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От составителя
Данный рекомендательный библиографический указатель включает в себя популярные издания современных авторов, посвящённые истории России . Состоит из 3 трех разделов: первый раздел - «Русская земля, как всё начиналось» включены источники, рассказывающие о событиях истории
Древнерусского государства. Во втором разделе - «Герои и
правители
земли
русской»
представлены
книги
о государственных деятелях и полководцах. В третьем разделе - «Не хлебом единым жив человек» - об архитектурных памятниках, литературных произведениях. Книги адресованы
для детей младшего и среднего школьного возраста, а так же
для семейного прочтения.
В указателе предложена литература и электронные диски,
имеющиеся в фондах городских библиотек города ХантыМансийска. Каждое библиографическое описание снабжено
пометками о нахождении изданий в библиотеках.
Условные сокращения:
ДБ – детская библиотека
Ф№1 – библиотека №1
Ф№2 – библиотека №2
Ф№3 – библиотека №3
Ф№4 – библиотека №4
Ф№5 – библиотека №5
Ф№6 – библиотека №6
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Ишимова, А.О. История России в рассказах для детей
[Электронный ресурс] : около 1650 страниц, более 200 изображений / А.О. Ишимова. - Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Электронная Библиотека).
Экземпляры: всего 3: ДБ(1), Ф№2(1), Ф№6(1)
Дракоша и занимательная история России [Электронный ресурс] : развивающая компьютерная игра. - Электрон. дан. и прогр. М. : Медиа 2000, [Б.г.?]. - эл. опт. диск (CD-ROM).

История нашей Родины, России, уходит в седую древность — на многие сотни и тысячи лет назад. В ней было всё:
великие подвиги и страшные предательства, огромные трудности и большие радости. Наши предки жили непросто,
не всегда счастливо, но они верили, что их деяния
не напрасны, ибо они созидали наше с вами Отечество. Надеялись они и на то, что их труды не пропадут, не растают в памяти потомков. Государство, в котором жили наши предки,
называлось Древней Русью, оно существовало в IX — XIII веках на территории Восточной Европы. Ему подчинялись многие племена от Ладожского и Белого озёр до Верхней Волги.
Племена, населявшие Русскую землю, большей частью говорили по-славянски, а когда русские князья объединили
их земли, составили древнерусский народ.
В XIII веке под ударами монголо-татарских завоевателей
остановилось объединение Древней Руси. Наступил новый период — время средневековой Руси. Но предания о начальной,
древнерусской истории, жили на страницах летописей,
в памяти народа, в его былинах. Понять историю и жизнь современной России можно, лишь обратившись к её истокам —
к Древней Руси.
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Время безжалостно стирает память о событиях и фактах нашего
прошлого, превращая это прошлое в удивительно загадочный мир
чудес и призраков, мир неразведанных тайн. Вместа с Дракошей вы
совершите путешествие в мир истории, охватывающей период от
Киевской Руси до наших дней: о походах Ярослава мудрого, Полтавской битве, революции 1917 года и многом другом и конечно же,
поиграть.
Экземпляры: всего 1: ДБ (1)
История [Электронный ресурс] : энциклопедия. - Электрон. дан.
и прогр. - М. : БизнесСофт. - [Б. м.] : Хорошая погода, 2008. - эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв. - (Большая детская энциклопедия).
Экземпляры: всего 1: ДБ (1
Московский Кремль [Электронный ресурс] : путеводитель. Электрон. дан. и прогр. - М. : КОМИНФО, 2004. - эл. опт. диск (CDROM)
Восемь с половиной веков существует Московский Кремль. Когда-то его стены служили для окрестных жителей защитой от врагов,
отсюда великие князья и цари правили России. Сейчас Московский
Кремль - один из самых больших музеев. Более 300 фотографий,
около 1 часа озвученного видео, увлекательные экскурсии в прошлое и настоящее Кремля, биография людей, имена которых неразрывно
связаны
с
историей
и
культурой
России.
Экземпляры: всего 2 : ДБ (2)
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Русская земля, как всё начиналось
Садко-богатый гость. Русские былины . Москва : Белый город, 2003. - 46 с.
Былины недаром называют народным учебником истории. В поэтической форме они дают
ответ на вопрос: откуда есть пошла Русская земля? Былинные богатыри живут в мире, вместившем в себя тысячелетнюю историю Руси.
Имеются экземпляры : всего 2 : ДБ (1), Ф№2
(1)

