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Если молодежь не любит читать, не надо винить
телевизор, наше время, школу. А лучше задать себе вот
какой вопрос: что мы-то, родители, сделали с
идеальными читателями, каким был наш ребенок в те
времена, когда для него мы являлись сразу и сказителем,
и книгой.
Даниэля Пеннака.

От составителя
Предлагаемый рекомендательный список литературы
ставит своей целью возродить утерянную русскую
культурную традицию – семейное чтение.
В новом выпуске рекомендательного списка в очередной
раз представлена интересная подборка книг для семейного
чтения по истории.
Нынешний год объявлен в нашей стране годом
российской истории. В 2012 году отмечается сразу три
знаменательные даты: 1150-летие зарождение российского
государства, 400-летие окончания Смутного времени, 200летие Отечественной войны 1812 года - знаменитого
Бородина и изгнание из наших просторов полчищ
Наполеона.
Книги, включенные в рекомендательный список, помогут
больше узнать о нашей стране, о ее славном прошлом, о ее
людях, которые прожили яркую жизнь и повлияли на ход
истории. Надо обязательно знать, свое прошлое, чтобы
лучше представить будущее. И в этом помогает книга.
Книги, включенные в рекомендательный список,
аннотированы. Завершается рекомендательный список
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книгой из серии «Энциклопедический словарь». Она
посвящена истории России с древнейших времен до наших
дней.

АЛЕКСЕЕВ, С.П. Рассказы из
русской истории /С.П.Алексеев. – М.:
Дрофа – Плюс, 2006. – 320с.: (Отечество).
В книгу включены рассказы
известного
детского
писателя,
посвященные героическому прошлому
России:
о
татаро-монгольском
нашествии, о Смутном времени, о таких
исторических личностях, как Петр I,
полководец А.В.Суворов, и о героях войны 1812года.

АЛЕКСЕЕВ, С.П. Исторические
повести/С.П.Алексеев:худож.
И.Пчелко. – М.: Сов.Россия, 1988. –
320с.: ил.
В 1979г. решением
Международного Совета по детской и
юношеской литературе в связи с
Международным годом ребенка
«Исторические повести» С. Алексеева
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внесены в особый почетный список Х.-К.Андерсена как
одно из лучших произведений современной детской
литературы. Итак, нас ожидает путешествие в Историю – в
незабываемое прошлое нашей
великой Родины. О крепостном праве вы узнаете из повести
«История крепостного мальчика».

ИШИМОВ А,А. О.История России
в рассказах для детей/ А.О.Ишимова.- М.:
Эксмо. – 2003.- 813с.: - (Детская
библиотека).
Впервые эта книга вышла в свет в
1836 году и привлекла одобрительное
внимание А.С.Пушкина. Потом, в XIX в.,
она выдержала еще ряд изданий. И
теперь, спустя более чем сто лет, она,
ничуть не потеряв своего значения, вновь
идет к юному читателю. Стиль автора
прост, ясен и чист. Он как бы ведет неторопливую
доверительную беседу со своими маленькими читателями.
КОЛПАКОВА.О.В.
Древняя
Русь/О.В.Колпаков. – М.: Белый
город, - 2010.- 32с.: ил.
Книга познакомит
юных
читателей
с
историей
зарождения нашей страны, ее бытом
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и культурой. Дети узнают о народах, населявших Древнюю
Русь, о славянских богах, старинных семейных обычаях,
ремеслах, об устном народном творчестве и еще много
интересного.
Шеститомное издание «ИСТОРИЯ РОССИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА». Юные россияне – впервые за
долгие годы! – могут узнать истинную историю родной
страны. Простота изложения, точность, выверенность
фактов, множество редчайших иллюстраций – все это
делает
издание
необходимым
и
незаменимым
путеводителем в изучении Истории Отечества.
Познакомим вас с одной из этих книг.

ИСТОРИЯ РОССИИ для детей и
юношества: В 6т.- М.: Рипол Классик.Т2: От царства к империи. 14621725/А.В.Шишов.- 1998. – 477с.
Эта
книга,
адресованная
школьникам, содержит обширный
исторический материал о Москве
первопрестольной, о терновом венце
Рюриковичей, о смутном лихолетье, о
царстве Романовых.
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КОСТЫЛЕВ, В.И. Минин и
Пожарский: повесть/ В.И.Костылев;
худож. В.Г.Бритвин. – М.: Дет.
лит.,2006. – 87с.: ил.
Повесть исторического романиста
В.И.Костылева (1884 – 1950) о двух
славных деятелях Смутного времени –
нижегородском
земском
старосте
Козьме Минине и воеводе князе
Дмитрии Пожарском, об организации
ими народного ополчения и освобождении в 1612 году
Москвы от польских интервентов. Это историческое
событие – спасение Отечества и победа над Смутой – легла
в основу вновь учрежденного праздника – Дня народного
единства, который наша страна, начиная с 2005 года,
отмечает 4 ноября.

Издательство «Дрофа-Плюс» предлагает серию
книг, адресованную детям младшего школьного возраста.
В нее вошли произведения об исторических событиях
включенные в школьную программу и рекомендованные к
внеклассному чтению.

6

ТИХОМИРОВ, О.Н. На поле
Куликовом:Повесть/О.Н.Тихомиров.- М.:
Дрофа-Плюс, 2005. – 64с.- (Внеклассное
чтение).
Повесть
освещает
великие
события отечественной истории –
знаменитую битву русского народа с
татарами на Куликовом поле, ставшую
решающей в освобождении Руси от ига
Золотой Орды.

