александра Невского. 

 

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=%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%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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540. Сидорова, М. Ф. Заветное слово : сценарий празднования Дня славянской 

письменности и культуры / Марина Федоровна Сидорова // Читаем, учимся, играем. - 

2004. - № 2. - С. 56-58. 

 

541. Старикова, Т. В. «Сначала было слово» / Т. В. Старикова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2016. - № 2. - С. 73-77. 

В статье раскрыта история зарождения славянской письменности, а также представ-

лен сценарий интеллектуального марафона, посвященный этой теме. 

 

542. Степанова, Т. В. В краю, где живёт русская старина / Т. В. Степанова // 

Читаем, учимся, играем. - 2013. - №12. - С. 88-95 : ил. 

Сценарий фольклорного праздника. 

 

543. Стрелкова, М. А. Медовая сладость / М. А. Стрелкова // Читаем, учимся, 

играем. - 2010. - № 11. - С. 94-96 : ил.  

Беседа об истории русского пряника. 

 

544. Сурова, Н. А. Мудрое слово Древней Руси / Н. А. Сурова // Читаем, учим-

ся, играем. - 2018. - № 6. - С. 87-93. 

Сценарий театрализованного мероприятия, рассказывающий о славянских традициях, 

обычаях и мифологии, с включением викторин и конкурсов, для учащихся 5-7-х классов. 

 

545. Суровцева, Е. П. Святки - гадалки : рождественские посиделки / Е. П. Су-

ровцева // Познаем. Играем. Отдыхаем : сборник сценариев / Ненец. центр. б-ка ; сост. 

Н. А. Маркова. - 2006. -  Вып. 4. - С. 23-28. - (Из опыта работы библиотек округа).  

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

 

546. Фокина, О. В. Сарафан и кафтан : русский народный костюм / О. В. Фоки-

на // Читаем, учимся, играем. - 2008. - № 2. - С. 70-72. 

Урок по Мировой художественной культуре, посвященный русскому народному костюму. 

 

547. Фролова, Ю. А. «Раз в крещенский вечерок» : сценарий фольклорного ве-

чера / Ю. А. Фролова // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-ка ; 

сост. Н. А. Маркова. - 2006. - Вып. 4. - С. 44-46. - (Из опыта работы библиотек округа).  

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

 

548. Шамардина, Н. А. Уроки веселой грамматики / Н. А. Шамардина // Чита-

ем, учимся, играем. - 2013. - № 7. - С. 102-105, 3-я с. обл. : ил.  

Внеклассное мероприятие по русскому языку. 

 

549. Шевелева, Т. С. Масленица : [сценарий фольклорного вечера] / Т. С. Ше-

велева // Познаем. Играем. Отдыхаем : сб. сцен. / Ненец. центр. б-ка ; сост. Н. А. Мар-

кова. - 2007. - Вып. 5. - С. 38-45. - (Из опыта работы библиотек округа).  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ОИ (1) 
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550. Шишкина, Е. А. Кто придумал алфавит / Е. А. Шишкина // Читаем, учим-

ся, играем. - 2014. - № 2. - С. 8-12. 

Литературная композиция, посвященная изобретению славянского алфавита учеными 

монахами Кириллом и Мефодием. 

 

551. Шматкова, Н. Равнопрестольные просветители славянства / Наталья 

Шматкова  // Библиотека. - 2008. - № 3. - С. 66-70. 

Сценарий игры «Умники и умницы», посвященной Дню славянской письменности и культу-

ры. 
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