Государственная символика

Символы и награды Российской державы / [В.
Н. Балязин и др.]. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2013. - 445, [2] с. ил. цв. ил.
Книга содержит богатейший материал о
развитии
российской
государственной
символики, повествует о том, как рождались и
видоизменялись главные отличительные
признаки суверенитета государства – герб,
флаг, гимн, как век за веком складывалась
наградная система страны. Значительное
место в книге уделено символике Москвы.
Вы найдёте здесь также полную историю
наград, тесно связанную с биографией нашего
государства, – от первых орденов ХVII века до
века ХХI.
Современные награды Российской Федерации
представлены в подробном описании – с
новейшими текстами статутов орденов и
положений о медалях и почетных званиях.
Книга прекрасно иллюстрирована и даёт
яркое наглядное представление о символах
страны, об орденах и медалях, о людях,
которые были удостоены высоких наград за
верное служение Родине.

Символика России: страны, федер. округа,
республики, края, области, города федер. значения,
авт. области, авт. округа / [ред. Л. Белова и др.]. М.: Профиздат, 2004 (АООТ Твер. полигр. комб.). 237, [2] с.: ноты, цв. ил.
Книга-альбом «Символика России» посвящена
государственной символике Российской Федерации
и её субъектов — республик, краёв, областей,
автономных округов. Книга содержит историкокультурную, геополитическую, экономическую
информацию о федеральных округах и субъектах
Федерации, цветные изображения и описание
гербов и флагов.
Книга делает достоянием широкого круга
читателей результаты многолетней работы органов
центральной и региональной власти, местных
геральдических комиссий, учёных и художниковгеральдистов.

Бобров, Александр Александрович
Святыни и символы России / А. А. Бобров. Москва: Вече, 2016. - 300, [3] с., [8] л. цв. ил. (Гордость Отечества).
Издательство «Вече» открывает новую серию
«Гордость
Отечества»,
в
которой
будут
представлены книги, посвящённые выдающимся и
знаковым феноменам или событиям русской
истории. Книга писателя и публициста Александра
Боброва посвящена истории государственных
символов России и многовековым святыням,
поддерживающим силу и славу нашей страны.
Автор подробно рассказывает о формировании
основных
символов
гимна,
герба,
государственного
флага.
Вместе
с
тем
рассматриваются и многие другие знаковые для
российской
истории
явления,
религиозные
святыни, государственные награды.

Вилинбахов, Георгий Вадимович
Государственные символы России: герб, флаг, гимн /
Г. В. Вилинбахов, Г. В. Калашников, А. Н. Шендрик.
Москва: Гамма-Пресс, 2013. - 158, [2] с.: цв. ил.
Государственные символы России неразрывно
связаны с её историей. Книга посвящена истории
государственных и военных символов России государственному гербу, государственному флагу,
русским знамёнам, наградам, орденам и др.
Исследуется история появления, оформления и
значения основных государственных и военных
символов нашей страны, приводится подробное
описание символики и её значения. На основе
изучения новейших материалов дается анализ
современного развития государственной символики
России. Текст сопровождается большим количеством
редкого иллюстративного материала, а также
справочным и библиографическим материалом.
Книга предназначена как для специалистов, так и
для широкого круга читателей, интересующихся
отечественной историей.

Вилинбахов, Георгий Вадимович.
Государственный герб России = The state coat of
arms of Russia: 500 лет / Г. В. Вилинбахов; Гос.
Эрмитаж и др. - СПб. : Славия, 1997. - 167 с. : цв.
ил.
Государственный герб — двуглавый орёл, принят
великим князем Московским Иоаном III в
качестве государственной эмблемы в 1472 году
после
брака
с
племянницей
последнего
Византийского императора Константина ХII c
Cофьей Фомичевной Палеолог. Двуглавый орёл
был гербом Византийской империи. Появление
его связано с легендой о том, что когда при
императорах Константине I Великом (306−337) и
Юстиниане I (527−565) обе империи Восточная и
Западная, имеющие в гербах по одноглавому
орлу, объединились под одним скипетром, то
государственной
эмблемой
был
принят
двуглавый орел. Затем он появляется в гербах
государств, считающих себя преемниками Рима,
а также у фамилий, происxодящих от
византийских императоров или соединённых с
ними брачными узами.