Слово о полку Игореве и другие повести
Древней Руси : [сборник]. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2012. - 303 с. : ил. - (Классика в
иллюстрациях).
"Слово о полку Игореве", посвященное походу
князя Игоря против половцев, пожалуй, самое
известное произведение, проливающее свет на
древнерусскую культуру и описывающее события древней Руси.
Книга богато иллюстрирована произведениями русских художников: В.М. Васнецова, И.Я. Билибина, И.А. Голикова и других.
Имеются экземпляры : всего 11 : Ф№1 (1), Ф№2 (1), Ф№3 (1),
Ф№4 (1), Ф№5 (1), Ф№6 (3), ДБ (3)
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«Учитесь, учитесь любить свою историю,
любить и гордиться ею»
А. С. Пушкин
Перевезенцев С.В. Древняя Русь. История русского народа с I по IX век : [образ жизни, религиозные обряды и воинские традиции
древних славян и русов : для среднего школьного возраста] / С. Перевезенцев ; художник М.
Иванов. - Москва : Белый город, 2001. - 44, [4] с.
: цв. ил. ; 27 см. - (История России).
Автор книги – С. Перевезенцев историк, исследующий факты из истории России. Он надеется, что его реконструкция событий поможет по-новому взглянуть на прошлое древнего народа ругов-русов, именем которого
зовется страна. В издании представлены предметы быта и вооружения, дан макет древнего жилища, показаны ювелирные украшения древних женщин. Кроме богатого иллюстративного материала, книгу дополняют карты и иллюстрированные словари.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
Калашников, В. И. Боги древних славян
[Рукопись] / В. И. Калашников; Худож. А. Л.
Мазин. - Москва : Белый город, 2002. - 47 с. :
цв.ил. - (История России).
Первая иллюстрированная книга для детей,
посвященная богам восточных и западных славян. Для среднего школьного возраста.
Имеются экземпляры : всего 3 : ДБ (2), Ф№1
(1)
Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг
для детей, наиболее полно раскрывающая перед юным читателем
весь уникальный мир русской истории. Серия выпускается с 1998
г. и насчитывает уже более 50 книг. Интересный текст и хорошее
иллюстрирование сделали ее очень популярной.
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Калашников, В. Славянская мифология / В.
Калашников; худож. М. Саморезов. - Москва :
Белый город, 2001. - 47 с. : ил. - (История России).
Содержит небольшие статьи посвящены
культу богов, сказочным персонажам, обычаям
славян, народным праздникам, мифологии животного и растительного мира, природных явлений, иллюстрированные словари:
- Славянские духи воздушных стихий;
- Славянские лесные духи;
- Славянские водяные духи;
- Славянские домашние духи;
- Славянские полевые духи;
- Духи мира животных.
В оформлении использованы репродукции с картин русских художников: И. Блилибина, В. Васнецова, И. Айвазовского, И.
Шишкина, М. Врубеля, И. Крамского и др.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
Народы России. Праздники, обычаи, обряды: энциклопедия / М. М. Бронштейн, Н. Л.
Жуковская и др. - М. : Росмэн-Пресс ;
Москва : РОСМЭН, 2008. - 103 с. : цв. ил
Эта книга знакомит юных читателей с многочисленными народами нашей страны, с их
историей, праздниками, обрядами и обычаями.
Знание культурных традиций других народов
помогает людям лучше узнать и главное —
понять друг друга.
Имеются экземпляры : всего 5 : Ф№3 (1), Ф№2 (1), Ф№1
(1), Ф№4 (1), Ф№1 (1)
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Дайн, Г. Л. Детский народный календарь : приметы, поверья, игры, рецепты, рукоделие / худож.: Л. Ермилова. - М. : Дет. лит.,
2001. - 159 с. : ил. - (Знай и умей).
Участие детей в трудовых буднях и праздниках взрослых, в православных и календарных обрядах, сезонные игры и забавы, игрушки
из природных материалов, игровой и обрядовый фольклор – все это и входит в `Детский
народный календарь`.
Имеются экземпляры: всего 18 : Ф№1 (6),
Ф№2 (6), Ф№3 (4), ДБ (2)

