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История 

Отечества



Прошлое не исчезает, а 

продолжает жить.

История – наставница жизни 



Долгим – длиною в шесть веков – и противоречивым был путь 

формирования России, не легко, не сама собой появилась на свет 

эта великая страна. Не раз проходила она через горнило распада и 

разрушения, но всякий раз вновь возрождалась как единое целое.



Балязин, В. 1000 занимательных сюжетов из русской истории / В. Н. 

Балязин. – М.: Просвещение, 1995. – 432 с.: ил.

 В книге представлены 

занимательные истории из 

жизни великих деятелей 

прошлого.

Она предназначена для всех 

людей, любящих 

отечественную историю и 

культуру, кто желал бы 

увериться, что у страны с 

великим прошлым не может 

не быть достойного 

будущего.



Нестеренко, А. Александр Невский. Кто победил в Ледовом 

побоище? / А. Н. Нестеренко. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 320с. –

(загадки истории)

 Читатель узнает о 

возникновении и 

деятельности Ордена 

Меченосцев, Тевтонского 

Ордена, о взаимоотношениях 

русичей и прибалтийских 

народов, а также других 

малоизвестных фактах 

российской и моровой 

истории.



Соколов, А. Святой благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович 

Донской и Куликовская битва / А. Н. Соколов.  - Н – Новгород. : кварц, 

2010. – 400 с.: цв. вкл.

 В книге излагается краткая 

история Руси на протяжении 

XIV – XV веков. Особенное 

внимание уделяется 

Владимирскому великому 

княжеству накануне 

Куликовской битвы, жизни и 

деяниям главного персонажа 

– великого князя Дмитрия 

Иоанновича Донского. 

Прослеживается ход 

сражения на Куликовом поле 

и его историческое значение 

для судеб России.



100 великих загадок русской истории / автор – сост. Н. Н. 

Непомнящий. – М. : Вече, 20007. – 480 с.

 Вся история России полна 

неразгаданных тайн – будь 

то эпоха Древней Руси, 

Московского царства, 

Российской империи или 

Советского Союза. 

Читателю предлагаются 

оригинальные версии, 

результаты исследований 

ученых, краеведов и 

журналистов.



100 великих подвигов России / В. Бондаренко. – М. : Вече, 2011. –

384 с.

 Доблестный, героический 
поступок, важное по своему 
значению действие, 
совершенное в трудных 
условиях, - так гласит 
словарь о подвиге.

Генералы и простые 
солдаты, сестры милосердия 
и военные священники, 
летчики, моряки и шоферы –
все они в  разных 
обстоятельствах, под 
разными знаменами были 
готовы умереть за  свое 
отечество.



Сурмина, И. самые знаменитые герои России / И. Сурмина. – М. : 

Вече, 2002. – 432 с.

 За многовековую историю 

Российского государства, 

защищая свое Отечество, 

проявили бесстрашие 

тысячи и тысячи героев. 

Читатель узнает много 

интересного о судьбах 

людей.

Книга охватывает 

исторический период с X по 

середину  XX века.



Балязин, В. Самые знаменитые награды России / В. Балязин. – М. : 

Вече, 2000. – 416 с.

 Книга повествует о 

важнейших наградах 

государства Российского 

XVII – XX веков. Читатель 

узнает о таких старинных 

русских орденах, как орден 

Св. А. Первозванного, Св. 

Георгия, Св. Владимира, Св. 

Анны, об орденах и знаках 

отличия российской истории.



Семевский, М. Тайная служба Петра I : Документальные повести /  М. 

И. Семевский. Сост., автор предисл. И коммент. О.А. Яновский. – М. : 

ТЕРРА, 1996.  - 624 с.

 Имя Михаила Ивановича 

Семевского (1837 – 1892) 

широко было известно  

любителям российской 

истории. Его творческое 

наследие, включающее в себя 

десятки статей, книг, 

сборников исторического, 

этнографического 

характера, неповторимо и 

самобытно. 



Россию поднял на дыбы… в 2-х томах / Сост. Предисл., 

вступительные статьи к документам Н. И. Павленко, комментарии В. 

А. Артамонова. – М. : Мол. Гвардия, 1987. – 574 с., ил.

 Петр I Великий принадлежит к 

выдающимся государственным 

деятелям не только 

отечественной, но и мировой 

истории.

Изменения, происшедшие в 

стране на протяжении жизни 

одного поколения, были столь 

ощутимы, что их отчетливо 

наблюдали современники.

Существовала Россия, еѐ 

талантливый и трудолюбивый 

народ. Это совместными 

усилиями было достигнуто 

величие России.



Шишов, А. 100 великих героев 1812 года / А. В. Шишов. – М.: Вече, 

2010. – 432 с.

 Отечественная война 1812 года 

относится к числу самых 

славных войн, которая вела 

Россия в своей многовековой 

истории. Память о ней 

священна, равно как и имена еѐ 

героев.

Это георгиевские кавалеры 

полководцы М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, казачий атаман М.И. 

Платов, генералы М.С. 