Голованова, Марина Петровна.
Государственные
символы
России
/
[Голованова Марина Петровна]. - М.: Росмэн,
2004 (Твер. полигр. комб. дет. лит.). - 159 с., [4]
л. ил.
Рассказ о гербе, флаге и гимне России
позволяет охватить одним, общим взглядом
историю нашей страны. На страницах книги
раскрывается широкая панорама важнейших
исторических
событий,
когда-либо
происходивших в России и сопредельных с ней
государствах. Важное место в книге занимает
разговор о чести и достоинстве граждан,
общность которых символически воплощена в
государственных символах.

Гербы городов России / [ред.: Л. Белова и др.]. Москва: Профиздат, 2004 - 221, [2] с.: ил., цв. ил.
Книга
«Гербы
городов
России»
содержит
изображения и описания городских гербов, очерки с
характеристикой современного города и справкой о
его историческом прошлом. «Гербы городов России»
- многотомное издание, цель которого - представить
максимально
полную
картину
современной
городской геральдики. Наличие герба, флага, гимна
- свидетельство политического, экономического,
культурного авторитета города, его права и
способности играть активную роль в жизни
государства. Это осознаётся обществом, и городские
власти откликаются на общественный запрос,
придавая должное значение городской символике.
Откликается
на
общественный
запрос
и
издательство.

Горелов, Максим Юрьевич
Иллюстрированная Конституция России: [в
рисунках и схемах] / Максим Горелов, Наталья
Худякова. - [3-е изд.]. - Москва : ИП Горелов М. Ю.,
2014. - 255 с.: цв. ил.
Мы
рады
представить
Вам
книгу
«Иллюстрированная Конституция России».
Художественное
оформление
структурнологических схем и инфографика в конституционноправовой области – явления настолько редкие, что
можно говорить об уникальности настоящего
издания. Книга постатейно проиллюстрирована
красочными
изображениями
и
схемами,
существенно
облегчающими
восприятие
непростого юридического языка Основного закона.
Текст Конституции Российской Федерации на
русском и английском языках сверен с
официальными источниками, с учётом всех
принятых изменений и дополнений. Издание имеет
формат учебного пособия, может быть отличным
подарком и сувениром.

Государственность России: идеи, люди, символы:
книга для чтения для школьников и учителей / [А.
И. Аксенов и др. ; сост. и науч. ред. Р. Г. Пихоя] ;
Российская акад. гос. службы при Президенте
Российской Федерации, Фонд Первого Президента
России Б. Н. Ельцина. - Москва : Фонд Первого
Президента России Б. Н. Ельцина : РОССПЭН,
2008. - 444, [2] с. : ил., портр., табл., факс., цв. ил.
Книга посвящена развитию идеи российской
государственности в общественной мысли России.
Эта тема чрезвычайно актуальна, так как
осознание и осмысление в различных слоях
общества целей и задач государства — его
фундамент, источник устойчивости. История
российской государственности — это история
людей, участвовавших в управлении страной;
история учёных дискуссий и споров; история
государственной символики. Пособие адресовано
студентам, учителям истории и обществознания,
преподавателям вузов. Оно может быть полезно
учащимся старших классов.

Дегтярев, Александр Якимович
История Российского флага / А. Я. Дегтярев.Москва: Воен. Парад, 2000. - 135, [1] с.: ил., цв. ил.
В книге представлены история, происхождение и
значение
символики
бело-сине-красного
российского флага. Автор - доктор исторических
наук А. Я. Дегтярев проанализировал древнейшие
известия о стягах-знаменах Древней Руси,
рассказал о появлении изображения всадникавоина, принятии в качестве герба России
двуглавого
орла,
древнейших
летописных
преданиях об Андрее Первозванном, в честь
которого был утвержден Петром I Андреевский
флаг и т.п. В книге убедительно доказано, что цвета
российского триколора не были бездумно
заимствованы Петром I у голландского флага, а
существовали на Руси ещё в середине XVII века.
Книга содержит около 100 иллюстраций флагов,
государственных гербов и символов России.
Издание предназначено для школьников старших
классов, а также для всех, интересующихся
историей России и российских государственных
символов.

Медведь на гербе Хабаровского края = The
bear on the Khabarovsky krai coat of arms: образ
белогрудого медведя в легендах коренных
народов Приамурья, творчестве писателей,
художников, фотомастеров Дальнего Востока:
[фотокнига] / [сост. А. Н. Посохов; фот.: Е. В.
Асейдулина и др.]. - Хабаровск: Приамур.
ведомости, 2014. - 165, [2] с.: цв. ил., портр.
Гималайский
медведь
—
эндемик
дальневосточных
лесов,
геральдический
символ Хабаровска и Хабаровского края — в
рассказах учёных, писателей и натуралистов,
фотографиях, рисунках, творчестве народов
Дерсу. Издание красочно иллюстрировано. Для
широкого круга читателей.