Каштанов, Ю. Е. Русский военный костюм :
[для сред. шк. возраста] / Юрий Каштанов. Москва : Белый город, 2005. - 47, [1] с. : ил. (История России).
История русского военного костюма — от
кольчуги древнего воина до формы бойца современной Российской армии — отражает историю
России.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
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Пастухова, З. И. Шедевры русского зодчества / З. И. Пастухова. - Смоленск : Русич,
2003. - 240 с. : цв.ил.
Предлагаемая книга включает 7 разделов,
каждый из которых посвящен определенному
периоду жизни страны. Краткие статьи и фотографии дадут представление об архитектурных
достижениях
России.
Русская архитектура - это рассказ о России,
запечатленный в дереве и камне, информация
о развитии ее экономики, строительных возможностях, художественных вкусах и выборе ценностных ориентиров. Тысячелетняя
история Российского государства читается сегодня в чудом сохранившихся постройках. Из большого количества архитектурных памятников в книгу вошли наиболее известные и изученные
искусствоведами,
реставраторами,
архитекторами.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
Домострой / [перевод с древнерусского
В. В. Колесова]. - Москва : ОЛМА МЕДИА
Групп, 2013. - 302, [1] с. : ил, портр ; 26 см. (Классика в иллюстрациях).
"Домострой" — одно из самых значительных литературных произведений средневековой Руси. Композиция "Домостроя" проста,
как молитва "Отче наш", которую знали все.
Это уникальный свод уклада патриархальной
семьи, направленный на достижение праведности, на укрепление семьи, на создание и поддержание изобилия
в доме, повествующий о том, как детей воспитывать, как обнову
справить, стол для гостя накрыть и убогого не обидеть.
"Домострой" стал незаменимым учебником житейской мудрости
и нравственной чистоты для многих поколений русских людей. И
спустя столетия после своего создания он не потерял своей актуальности и продолжает оставаться сводом нравственных и житейских принципов русского народа.
Имеются экземпляры: всего: Ф№1(2), Ф№2(2), Ф№3(1), Ф№4
(2), Ф№5(2), Ф№6(3), ДБ(2)
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Мы-славяне! / сост. М. Семенова. - СПб. :
Азбука : ТЕРРА, 1997. - 556 с. : ил. - Библиогр.
в конце разд.
Автор всем известного "Волкодава". Здесь
она доступно рассказывает о древних славянах,
отдельно выделены разделы: одежда, украшения, обряды, обычаи, божества, боевое оружие.
Без преувеличения книгу можно назвать малой
энциклопедией древних славян.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
Школьник, Ю.К. Древняя Русь. От Рюрика
до Ивана Грозного / Ю.К.Школьник.- М.: Эксмо, 2014.- 64 с. 6 ил. – (Популярная научно –
практическая энциклопедия современных знаний).
Книга "Древняя Русь. От Рюрика до Ивана
Грозного" - это краткое изложение главных событий истории Древнерусского государства. В
занимательных статьях и детальных иллюстрациях раскроется картина жизни наших предков.
Страницы книги расскажут о правителях и выдающихся деятелях Древней Руси, о войнах и походах, о хитросплетениях политики, о становлении культуры и религии. Эта книга дополнит школьный материал научными фактами и гипотезами, о которых не рассказано в учебниках, станет незаменимым помощником
по предмету "История", источником достоверной увлекательной информации для составления школьных рефератов.
Для младшего школьного возраста.
Имеются экземпляры : всего 8 : Ф№1 (2), Ф№2 (1), Ф№6 (2), ДБ
(2), Ф№4 (1)

