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День народного единства 
1. . История Отечества с древнейших времен до конца ХХ века . Ч. 1 / . – М., 

2000.  
2. . История России с древнейших времен до наших дней : учебник / ; под 

ред. А. Н. Сахарова. – М. : Проспект, 2007. – 768 с.  
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 развития 
России 

3. . История России. Народ и власть : из лекций, прочитанных в российских 
университетах / ; сост. Ю. А. Сандулов. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 448 с.  

   Лекции посвящены извечной проблеме взаимоотношений народа и 
власти. На широком историческом фоне воссоздана панорама развития 
Российской государственности, институтов центральной власти и 
самоуправления, отношений правителей и управляемых с древнейших 
времен до XXв.    

4. . История российской монархии. Венчание на царство. Коронационный 
ритуал / . – М. : ЭКСМО, 2011. – 512 с. – (Российская императорская 
библиотека).  

Эта уникальная книга - современное издание одной из самых 
великолепных российских книг, знаменитого "Коронационного сборника". 
В книге подробно изложена традиция венчания на царство в России всех 
российских монархов, описана церемония коронации императора Николая 
II и императрицы Александры Федоровны 

5. . Российская история : учебник / ; под ред. Г. Б. Поляка. – М. : Культура и 
спорт : ЮНИТИ, 1997. – 319 с.  

6. . Русские цари, 1547-1917 / . – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 576 с. – 
(Исторические силуэты).  

Авторы книги, видные историки из Германии и США, создают в своих 
статьях биографические портреты двадцати четырех русских царей - 
от Ивана IV до Николая II и одновременно прослеживают основные 
линии развития русской истории на протяжении почти 400 лет. Книга 
будет интересна широкому кругу читателей, которые хотят узнать 
больше о прошлом своего Отечества  
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7. Валькова, В. Г. Правители России / В. Г. Валькова, О. А. Валькова. – М. : 
Айрис-пресс, 1999. – 352 с.  

    В издании представлены биографии людей, стоявших во главе нашей 
страны, - от Рюрика до Б. Н. Ельцина, и описаны важнейшие события 
истории России с IX века до наших дней. Справочное по сути издание 
отличается последовательным, живым изложением и дополнено 
сведениями о характере, особенностях личности каждого правителя. 

8. Деревянко, А. П. История России с древнейших времен до конца XX века 
: учебное пособие рекомендовано МО РФ / А. П. Деревянко, Н. А. 
Шабельникова. – 2-е изд. – М. : Право и закон, 2001. – 800 с.  

Учебное пособие представляет собой сжатое проблемно-
хронологическое изложение истории России с древнейших времен до 
конца ХХ века. Пособие снабжено схемами и таблицами 
государственного устройства, сводной хронологической таблицей 

9. Карамзин, Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М. 
: ЭКСМО, 2010. – 1024 с. – (Российская императорская библиотека).  

Знаменитая "История государства Российского", все двенадцать 
томов которой вошли в эту книгу, стала крупным событием 
общественной жизни страны, эпохой в изучении нашего прошлого 

10. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 4 кн. Кн. 4 / Н. М. 
Карамзин. – Ростов н/Д : Феникс, 1997. – 512 с.  

11. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. – М. : ЭКСМО, 
2011. – 912 с. – (Российская императорская библиотека).  

"Русская история" В. О. Ключевского - классический труд одного из 
глубочайших отечественных мыслителей, эпопея, занимающая 
достойное место с работами знаменитых российских историков Н. М. 
Карамзина и Н. И. Костомарова. Великое творение русского ученого 
сопровождает более восьми сотен уникальных иллюстраций, 
журнальных и книжных редкостей ХIХ века 

12. Ключевский, В. О. Русская история : полный курс лекций в трех книгах. 
Кн. 1 / В. О. Ключевский. – М. : Мысль, 1995. – 572, [1] с.  

В книге публикуется тридцать четыре лекции крупнейшего труда В. 
О. Ключевского - "Курса русской истории". В них автор освещает 
основные элементы своей концепции и общей периодизации 
отечественной истории. Далее повествование охватывает древнейший 
период русской истории, "удельные века", развитие Русского 
государства до XVI в. 
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13. Копанев, А. И. Очерки истории СССР. Конец XV - начало XVII вв. / А. И. 
Копанев ; под ред. И. И. Смирнова. – Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1957. – 
255 с.  

14. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. 
Устинов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 592 с.  

15. Скрынников, Р. Г. Россия накануне "смутного времени" / Р. Г. 
Скрынников. – 2-е изд., доп. – М. : Мысль, 1985. – 206 с.  

   Монография посвящена переломному периоду русской истории, 
подготовившему  «смуту». Тщательный анализ источников позволяет 
автору раскрыть механизм закрепощения крестьян и воссоздать 
политические коллизии, сопутствовавшие рождению крепостного 
режима. В центре повествования – противоречивая фигура Бориса 
Годунова, с именем которого неразлучно связаны события тех лет.  

16. Фортунатов, В. В. История : учебное пособие / В. В. Фортунатов. – СПб. 
[и др.] : Питер, 2014. – 464 с. – (Учебник для вузов).  

В данном пособии представлены базовые факты по истории наиболее 
крупных стран, регионов, цивилизаций, без знания и понимания которых 
невозможно целостное восприятие всемирно-исторического процесса. В 
книгу вошли основные проблемы всемирной и российской истории: этапы 
государственности, сущность социально-экономических отношений, 
характер международных связей и влияний, главные тенденции 
культурного развития в различные исторические эпохи 

17. Фортунатов, В. В. Отечественная история : учебное пособие для 
гуманитарных вузов / В. В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с. – 
(Учебное пособие).  

Проблемно-хронологическое изложение материала позволяет 
составить целостное представление об исторических процессах, 
наиболее важных сторонах жизни русского народа с древнейших времен 
до наших дней 

18. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие / А. С. Орлов [и др.]. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – 592 с.  
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