Силаев, Андрей Георгиевич.
Возрождение русской геральдики: иллюстрир.
рассказ о месте и значении нац. символики /
Андрей Силаев. - М. : Олма-Пресс, 2005 (ПФ
Красный пролетарий). - 766, [1] с. : ил., портр., цв.
ил. - (Историческая библиотека "Олма-Пресс").
Когда в конце XX века Россия вновь обрела свои
исконные национальные символы: двуглавого
орла, бело-сине-красный и андреевский флаги,
создались условия для возрождения и самобытного
развития отечественного герботворчества. На
основе
глубокого
сравнительного
анализа
духовных и исторических корней великорусской и
западноевропейской символики автор книги
создаёт модель русской геральдики, освобождённой
от чужеродных заимствований. Предлагаемые
автором правила составления гербов носят ярко
выраженный
национальный
характер.
Это
фундаментальное
богато
иллюстрированное
издание рассчитано на гербоведов, художников,
историков, а также всех, кому дороги Вера,
Традиция и Слава Отечества.

Соболева Н. А.
Символы России / Н. А. Соболева, В. А.
Артамонов. – М. : Панорама, 1993. – 208 с. : цв.ил.
Как появился на Руси двуглавый орёл и почему
российское герботворчество так отличается от
западноевропейского? Какой триколор ближе
русскому народу? Что объединяет «Марш
Преображенского полка Петра Великого» и
«Боже, царя храни»? Эти и многие другие
малознакомые страницы прошлого нашей
страны откроет эта книга — одно из первых
серьёзных обращений к истории возникновения
и развития государственных символов России.
Популярность изложения, большое количество
цветных иллюстраций, среди которых немало
уникальных
материалов,
делают
книгу
доступной широкому кругу читателей.

Соболева, Н. А.
Символы и святыни Российской державы / Н.
А. Соболева. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 207, XVI с.: ил. - (Россия великодержавная).
В книге представлена богатейшая история
развития российской символики, повествуется
о том, как по мере становления и укрепления
государства рождались и видоизменялись
главные
отличительные
знаки
его
суверенитета - герб, флаг и гимн, как
утверждалась
символика
Русской
Православной Церкви, рассказывается о
наиболее чтимых православных святынях.

Флаги и гербы городов Российской Федерации:
[изображения, описания, история, символика] /
[авт.-сост. К. Я. Нежинский]. - Москва: Эксмо, 2009.
- 190, [1] с.: ил.
Герб и флаг - официальные символы, которые
существуют не только у столиц мировых держав,
но и практически у каждого города в нашей стране.
В
этом
издании
представлены
цветные
изображения флагов и гербов 360 городов
Российской Федерации, систематизированные в
соответствии с делением страны на федеральные
округа. Каждое изображение сопровождается
подробным описанием, содержащим историю
появления того или иного символа, объяснение
символики его форм, цветов и изображений, а
также краткие исторические и административные
сведения о городе.
Издание будет полезно всем, кто интересуется
государственной символикой, геральдикой, а также
историей и культурой нашей страны.

История Российской державы

Бутромеев, Владимир Петрович (1953-)
Великая Россия / В. П. Бутромеев. - Москва:
ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 285, [18] с.: цв. ил.,
портр. - (Мир в картинках / Владимир Бутромеев).
Книга «Великая Россия» - это цельное и внутренне
единое изложение истории нашей страны от
Новгородской,
Киевской,
Владимирской
и
Московской Руси до Российской империи.
Изложение идёт через важнейшие события и
судьбы исторических деятелей, олицетворяющих
своими трудами, подвигами и именами народ и
тысячелетнее государство. Все, кто прочтут эту
книгу, яснее и образнее представят себе наше
великое прошлое, чтобы с большей надеждой
посмотреть
в
своё
будущее.
Книга
проиллюстрирована
произведениями
русской
классической живописи. В целях содействия
изучению
истории
книга
рекомендована
Российским военно-историческим обществом.