7

Петрухин, В. Истоки России : исторические рассказы / В. Петрухин, А. Торопцев. Москва : РОСМЭН, 2003. - 134 с.: цв. ил. - (От
Руси к России).
Книга рассказывает о единых иcтoках
poдcтвeнныx славянских народов, о славянах,
расселившихся на той территории, где возникло и развивалась Русское rocyдapcrвo, о походах славян, их культуре и отношениях с соседями, о первых русских князьях: от Рюрика до
Святослава.
Имеются экземпляры : всего 5 : Ф№2 (1), Ф№3 (1), ДБ (3)
Торопцев, А. П. Киевская Русь : ист. рассказы: [Для мл. и сред. шк. возраста] / А. Торопцев ; Худож. И. Дзысь и др. - М. : Росмэн, 2000. - 141,[2] с. с. : ил. - (От Руси к
России).
Книга рассказывает об основных событиях
в истории Руси после принятия крещения, о
знаменитых русских удельных князьях, об
их ссорах между собой и походах против
общего врага - половцев, а позднее - полчищ
Батыя. Завершают период междоусобиц победы над шведами и
немцами князя Александра Невского.
Имеются экземпляры : всего 4 : ДБ (2), Ф№1 (1), Ф№2 (1)
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Абрамов, А. Москва : история Москвы от
ее основания до XVII века в рассказах / А.
Абрамов ; худож. Н. Алешина. - Москва : Белый город, 2000. - 48 с. : цв.ил. - (История России).
История становления Москвы как столицы государства, жизнь провинциального города в
XVIII–XIX веках, тяжелые испытания XX века,
интересные судьбы знаменитых москвичей,
предания и легенды – все это в книге «История Москвы». Книга
представляет собой особую ценность еще и потому, что изобразительный ряд ее построен на живописных полотнах уникальных художников, знатоков Москвы и ее истории – А. Васнецова, П. Верещагина, Б. Кустодиева, И. Репина, В. Сурикова, А. Дейнеки и многих других (всего более 100 полотен). Старинные гравюры и летописные рисунки обогащают книгу, придают ей особое чувство эпохи. В книге – карты Москвы и Кремля. Мы адресуем свою книгу и
юным читателям – учащимся школ и училищ, и взрослым, в числе
которых видим и родителей, преподавателей москвоведения.
Имеются экземпляры : всего 2 : ДБ (2)
Ермильченко, Н. В. История Москвы :
Увлекательная история о становлении столицы
России с древнейших времен до наших дней /
Н. Ермильченко. - М. : Белый город, 2001. - 47
с. : ил. - (История России).
В яркое и живое изложение истории города
умело вплетены многочисленные факты, и все
это вместе составляет цельное и увлекательное
изложение. Пробудить и развить интерес к истории своей родины, своей страны – вот главная и, хочется верить, успешно решенная задача этой книги.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
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Не хлебом единым жив человек
«История не только всегда с нами, не только
вокруг нас, но и в нас самих».
Академик Б. А. Рыбаков
Мильчик, М. И. Как строили города на Руси / М. И. Мильчик; художник Н. Андреев. - Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 47 с. : цв.ил.
Как на Руси выбирали деревья
для будущего дома? Что мерили
"локтями"? Куда прибывали заморские
гости? что такое "двуручный кирпич"?
Чем занимались в Навигацкой школе?
Как освещалась светёлка и кто в ней
обитал? На эти и самые разные другие
вопросы готова ответить эта книга. Здесь показаны в разрезе
полуземлянка X века и жилище горожанина через триста лет,
рубленые разборные дома, деревянные и каменные русские крепости снаружи и изнутри, устройство гостиного двора и старинной церкви, корабельная верфь, пушечный двор и разбойный
приказ. а ещё можно узнать о бродячих артистах и городских
масленичных забавах, о том, чем торговали разносчики и лавочники, Всё, о чём здесь рассказано, - настоящее.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)