Воронцов, Н.Н. Раевский, братья 

Тучковы, командиры полков из 

славного донского казачьего 

рода Иловайских…



Шишов, А. Кутузов. Фельдмаршал Великой империи. / А. В. Шишов. –

М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 416 с.: ил.

 Трудно найти в современной  

и прошлой истории России  

личность, любовь народа к 

которой была бы столь 

всеобщей и единодушной, 

какой она проявилась к 

Михаилу Кутузову. 

Рассказывая о перипетиях 

карьеры великого русского 

полководца, автор 

привлекает к анализу 

богатый разнообразный 

материал.



Бородино. Кутузов объезжает войска.



Николай Первый. Рыцарь самодержавия /Сост., вступит. Статьи и 

комментарии Б. Тарасова. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 480 с. : 

ил.

 Николай I – одна из 
трагических фигур 
российского престола. Эпоху 
правления Николая принято 
называть периодом мрачной 
реакции и безнадежного 
застоя. Однако существует 
уважительное отношение к 
монарху, который ничего не 
требовал для себя и 
сражался только за 
принципы. Многогранный, 
правдивый портрет Николая 
Первого предстаѐт перед 
читателями в этой книге.



Низовский, А. Самые знаменитые усадьбы России. / А. Ю. Низовский 

. – М. : Вече, 2000. – 416 с.

 Всему миру известны 

знаменитые усадьбы России 

– Абрамцево, Архангельское 

Кусково, Мураново, 

Михайловское, Ясная Поляна 

и многие другие.

В книге подробно 

рассказывается об истории 

усадеб и судьбах их 

владельцев, о тех, кто жил, 

бывал, творил в этих 

прекрасных уголках России.



Каррер д Анкосс, Э. Николай Второй: расстрелянная 

преемственность / Пер. с франц. Е. Богатыренко. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2006. – 446 с. Ил.

 Царствование Николая II 

часто изображают 

последовательную череду 

провалов во внутренней и 

внешней политике, 

приведшей Россию к 

революции и национальной 

катастрофе. Но также это 

был период постоянных 

усилий по преобразованию 

старой России в совершенно 

другую страну, сохраняющую 

при этом верность своим 

идеалам.



Хлевнюк, О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры / 

О. О. Хлевнюк. – М. : Российская политическая энциклопедия; Фонд 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2010. – 479 с. 

 На основании архивных 

документов в книге 

исследуется процесс 

перехода от «коллективного 

руководства» Политбюро к 

единоличной диктатуре 

Сталина, который 

завершился в довоенные 

годы. Особое внимание 

уделяется таким проблемам, 

как роль Сталина в 

формировании системы, 

механизмы принятия и 

реализация решений.



Осокина, Е. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в 

снабжении населения в годы индустриализации. 1927 – 1941 / Е. А. Осокина. 

2-е изд.доп. М.: Российская политическая энциклопедия; Фонд первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – 351 с.

 Эта книга возвращает 
читателя к истокам 
социалистической торговли, в 
легендарные первые пятилетки. 
В центре внимания -
повседневная жизнь общества в 
условиях разрушения и 
возрождения рынка. Книга 
написана на основе ранее 
закрытых архивных 
материалов, богато 
иллюстрирована фотографиями 
30-х годов, которые ранее не 
публиковались. Написана ярким, 
образным языком и будет 
интересна любому, кому 
небезразлична история 
Отечества.



Великая Отечественная война никогда не 

изгладится из благодарной, живой памяти 

народа, страницы еѐ истории никогда не 

подѐрнутся пылью забвения.

Наша страна, Европа и всѐ человечество 

помнят, как реальна и страшна была 

угроза фашистского порабощения, какой 

неимоверно огромной, трагически 

тяжѐлой была цена Победы.



Солдаты XX века. Многотомное издание, выпуск IV (в 2-х томах) 

/Сост., автор идеи, руководитель С. М. Семенов.  - М. 

:Объединенный  Биографический Центр, 2006. – 800 с. Ил.

 Солдатами Великой 

Отечественной были 

рядовые и маршалы, наркомы 

и производственники, 

конструкторы боевой 

техники и военные врачи, 

народные ополченцы и 

партизаны, артисты 

фронтовых творческих 

коллективов и 

корреспонденты полковых 

газет, женщины и 

подростки. Это была 

священная война.



Скриницкий, Н. Самые знаменитые авиаконструкторы России / Н. В. 

Скриницкий. – М.: Вече, 2004. – 416 с.

 История авиации начинается с 

XX века, когда вслед за 

развитием воздухоплавания 

(воздушных шаров, змеев, 

дирижаблей) небо завоевали 

самолѐты и вертолѐты. 

Правительство царской России 

не сразу осознало важность 

авиации, но уже через несколько 

лет страна располагала 

сильной авиацией, а в советское 

время авторитет 

отечественных конструкторов 

и авиаторов был признан во 

всѐм мире.



Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая.

Дайте родину мою».