Блохина, Ирина Валериевна
Всё, что должен знать каждый образованный
человек о России / И. В. Блохина. - Москва: АСТ,
2016. - 191 с.: ил., портр.
Что значит быть образованным человеком? На этот,
казалось бы, простой вопрос сложно дать
однозначный ответ. Что же касается России, то здесь
среди множества областей знаний, в которых должен
ориентироваться её гражданин, важное место
занимают история, культура, наука, искусство и
религия. В настоящем издании содержатся сведения,
которые действительно следует знать каждому
жителю нашей страны, здесь же есть и любопытные
факты, которыми вы сможете удивить даже
признанных эрудитов, сумев поддержать разговор на
любую тему о нашей великой державе.
Что изображено на государственном гербе России?
Каковы основные события в истории России? И
наконец, какие произведения русской литературы
должен прочитать каждый образованный человек?
На эти и множество других вопросов из разных
областей знаний вы найдёте ответы в этой книге.

Великие
русские,
изменившие
мир:
От
Крузенштерна до Сахарова / [текст И. Ломакиной;
отв. ред. Т. Коробкина]. - Москва: Эксмо: Nofun
publishing, 2017. – 285 с.: ил., портр. - (Подарочные
издания. Они изменили мир).
Во все времена разные народы гордились успехами
своих соотечественников. И Россия в этом смысле не исключение.
Мы по праву можем гордиться своим народом и его
достижениями. Крузенштерн, Чехов, Станиславский,
Достоевский, Чайковский, Гагарин, Терешкова,
Харламов и многие другие - все эти люди служили
своему Отечеству, вписав свои имена на страницы
истории.
Судьбы русских людей, ставших знаменитыми на
всю планету, тех, чьи имена внесены в список
мировых достижений, чем-то неуловимо похожи друг
на друга. На всём, за что брались наши
соотечественники,
словно
лежит
отпечаток
особенного, «русского» духа.

Данилко, Елена Сергеевна
Народы России / [Е. С. Данилко]; [худож. В. В.
Бастрыкин и др.]. - Москва: РОСМЭН, 2015. - 79
с.: цв. ил. - (Моя Россия).
Книга
«Народы России», этнографическая
энциклопедия
для
младших
школьников,
знакомит с народами, проживающими на
территории России, рассказывает об их жизни,
культуре, обычаях, промыслах. Мы живём в
стране с многовековой историей, богатыми
традициями и талантливыми народами. Нам есть
чем гордиться, и об этом мы должны знать,
помнить и передавать потомкам, чтобы жила
Россия.
Книга «Народы России» вышла в серии книг
«Моя Россия». Эта серия даёт всё необходимые
первоначальные знания о родной стране. Книги
серии «Моя Россия» выходят на мелованной
бумаге, в формате 84/108, что уже вызывает
праздничное
настроение
и
являются
замечательным подарком умеющим читать
детям. Книга «Народы России» начинается с
вводной статьи «Россия - семья народов».

Ишимова, Александра Осиповна (1804-1881)
История России в рассказах для детей. - Полное
изд. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 447 с.:
ил., цв. ил., портр. - (Великая Россия).
Александра Осиповна Ишимова (1804-1881) выдающаяся детская писательница, своими
заслугами
перед
Россией
заслужившая
покровительство Царской Семьи. «История
России в рассказах для детей» - главная книга
этого замечательного автора, принесшая ей
всероссийскую славу. Выдержав в XIX веке
шесть изданий, она стала поистине настольной в
русских семействах, где родители стремились
дать детям достойное образование. Яркие и
увлекательные, читающиеся на одном дыхании
рассказы писательницы были восторженно
встречены не только юными читателями России,
но и известными деятелями русской культуры.
Издательство дополнило рассказы Александры
Ишимовой красочными иллюстрациями и
некоторыми комментариями, необходимыми для
понимания текста позапрошлого столетия
современными детьми и подростками.

Иллюстрированная
история
государства
Российского / [авт.-сост. Н. В. Сухарева; под ред.
В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева]. - Москва:
Олма Медиа Групп, 2015. - 445, [2] с.: ил., портр.,
цв. ил.
В этой книге история Российской империи
предстаёт в своем зримом образе, так как её
изображали в летописных миниатюрах, так как
её видели исторические живописцы - от
малоизвестных художников той или иной эпохи
до гениев русской живописи. В хронологической
последовательности от правителя к правителю,
от одного исторического события к другому перед
читателями предстаёт своеобразная живописная
мозаика тысячелетнего исторического бытия
российского государства.
Изобразительный ряд книги сопровождается
отрывками из летописей, текстами великих
русских
историков,
свидетельствами
современников, высказываниями исторических
деятелей.