Блохин, В. Русь под игом : Народы. Обычаи. Оружие. Сражения / В. Блохин, А. Жеребилов. - Смоленск : Русич,
1999. - 64 с. : ил. - (Народы. Обычаи. Оружие. Сражения).
Книга о борьбе русского народа с
иноземными захватчиками в XIII-XV веках
и возникновении Московского государства. Вы узнаете о вооружении древних
витязей, о великих сражениях, горьких поражениях и славных победах наших далеких предков. Яркое иллюстрированное издание. Для среднего
школьного возраста
Имеются экземпляры : всего 3 : ДБ (3)
Русские богатыри : былинные сказы /
худож.: Г. Кравец, Ю. Кравец. - Тула : Родничок ; М. : Астрель. - [Б. м.] : АСТ, 2009. 46, [2] с. : цв.ил.
Богатырями в народе с незапамятных времён называли защитников родной земли. Об
их подвигах слагали былины - удивительные песни-сказания, которые передавались
из уст в уста, от поколения к поколению.
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша
Попович - любимые народные герои. Но народ славил их не
только за то, что они честно правили воинскую службу, оберегая русскую землю от врагов и нечистой силы, но и потому,
что они горой стояли за справедливость.
Имеются экземпляры : всего 5 : Ф№1 (1), Ф№2 (1), ДБ (1),
Ф№4 (1), Ф№5 (1)
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Герои и правители земли русской
«Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное малодушие».
А. С. Пушкин
Крутогоров, Ю.
Крещение Руси.
Владимир
Красное
Солнышко
/
Ю. Крутогоров ; худ. С. Бойко. - М. : Белый
город, 2001. - 48 с. : цв. ил. ; 27 см. (История России)
Крещение Руси - главное дело жизни
князя Владимира Святославича. С тех пор
его стали звать и Святым Владимиром.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
Белоболичева, Л. А. Великие Князья :
для среднего школьного возраста / Людмила Белоболичева. - Москва : Белый Город,
2003. - 48 с. : цв.ил. - (История России).
Книга рассказывает о великих князьях, которые, преодолевая внутренние распри и
междоусобицы, объединили русские земли
и создали могучее государство – Русь. На
страницах книги серии "История России"
приводится много полезных и познавательных сведений, сопровождаемых иллюстрациями.

Асанов, Л.Н. Все они люди храбрые :
рассказы / Л. Н. Асанов ; худ. О. Пархаев. Москва : Дрофа, 2002. - 123 с. : ил. - (Честь и
отвага).
Рассказы о русской военной славе, отражающие отдельные эпизоды нашей истории: о
непобедимом племени скифов, храброй дружине Владимира Красное Солнышко, героической обороне Пскова от поляков в 1581 г., легендарном Чесменском бое и героизме русских моряков.
Имеются экземпляры : всего 4 : ДБ (2), Ф№1 (1), Ф№2 (1)
Перевезенцев, С. Иван Грозный . Окружение Ивана Грозного. Карты похода Ивана
Грозного на Казань. Ливонская война : иллюстрированный словарь / С. Перевезенцев. Москва : Белый город, 2001. - 48 с. : ил. (История России).
В книге рассказывается о жизни и царствовании Ивана Грозного. Эти, казалось бы, далекие от нас времена как ни какие другие полны
исторических аналогий с нашим временем. Серия «История России» — единственная в своем
роде серия книг, наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир русской истории.
Серия выпускается с 1998 года. Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень популярной.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)

