Последний
фаворит.
Жданов Л.Г.
Роман-хроника о последних годах царствования
Екатерины II. В центре
романа – личность последнего екатерининского фаворита – двадцатидвухлетнего Платона Зубова.
Адмирал Ушаков.
Раковский Л.И.

Книга посвящена выдающемуся русскому флотоводцу,
защитнику земли Российской, причисленному к лику
святых – адмиралу Федору
Федоровичу Ушакову. С его
именем связаны замечательные победы русского флота
в морских походах.
Невская легенда. Вересов
А.И.
Книга посвящена временам преобразований царя
Петра Великого. О борьба
России за выход к Балтийскому морю, основание
Санкт-Петербурга, победах регулярной российской армии и флота.
Севастопольские рассказы. Толстой Л.Н.
Произведения
классика
русской литературы Л.Н.
Толстого посвящены героической обороне Севастополя во время Крымской
войны 1853—1856 годов

Мы рады вам в нашей библиотеке
с 11-00 до 18-00,

Муниципальное казённое учреждение
г.Лермонтов «Централизованная
библиотечная система»

в субботу с 11-00 до 17-00 по адресу

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА “ЗНАЙКА»

г. Лермонтов, ул. Ленина, 20
Выходной день: воскресенье.
Последний рабочий день месяца —
санитарный.

Телефон: 8(87935)3-12-03
Эл. почта: biblermDB@yandex.ru
Адрес сайта — lerm-cbs.ru
Мы в соцсетях:
https://ok.ru/profile/572301700439 ;
https://vk.com/id290606730

Библиограф
сов ету ет:
Книжная серия

город Лермонтов
2020год

Сказание о флотоводце. Вадецкий Б.А.
Историческая повесть посвящена
событиям
Крымской
войны
(1853—1856). В центре повести образ замечательного флотоводца, адмирала П.С. Нахимова.

Синопский
бой.
СергеевЦенский С.Н.
Историческая повесть о важнейшем
морском сражении Крымской войны (1853-1856) - Синопском бое, в
котором турецкий флот был разгромлен русской эскадрой под командованием адмирала П.С. Нахимова.

У Дона Великого на берегу.
Куликов Г.Г.
Повесть о «Великом сражении
Руси» - Куликовской битве погружает читателя в 1380 год, когда
решалась судьба не только Москвы, но и всех русских земель. И
поныне Куликовская битва является для русских людей синонимом беспримерного героизма, мужества, стойкости и самопожертвования.
Заговор. Алданов М.А.
Исторический роман известного
русского писателя повествует об
одной из самых загадочных и трагических страниц русской истории убийстве императора Павла I в результате заговора представителей
высшей аристократии.

Дмитрий Донской. Бородин
С.П.
Исторический роман повествует о
героической борьбе русского
народа с монголо-татарским игом.
В центре повествования – образ
замечательного русского полководца Дмитрия Донского, под

Князь Серебряный. А.К.Толстой
Исторический роман «Князь Серебряный» - один из лучших романов об
истории России. В центре повествования противостояние князя Никиты
Серебряного со всемогущими помощниками Ивана Грозного - опричниками.

Капитан Крузенштерн. Чуковский Н.К.
Историческая повесть о первой
российской кругосветной морской
экспедиции и знаменитых русских
мореплавателях Иване Крузенштерне и эта блестящая экспедиция всему миру доказала высокие
качества русских моряков и вывела русский флот на простор океанов. Юрии Лисянском.

Повесть посвящена князю Александру Невскому и рассказывает о заслугах князя в качестве организатора
обороны Великого Новгорода от
натиска шведов и Тевтонского ордена в начале 40-х гг. XIII в. Новгород
под руководством князя был той частью русской земли, которая сохранила независимость от Орды и боеспособность в
борьбе с агрессией западных соседей.

Юность полководца. Ян В.Г.

Юрий Милославский, или русские в 1612 году. Загоскин М.Н.
Роман отличает историческая достоверность описания Смутного
времени и освободительной борьбы русского народа против иноземных захватчиков в начале ХVII
в. под руководством Минина и
Пожарского.
Потёмкин на Дунае.
Данилевский Г.П.

В книгу известного писателя вошли исторические произведения:
романы «На Индию при Петре I»,
«Княжна Тараканова», «Потемкин
на Дунае». Главные герои книги
выступают поборниками справедливости, любви и верности долгу.
Последний путь Владимира
Мономаха. Ладинский А.П.
Владимир Мономах остался в памяти потомков не только как мудрый правитель и отважный воин,
без устали заботившийся о могуществе и величии Руси, но и как
истинный христианин, умевший
прощать своих врагов, жертвовать
личными амбициями ради общего дела.
Русь Залесская. Тумасов Е.Б.
Повесть о временах московского
князя Ивана Калиты – правителя,
сумевшего своей осторожной и
мудрой политикой укрепить
Московское княжество, заложить
фундамент превращения Москвы
в центр собирания Руси и борьбы
за свержение монголо-татарского
ига.