История Отечества. 1150 лет российской
государственности : иллюстрированное издание
/ [текст: Ю. Кулишенко, И. Пименова]. Москва: Эксмо, 2012. - 669 с., [12] л. цв. ил.,
портр. -(Российская императорская библиотека).
Книга «История Отечества. 1150 лет российской
государственности» выходит в популярной
серии «Российская императорская библиотека»,
собравшей классические работы по истории
России, настоящие шедевры отечественной
исторической мысли, появление каждого из
которых в свое время стало крупным событием
общественной жизни страны.
Эта книга продолжает и дополняет серию: в ней
представлена подлинная энциклопедия нашей
великой истории в виде подробной хронологии
свершений, побед и открытий государственного
масштаба, в то же время всегда сохраняющая в
фокусе человеческую жизнь в её целостности,
единении всех составляющих.

Колыванова, Валентина Валерьевна.
Российская держава : век за веком. IX-XXI вв. / В.
В. Колыванова. - Москва : Абрис : ОЛМА, 2018. 357, [2] с. : цв. ил., портр., цв. портр.
В книге представлены главные события истории
России в хронологическом порядке. Это
настоящая летопись времён, где век за веком, год
за годом, начиная от Рюрика и кончая событиями
современности, читатель прослеживает всю
биографию
страны.
Последовательная
и
беспристрастная хроника истории Российской
державы
даёт
возможность
составить
объективное
представление
о
том,
как
развивалась и крепла наша страна, с кем она
воевала, кто ею правил, кто был её героями, кто
оставил самый заметный след в её истории.

Ключевский, Василий Осипович
Русская история : Избранное из курса лекций /
В. О. Ключевский. - Москва: ОЛМА: Абрис, 2018.
- 358, [1] с.: ил., цв. ил., портр., факс., карт. (Великая Россия).
«Да будет 41-я лекция Ключевского настольной
книгой для русских людей как можно большего
круга», - записал однажды в дневнике Александр
Блок. Не только эта, но и вообще все лекции
замечательного ученого Василия Осиповича
Ключевского уже более ста лет являются
настольной книгой для тех, кому важно понять
суть процессов, определявших ход отечественной
истории.
Написанные прекрасным образным языком, эти
лекции
разворачивают
перед
читателем
объёмную, красочную панораму минувших
веков, которая становится ещё более наглядной
благодаря
включённым
в
издание
многочисленным иллюстрациям.

Карамзин, Николай Михайлович
История государства Российского: для детей / Н.
М. Карамзин. - Москва: АСТ МОСКВА, 2009. - 239
с.: цв. ил., карт.
«История государства Российского для детей» - это
адаптированный вариант фундаментального труда
по истории России известного русского писателя,
историка и публициста Н.М. Карамзина. На 240
страницах охвачен период от древней Руси до
Иоанна Великого (Грозного). Несмотря на то, что
книга вышла с целью как можно раньше
приобщить детей к истории России, она
рассчитана на подростков среднего и старшего
школьного
возраста.
Издание
великолепно
оформлено и прекрасно проиллюстрировано.
Книга по праву займёт достойное место в
домашней библиотеке, а также отлично подойдёт в
качестве подарка.

Кубеев, Михаил Николаевич.
100 великих имён России / Михаил Кубеев. Москва: Вече, 2009. - 255 с.: ил. - (100 великих.
Иллюстрированная коллекция).
Телевизионный опрос «Имя России» выявил
огромный интерес граждан к отечественной
истории, к её выдающимся деятелям. В книге
«100 великих имён России» представлены
личности,
способствовавшие
процветанию
Российского государства. Это князь Александр
Невский, Петр I, Екатерина II. Читатель получит
интересные сведения о полководческом таланте
Суворова, гениальных изобретениях Менделеева,
реактивных самолетах Туполева, непростой
судьбе
певца
Шаляпина,
о
самобытном
творчестве художника Репина. Около 600
иллюстраций дают наглядное представление о
выдающихся россиянах, оставивших по себе
великую память.
Книга полезна всем, кто интересуется русской
историей.

Перевезенцев, Сергей Вячеславович
Россия. Великая судьба / С. В. Перевезенцев. Москва: Белый город: Воскрес. день, 2017. - 703 с.:
цв. ил.
Книга «Россия. Великая судьба» является
попыткой осмысления исторического развития
России и русского народа. В книге представлен
весь ход российской истории с древнейших времён
до наших дней, подкреплённый цитатами из
русских летописей, историческими документами
свидетельствами
современников.
Богатое
иллюстрирование книги раскрывает перед
читателем прекрасный мир русской иконописи и
живописи. «Россия. Великая судьба» - книга об
истории, культуре и судьбе великой страны,
великого народа, несущего свет и спасение
человечеству.