Имеются экземпляры : всего 2 : Ф№1 (1), ДБ (1)
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Лунин, В. Александр Невский : художественная лит-ра / [ред.: Т.Н. Прокопьева];
[худож.: Д.Д. Гордеев]. - М. : Рипол классик,
2010. - 30, [1] с. : цв. ил.
Книга рассказывает об Александре Ярославиче невском, о его детстве. взрослении и
о славных победах во время его княжения.
Известный детский поэт и писатель Виктор
Лунин обстоятельно и захватывающе повествует о времени становления российского государства, о важном моменте в истории, который стал поворотным в судьбе страны. исторически
достоверные иллюстрации Дениса Гордеева воссоздают дух
эпохи - с первой страницы читатель переносится в полную
приключений и легендарных сражений жизнь средневековой
Руси.
Имеются экземпляры : всего 4 : Ф№1 (1), Ф№2 (1), Ф№3
(1), ДБ(1)
Орлова, Н.Г. Герои русских былин / Нина Орлова. - Москва : Белый город, 2005. 47, [1] с. : ил. - (История России в летописях, сказаниях и былинах).
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
Попович, Минула Селянинович... Едва заслышав эти имена, мы сразу понимаем, что
речь пойдет о былинах. Автор книги с уважением и гордостью рассказывает о том,
каких могучих и славных богатырей рождала земля Русская; размышляет о причудливом переплетении в ткани былин реальной исторической основы с фантастическими, сказочными элементами.
Имеются экземпляры : всего 2 : Ф№1 (1), ДБ (1)
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Алеева, Н. Герои русской истории : рассказы / художник Л. Лившиц. - Москва. : Белый
город, 2001. - 48 с. : цв.ил. - (История России).
Книга содержит удивительные рассказы о противоречивых персонажах русской истории — это
князь Владимир, Иван Грозный, Петр Великий,
императрица Елизавета и другие. Книга рекомендована Министерством образования РФ для
дополнительного образования. В книге содержится краткая хронология событий русской истории и иллюстрированный словарь «Русская православная церковь».
Имеются экземпляры : всего 3 : ДБ (2), Ф№2 (1)
Илья Муромец : былинный сказ / пересказ.: А.Н.
Нечаев. - М. : Дет. лит-ра, 2000. - 32 с. - (Книга за
книгой).
Русские былины об Илье Муромце, пересказанные для детей советским писателем А.Н. Нечаевым.
Имеются экземпляры : всего 2 : Ф№3 (1), ДБ (1)
Крутогоров, Ю.А. Куликовская битва : повесть / Ю. А. Крутогоров ; художник М. Иванов.
- Москва : Белый город, 2001. - 48 с. : цв. ил. (История России).
Книга посвящена одному из самых драматических сюжетов в истории России – великой победе русских над татаро-монголами на Куликовом поле. Издание предназначено для младшего
и
среднего
школьного
возраста.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)
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Ранчин, А. М. Борис и Глеб : История становления Руси / А. М. Ранчин; Худ. В. В. Дунько. - Москва : Белый город, 2001. - 47 с. : цв.ил.
- (История России).
Повесть о нелегкой жизни и мученической
смерти князей Бориса и Глеба, первыми на Руси причисленных к лику святых, и злодеяниях
брата их, Святополка Окаянного. На страницах
книги данной серии содержатся много полезных и познавательных сведений, сопровождаемых иллюстрациями.
Имеются экземпляры : всего 1 : ДБ (1)

Тихомиров, О. Н. На поле Куликовом : повесть / О.Н. Тихомиров ; Отв. ред. Т.А. Никольская. - Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 64 с. (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. Данное
произведение включено в школьную программу и
рекомендовано к внеклассному чтению детям
младшего школьного возраста.
Имеются экземпляры : всего 5 : Ф№2 (2), ДБ (3)
Митяев А. В. Ветры Куликова поля :
[рассказы] / Анатолий Митяев ; художник Нонна Алешина. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 125, [2] с. : цв. ил., карты ;
25 см. - (История Отечества).

Крутогоров, Ю. Юрий Долгорукий :
[Жизнеописание Юрия Долгорукого, кн. Сузд.
и вел. кн. Киев., который основал и укрепил
Москву] : Повесть Ю. Крутогорова : [Для мл.
и сред. шк. возраста] / Худож. В. Юдин. - М. :
Белый город, 1998. - 40 с., [4] л. ил. : ил,
портр ; 27. - (История России).
Имеются экземпляры : всего 4 : Ф№3 (1), ДБ
(2), Ф№1 (1)

В книгу вошли рассказы Анатолия Митяева
об истории земли Русской, о ратных подвигах и
славе русских князей.
Имеются экземпляры : всего 3 : Ф№1 (1),
Ф№2 (1), ДБ (1)

Махотин, С. А. Ярослав Мудрый :
[хронология жизни и правления Ярослава Мудрого] / Сергей Махотин ; худож. Е. Орлов. - М.
: Белый город, 2005. - 47, [1] с.

Романовский, С. Т. Александр Невский : рассказ / С. Т. Романовский ; худ. М. Иванов. Москва : Детская литература, 1999. - 16 с. - (Книга
за книгой).

Ярослав Мудрый — князь, в правление которого Киевская Русь сформировалась как единое русское государство. Его дальновидная политика стала продолжением великих начинаний его отца, князя Владимира Святого, и заложила основу многовекового процветания
Имеются экземпляры : всего 5 : ДБ (3), Ф№2 (1), Ф№1 (1)

Книга повествует о жизни русского полководца
Александра Невского, который возглавил русские
войска, отстоявшие северо-западные земли Руси от
захвата шведскими и немецкими феодалами.
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Имеются экземпляры : всего: Ф№1(2), Ф№2(2),
Ф№3(1), Ф№4(2), Ф№5(1), Ф№6(2), ДБ(2)
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