С. Есенин



Срока у подвига нет: Очерки, рассказы, воспоминания о незрячих 

ветеранах Великой Отечественной войны. / Сост. Лещева О. А., 

Семеновых Л. Г. – Киров: КОБС, 2005. – 256 с.

 В основе сборника – очерки, 

рассказы, воспоминания о 

реальных героях –

кировчанах, участниках 

Великой Отечественной 

войны, людях невероятного 

мужества и стойкости, 

потерявших зрение, но не 

поддавшихся недугу. 

Сборник адресован широкому 

кругу читателей, 

интересующихся вопросами 

истории Отечества.



1941 год в истории Кировской области: сборник документов из фондов 

Государственного архива Кировской области о начале Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / Сост.В. С. Жаравин, Е. Н. 

Чудиновских, под. Ред. Ю. А. Балыбердина, А.В. Сергеева и др, - Киров: Изд-

во ВятГГУ, 2011. – 334 с.: ил.

 В сборнике рассказывается о 

событиях первых месяцев 

Великой Отечественной войны 

– с 22 июня по 31 декабря 1941 

года. Эти документы, либо 

опубликованные впервые, либо 

впервые приведенные в полном 

объеме, дают возможность 

объективно представить жизнь 

кировчан в это нелегкое и 

героическое время, время 

небывалого подъема 

патриотизма, трудового 

героизма, самоотверженности.



Шулятьев, Л. Во имя Победы / Л.И. Шулятьев. – Уни: Киров, ОАО 

Маяк, 2005. – 82 с.

 По данным райвоенкомата в 

годы войны из Унинского 

района было призвано на 

фронт 5163 человека. Свыше 

4700 унинцев сложили головы 

в жестоких схватках с 

врагом, умерли от ран или 

пропали без вести.

Тяжелы для всех были раны 

войны, море крови, пота и 

слѐз пролито во имя Победы.



Книга Памяти: Многотомник /Редколлегия: А. Галицких и др. – Киров: 

Правительство Кировской области, 2005. – 344 с.

 Кировская областная Книга 

Памяти состоит из 18 томов.

Это завещание нам, живущим, 

хранить правду о войне, не 

забывать тех, кто ценой 

собственной жизни заплатил за 

возможность жить под мирным 

небом.

Говорят, история ничему не 

учит, она лишь наказывает за 

незнание уроков.

Уважительное к ней отношение 

– обязательное условие того, 

чтобы не повторять прошлые 

ошибки.



Время, сжатое в пятилетки.

Был порыв: обогнать года!

Поднимали страну из разрухи,

И рождались Герои Труда.

Кировчане трудились на славу –

Ведь у нас работящий народ.

Возвели комбинаты и фабрики,

Не один был построен завод.



Золотая плеяда кировчан. Сборник материалов о Героях Труда, 

полных кавалерах ордена Трудовой славы, лауреатах Ленинской и 

Государственных премий и премий Ленинского комсомола. – Киров: 

ОАО Дом печати – Вятка, 2009. – 624 с., ил.

 История вятского края – это 

история людей свободных, 

сильных, трудолюбивых и 

талантливых.

От стремления человека к 

новаторству и творческому 

труду, от его личной 

инициативы и гражданской 

ответственности зависит 

жизненный успех каждого и 

будущее нашего края, а в 

конечном итоге – нашей 

великой Родины.



Женщины Вятского края / Ред.Н. Целоусов, Е. Целоусова. Вып. 8 –

Киров: Изд-во Экспресс, 2005. – 160 с.

 Читатель познакомится с 

незаурядными личностями 

Вятского края – женщинами, 

чья жизнь связана с 

достижениями и успехами 

Кировской области.

Издание выполнено в 

подарочном варианте и 

представляет интерес для 

широкого круга читателей 

независимо от возраста и 

социального положения.



Золотые россыпи России. Кировские просторы / Ред. Коллегия: Киров 

ОАО Дом печати – Вятка, 2009. – 336 с., цв. ил.

 В книге в краткой и популярной 

форме изложена информация о 

Кировской области, каждом 

муниципальном районе и городе. 

Все самое лучшее находится в 

наших деревеньках и селах. 

Только в таких местах можно 

наполняться энергией, жить, 

творить. В вятских деревеньках 

родились известные всему миру 

братья Васнецовы и Шаляпин, 

маршал Говоров и космонавт 

Савиных и многие другие, 

прославившие свою Родину 

люди.



 Итак, уважаемый читатель, у нас – лучшая 
земля, отличные люди, прекрасные города и 
сѐла. Это и есть ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ 
РОССИИ!

Об этом надо знать и помнить, этим надо 
гордиться, это наше бесценное богатство, 
которое надо ценить и беречь, суметь 
мобилизовать на великие дела и тогда у НАС 
всѐ получится, в том числе и обустройство 
Родного края!



Спасибо за внимание.

С дополнительной литературой вы можете 

познакомиться в Унинской центральной библиотеке.

Мы ждем Вас по адресу:

п. Уни,   ул. Труда д. 56,

телефон       2 – 11 – 54

e-mail     uni-bibl@yandex.ru
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