Рыжов, Константин Владиславович.
100 великих россиян / К. В. Рыжов. - Москва: Вече,
2008. - 472 с. : портр. - (100 великих).
В книге историка К. В. Рыжова собраны
жизнеописания ста великих россиян – от князей
Олега и Владимира Святого до Юрия Гагарина и
Сергея
Бондарчука.
Биографии
политиков,
военачальников, деятелей церкви, художников,
писателей,
путешественников,
учёных,
изобретателей, реформаторов и революционеров
представлены
достаточно
объективно.
Автор
стремится
подняться
над
партийными
пристрастиями,
над
частностями,
уйти
от
упрощенного чёрно-белого видения мира. Концепция
книги такова: прошлое следует принимать целиком,
ничего из него не вымарывая, ничего в нём не
отторгая и не приклеивая никаких ярлыков. Ведь
наше историческое зрение – это главный инструмент
осмысления настоящего.

Соловьев, Владимир Михайлович
Нам нужна Великая Россия / В. М. Соловьев.Москва: Белый город, 2012. - 127 с.: цв. ил.
В глубину веков уходит история нашей Родины.
Когда-то в древности она называлась Русью, а
сравнительно недавно - Советским Союзом, или
сокращённо СССР. Но большую часть времени
своего существования Отечество наше носило то же
имя, что и сейчас, - Россия.
Россия была, есть и будет великая держава. И не
потому, что она самая большая по территории
страна мира. Причина в другом: Россия относится
к числу наиболее мощных государств, играет
ведущую роль на международной арене, влияет на
всё, что происходит на земном шаре.
О том, как складывалась история России, как
много страниц её прошлого увенчаны славой, как
обрела
наша
Отчизну
великую
судьбу,
рассказывает эта книга.

Степанов, Юрий Геннадиевич
Великие люди России: [сборник] / Ю. Г.
Степанов, В. В. Артемов. - Москва: ОЛМА Медиа
Групп, 2015. - 446, [1] с.: ил., цв. ил., портр.(Великая Россия).
В этой книге представлены 50 имён самых
известных людей России, прославивших державу
на весь мир, — государственных деятелей,
полководцев, учёных, писателей и поэтов,
композиторов, святых и т. д. Тех, о ком идет речь
в данной книге, посчитали великими наши
современники, назвав их победителями в
конкурсе «Имя России».
«Первой
десятке»
рейтинга
уделяется
максимальное внимание, об остальных сорока
приводятся биографические очерки. Книга
знакомит читателей с основными вехами жизни
знаменитых людей, рассказывает об их делах,
победах и поражениях, их вкладе в жизнь
российского общества, их влиянии на развитие
мировой цивилизации. Для широкого круга
читателей.

Энциклопедия царей и императоров. Россия IXXX вв.: [сборник исторических очерков] /
[редакционно-издательская группа: Л. Горенкова
и др.]. - Москва: РООССА, cop. 2017. - 287 с.: ил.
Великолепно иллюстрированная «Энциклопедия
царей и императоров» - это книга о правителях
земли Русской с IX до XX века, начиная от
Рюриковичей и заканчивая Николаем II из
династии Романовых. С портретов на потомков
смотрят великие государи, радевшие за Русь, за
Россию: Владимир Красное Солнышко, давший
нашим предкам Христианскую веру, Александр
Невский, защитивший родную землю от
шведских и немецких захватчиков, Петр
Великий,
первый
российский
император,
«прорубивший» окно в Европу. Их беды и чаяния,
победы и поражения - наша память. Их судьбы наша история. История, перед которой стоит
преклоняться!

Самые знаменитые чудеса
России

Белоусова, Ольга Викторовна
Великие чудодейственные места России /
[О. В. Белоусова, С. А. Шимкович]. Москва : Эксмо, 2014. - 275 с.: ил., цв. ил.(Подарочные издания. Туризм).
В этом издании вам откроются самые
живописные и знаменитые храмы и
удивительные места России, хранящие
бесценные реликвии, святые источники и
исцеляющие иконы.