ТИХОМИРОВ, О.Н. АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ: Рассказ/О.Н.Тихомиров. – М.:
Дрофа- Плюс, 2005. – 64с. – (Внеклассное
чтение).
В книгу вошли рассказы о жизни,
походах и битвах святого благоверного
князя Александра Невского (1220-1263),
до последнего вздоха защищавшего Русь
от иноземных полчищ.
Уважаемые родители! Ваш ребенок пошел в школу
и учится читать? Первые шаги в огромном мире
литературы ему помогут сделать красочные издания
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серии «КНИГА ЗА КНИГОЙ». Познакомят вас с этой
серией книги:

РОМАНОВСКИЙ,С.Т.АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ: рассказ / С.Романовский;
худож. М.Иванов. – М.: Дет.лит., 2010. –
15с.: ил.- (Книга за книгой).
В книге интересно и увлекательно
повествуется о великом полководце
Древней Руси, о славных победах
русских воинов на реке Неве и Чудском
озере. Писателя С.Т.РОМАНОВСКОГО
нет снами. Но книги его переиздаются и
с огромным интересом читаются и детьми и взрослыми.

СОЛОВЬЕВ,В.М.
Минин
и
Пожарский: рассказ / В.М.Соловьев;
худож. Д.Поляков и О.Евдокимова. –
М.: Дет. лит.,2010. – 16с.: ил. – (Книга
за книгой)
В этой книге рассказано о создании
народного ополчения, возглавляемого
Козьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским. Благодаря их высокому
полководческому мастерству и личной
храбрости, а также самоотверженности
воинов-ополченцев в 1612году Москва была освобождена
от польских захватчиков.
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СОЛОВЬЕВ,В.М.
Адмирал
Нахимов:
рассказ
/В.М.Соловьев;
худож. М.Иванов. – М.: Дет. лит.,2010.
– 15с.: ил. – (Книга за книгой).
Одним из знаменитых россиян
является выдающийся флотоводец
П.С.Нахимов (1802-1855). О том, что
он был за человек, чем прославился,
почему навсегда вошел в историю
Отечества, вы узнаете из этой книги.
Для чтения на уроках истории и литературы. Для
внеклассного чтения и для семейного чтения книги серии
«БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКОГО
ШКОЛЬНИКА»
рассказывают о нашей Родине, её прошлом и
настоящем, её народах и обычаях, о славных победах и
людях, готовых на подвиг ради Отечества. Познакомят
вас с книгами этой серии следующие книги:

МИТЯЕВ,А.В. Как Россия
стала
морской
державой
/А.В.Митяев. – М.: Оникс, 2009. –
224с.: ил. – (Библиотека российского
школьника).
Книга расскажет о первых
шагах России к морям, о важнейших
битвах и славных победах.
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российской армии и флота, о Петре Великом.

ПОПОВ,Н.
Бородинское
сражение:
документальноисторическая повесть /Н.Попов;
худож. О.Верейский, Ф.Лемкуль. –
М.: Оникс, 2008. – 208с.: ил. –
(Библиотека
российского
школьника).
Книга рассказывает об
Отечественной войне 1812 года: о
вторжении войск Наполеона в
Россию, о главнокомандующем
русской армии Михаила Кутузова, о полководцах
Багратионе и Барклае де Толли. Приводятся состав и
численность
войск,
сражавшихся
при
Бородине,
представлены карты – схемы основных сражений.

Серия «ИСТОРИЯ РОССИИ» - единственная в
своем роде серия книг для детей, наиболее полно
раскрывающая
перед
юными
читателями
весь
уникальный мир русской истории. Интересный текст и
хорошее иллюстрирование сделали ее очень популярной.
Познакомим вас с не сколькими книгами из этой серии.
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ИСТОМИН,С.В. Минин и Пожарский .
Смутное время на Руси. Конец XVI –
начало XVII века. / С.В.Истомин; худ.
Ю.Каштанов. – М.: Белый город, 2010. –
48с.: ил. – (История России).
Тридцать лет продолжалась
на Руси Смутное время. Ослабевшую от
раздоров страну пытались захватить
враги. Но нашлись мудрые головы и
храбрые сердца: Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский, собрав Народное ополчение, спасли
Русь от гибели.

ЛУБЧЕНКОВ,Ю. Война 1812
года / Ю.Лубченков: худож. А.Чаузов.М.: Белый город, 1998. – 48с.: ил. –
(История России).
Живо
написанные
рассказы о самоотверженной борьбе
русских людей с армией Наполеона, о
знаменитых полководцах и забытых
героях.
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ШИНКАРЧУК,С.А.
История
России/ С.А.Шинкарчук, Синова,И.В. –
СПб.: Литера, 2006. – 160с. – (Серия
«Энциклопедический
словарик
школьника»).
Перед вами
книга из серии
«Энциклопедический словарик». Она
посвящена истории России с древнейших
времен до наших дней. Здесь вы найдете
много интересного и полезного для себя,
сможете расширить свой кругозор и общеобразовательный
уровень по истории Отечества.
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Алфавитный список авторов книг, рекомендованных в
списке для семейного чтения.
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4. ШИШОВ, А.В. От царства к империи. 1462 – 1725. ….5.
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детей.
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13. ТИХОМИРОВ, О.Н. На поле Куликовом: повесть….. 6.
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составитель:
библиограф
отдела
информационных и справочных услуг Синицына
Г.Н.Дизайн и вёрстка: зав. отделом книгохранения
Иванова Е.А.
14

Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 12.00 до 17.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 18, 28
троллейбусами
№ 4, 5,
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
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