образования России в качестве учебного пособия для учащихся старших классов средней
школы.
Истинные любители русской истории
также получат немалое удовольствие от знакомства с этим неординарным произведением.

Города России / Ю. Н. Лубченков. Москва : Белый город, 2005. - 589, [3] с. : цв.
ил. - Алф. указ.: с. 590-591.
Эта книга сегодня является одной из
самых подробных, исторически выверенных и
информативных книг по возникновению и
развитию русских городов и всего Русского
государства.
От первых городов Киевской Руси до
татарского разорения, с победы в Куликовской битве до создания Российской империи
Вы сможете проследить бурную историю нашего Отечества. Дотла сожженные города
восставали вновь и вновь из золы и пепла.
Росла и крепла Москва, собирая вокруг себя
русские земли, продвигаясь на восток, на юг и
на запад, откуда молодому государству беспрестанно грозили враги. История каждого
города России есть история ее народа.

Муниципальное казенное учреждение
города Лермонтова
Централизованная библиотечная система
Библиотека № 1
16+

В борьбе за власть: Страницы полит.
истории России. XVIII в. / Е.В. Анисимов. –
Москва : Мысль, 1988. – 606.
В книгу включены работы советских
историков Е. В. Анисимова «Россия в середине XVIII в.» и Н.Я. Эйдельмана «Грань веков». Перед читателем зримо предстают красочные события времени Елизаветы и Павла,
дворцовые интриги, дворянские заговоры, яркие политические портреты современников.
Переиздана по просьбе читателей, рассчитана
на широкие читательские круги.
Библиотека № 1, г. Лермонтов,
ул. Октябрьская 42, т.: 3-52-04
e-mail: biblermf1@rambler.ru
Адрес сайта: http://lerm-cbs.ru/
«Зарождение российской государственности: список литературы / Муниципальное казенное учреждение города Лермонтова «Централизованная библиотечная система» : Библиотека № 1 ; сост. Л.А. Еловская. - Лермонтов, 2022.

г. Лермонтов,
2022 год

2022 год - год 1160-летия зарождения
российской государственности. Традиционно
точкой отсчёта отечественной истории считается 862 год. Согласно летописи, славянские
племена вели междоусобную войну за княжение и, чтобы прекратить это кровопролитие,
было принято решение призвать не связанных
с местными кланами варягов в качестве государя-правителя. В 862 году состоялось добровольное соглашение между славянскими и угро-финскими племенами, и варяг Рюрик стал
править Русью. Впервые инициатором празднования этого дня в 1862 г. выступил император Александр II. Тогда российской государственности исполнилось 1000 лет. В Новгородском кремле был открыт памятник «Тысячелетие России».

Карамзин Н.М.
История государства Российского / Н.М. Карамзин. – Москва : Изд-во Эксмо, 2007. – 1024
с., ил.
«Карамзин есть первый наш историк и
последний летописец...» - такое определение

дал А. С. Пушкин великому просветителю,
писателю и историку Н. М. Карамзину
(1766—1826). Знаменитая «История государства Российского», все двенадцать томов которой вошли в эту книгу, стала крупным событием общественной жизни страны, эпохой
в изучении нашего прошлого. В качестве приложения к ней здесь же публикуется «Записка
о древней и новой России», почти два столетия находившаяся под негласным запретом.
Издание богато иллюстрировано - и прежде
всего гравюрами из редчайшего альбома
«Живописный Карамзин», вышедшего еще в
пушкинские времена.

Костомаров Н.И.
Русская история в жизнеописаниях её
главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. –
Москва : Изд-во Эксмо, 2006. – 1024 с.: ил.
«История России в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей» — классический труд
одного из основоположников русской исторической мысли Н.И. Костомарова (1817—
1885). Неординарный для традиционной науки XIX века отбор сюжетов, своеобразная политическая концепция сделали «Историю»
значительным общественным событием сво-

его времени. Благодаря выдающемуся литературному таланту и стремлению быть исключительно внимательным к характерным деталям эпохи знаменитому историку, этнографу,
писателю удалось создать и живописно изобразить целую галерею русских исторических
деятелей. Издание украшают более трех сотен
редких иллюстраций.

Гумилёв Л.Н.
От Руси до России./ Л.Н.Гумилёв. –
Москва.: АСТ; Хранитель, 2006. – 415 с.: ил.
Книга выдающегося русского историка
и географа Л.Н.Гумилева посвящена истории
России от времен Рюрика до правления Петра
I, причем все события и поступки исторических лиц объяснены с позиций разработанной
автором пассионарной теории этногенеза.
Книга написана живым, образным языком, очень увлекательно и доходчиво, поэтому огромный объем фактического материала
усваивается без особых усилий со стороны
читателя. Именно благодаря этим качествам
книга была рекомендована Министерством