Горбатовский, Владимир Васильевич.
Моя Россия. Уникальные маршруты по
заповедным местам / [Горбатовский В. В. ;
Телеканал Живая планета]. - Москва : АСТ, 2017.
- 287 с. : цв. ил., портр.
Эта книга своеобразный иллюстрированный
путеводитель по огромной территории России –
от Балтики до Дальнего Востока. В книге
представлены уникальные заповедные места, но
в то же время доступные для посещения
популярные туристические центры. Читатель
найдет в книге не только яркие авторские
фотографии
и
статьи
путешественника,
посетившего все описываемые природные чудеса,
но
и
информацию,
которая
позволит
подготовиться к самостоятельному путешествию.
Книга будет интересна и полезна тем, кто
отправляется в путешествие, кто любит отдых на
природе, или предпочитает путешествовать
виртуально, погружаясь в познавательный
рассказ и выразительные фотографии.

ДНК России: эссе о Владимире Путине, России и
мире / [авт.-сост. Александр Коробко]. - Москва :
Москвоведение, cop. 2016. - 471 с. : ил., цв. ил.,
портр.
Эта книга - своего рода калейдоскоп, в котором
самыми разными людьми составляется «ДНК»
России. Авторы эссе - россияне и иностранцы, у
которых в жизни всё или почти всё связано с
Россией. Впрочем, как и у большинства жителей
нашей планеты, только не все об этом
догадываются. С древнейших времён и до наших
дней Россия в культуре, искусстве, науке, технике
и вообще в судьбах мира часто играет
определяющую роль. Этим у нас не принято
кичиться, но и отечественному и зарубежному
читателю важно взглянуть в калейдоскоп истории
и навести фокус на то, что не увидеть
невооруженным
глазом.
Посмотреть
на
российский триколор так, чтобы разглядеть в нем
не только рубины кремлевских звезд, «снега
белые» и «озера синие», но и даже… увидеть в нём
себя.
Открыть в себе «ДНК России».

Клюшник, Лариса Владимировна
100 чудес России: [для младшего школьного
возраста] / [Л. В. Клюшник; худож. В. В. Лапин
и др.]. - Москва: РОСМЭН, 2019. - 101, [11] с.:
ил., цв. ил., портр.
Мы живем в уникальной стране, которая по
размерам, разнообразию природы и красоте
архитектуры сильно отличается от своих
соседей. На её территории есть Долина гейзеров,
Китовая аллея, пресноводное озеро Байкал,
пещеры Алтая, «страна городов» Аркаим,
Золотые ворота, Кавказские Минеральные
Воды - всего и не перечислишь! На страницах
книги собрана информация о ста самых
интересных и знаменитых чудесах России.
Юных
читателей
ждёт
увлекательное
путешествие по нашей Родине, которое принесёт
им массу новых впечатлений и захватывающих
открытий.

Маневич, Илья Александрович
Самые знаменитые чудеса России / [И. А. Маневич,
М. А. Шахов]. - Москва: Белый город, 2014. - 141, [2]
с.: цв. ил.
Родина у каждого из нас только одна. Ее красота
кажется
бесконечной.
Чудеса
и
достопримечательности
нашей
страны
бесчисленны и разнообразны. Откройте эту книгу,
и вы не сможете оторваться от созерцания
захватывающих видов камчатских вулканов и
снежных вершин Кавказа, сапфировых глубин
Байкала и нежно-розовых лотосов дельты Волги.
Насладитесь знаменитыми шедеврами деревянного
зодчества и великолепными куполами каменных
храмов. Оцените величие могучих северных
крепостей и изысканность пышных дворцовых
комплексов.
Это подарочное издание представляет все
российские регионы - от Куршской косы в
Балтийском море до острова Сахалин на Дальнем
Востоке. Каждый из них известен собственными
уникальными чудесами, но всех их объединяет
красота - созданная природой или человеком которая и делает нашу Родину лучшей в мире.

Сингаевский, Вадим Николаевич
Самые красивые места России / В. Н.
Сингаевский. - Москва: Астрель; СанктПетербург: Полигон, 2012. - 159 с.: цв. ил., карт.
Есть в России такие места, побывать в которых
просто
необходимо.
Необходимо,
чтобы
прикоснуться к истории нашей великой
страны. Необходимо, чтобы взглянуть на
великолепные памятники, созданные трудом и
искусством наших предков. Необходимо, чтобы
поклониться святыням древних храмов и
монастырей. Необходимо, чтобы насладиться
красотой и чудесами природы. Необходимо,
чтобы понять: ЧТО такое Россия!

Мерников, Андрей Геннадьевич
Самые интересные путешествия по бывшему
Советскому Союзу: [куда и когда] / А. Г. Мерников.
- Москва: АСТ, 2015. - 239 с.: цв. ил. - (Своими
глазами).
Мир путешествий настолько многогранен, что
каждый искатель приключений и новых
впечатлений
найдёт
для
себя
что-то
привлекательное. При этом вовсе не обязательно
отправляться на другие континенты - Россия и
бывшие республики Советского Союза имеют
богатую и интереснейшую многовековую историю.
Перелистывая страницы настоящего издания, вы
побываете в величественных соборах и замках, на
красочных фестивалях и интересных праздниках,
насладитесь красивейшей заповедной природой,
оздоровитесь в санаториях и лечебницах,
займётесь спортивным туризмом. Программа тура
сопровождается увлекательными рассказами об
истории и историко-культурных ценностях в
данном регионе.
В добрый путь!

Перова, О. Г.
Наша Родина Россия: [главная книга юных
россиян: пособие для развивающего обучения] /О.
Г. Перова. - Москва: Эксмо: ОЛИСС, 2012. - 95, [1]
с.: цв. ил., портр.
Наша Родина - Россия. Это страна с богатейшей
историей,
традициями
и
талантливым
многонациональным народом. Она занимает
первое место в мире по размеру своей территории,
богата
многообразным
растительным
и
животным миром, природными ресурсами. Но
главное достояние нашей страны - это люди.
Россия - родина великих учёных, писателей,
композиторов, художников, поэтов, политических
деятелей и просто народных умельцев. Прочитав
эту книгу, ты поймёшь, за что россияне любят
свою страну, почему гордятся ею, и сам станешь
гордиться своей великой Родиной.
Для детей среднего школьного возраста.

Самые красивые и счастливые места России
[Текст] / авт.-сост. В. Н. Сингаевский. - СанктПетербург : Полигон ; Москва : Астрель, 2011. 256 с. : цв. ил.
Книга знакомит с удивительными местами и
городами России. Многочисленные историкоархитектурные
памятники
древнерусских
городов и очарование древних монастырей
создают неповторимый облик нашей страны.
Небольшие
исторические
очерки
и
многочисленные
иллюстрации
позволят
совершить экскурс в прошлое и вернуться в
настоящее самых замечательных уголков нашей
страны.
Издание предназначено для широкого круга
читателей.

100 лучших путешествий по России / [Ю. П.
Андрушкевич]. - Москва: Эксмо, 2015. – 95 с.:
цв. ил. - (100 лучших).
Серия книг о самых лучших в мире местах и
достижениях человечества. В каждой книге
представлены 100 объектов по теме с
красочными иллюстрациями, интересными
описаниями и полезной информацией. Соберите
всю коллекцию этих потрясающих книг, и на
вашей книжной полке будут издания о самых
красивых в мире местах, дворцах, замках,
автомобилях, о самых известных предметах
оружия, о лучших в мире спортсменах и многом
другом. Это будет коллекция, которой, без
сомнения, можно гордиться!

1000 лучших мест России, которые нужно увидеть
за свою жизнь / [отв. ред. О. Усольцева]. - Москва:
Эксмо, 2012. - 487 с.: цв. ил. - (Подарочные
издания. Туризм).
1000 самых впечатляющих мест нашей страны под одной обложкой. Все чудеса России – под
одной обложкой.
Около
1500
красивейших
фотографий,
интересные
описания
и
туристическая
информация делают данную книгу уникальной.
Это безусловно самое исчерпывающее издание
подобного рода из когда-либо выпускавшихся!
Все
достопримечательности
удобно
структурированы по городам и регионам России,
так что вы легко сможете спланировать при
помощи неё свой будущий отпуск.
Книга станет прекрасным подарком: она очень
крупного формата и напечатана на лучшей
мелованной бумаге.

Шанин, В.
7
чудес
России
и
ещё
42
достопримечательности, которые нужно
знать / В. Шанин, В. Агронский. - М.:
ЭКСМО, 2011. - 223, [1] с.: цв. ил.
Книга
посвящена
всероссийскому
проекту по поиску семи чудес России.
Этот конкурс был организован газетой
«Известия», телеканалом «Россия» и
радиостанцией «Маяк». Выборы семи
чудес страны происходили путём
голосования через SMS и интернет.
Книга «7 чудес России» знакомит
читателей с самыми настоящими
чудесами нашей страны и теми
замечательными местами, которые
должен знать каждый россиянин.

