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«История—это фонарь в будущее,  

который светит нам из прошлого». 

(В. О. Ключевский) 

 

 
 

Соглашаясь со словами великого историка Ключевского, хочется 

отметить, что люди, особенно в сложные и переломные периоды для 

общества, стремятся отыскать в историческом прошлом ответы на 

самые злободневные вопросы. Кто мы, откуда наши предки, чем мы 

можем гордиться и что недопустимо забывать, - ответы на эти 

вопросы попробуйте отыскать в книгах.  

Предлагаемый рекомендательный список литературы содержит 

художественную литературу и литературу научно-познавательного 

характера по теме «История России». 

В списке собраны книги, благодаря которым вы станете 

«очевидцами» прошлого, они помогут вам проникнуть в разные 

исторические эпохи Российского государства, расскажут о 

выдающихся соотечественниках, великих полководцах, о тех, кто 

«делал» историю. 

 

Все книги, включенные в список, имеются в фонде Калужской 

областной детской библиотеки. 

  

 

  

 

 

 

 



I. Древняя Русь (до Х века н. э. включительно) 

Емец Д. Древняя Русь : история в рассказах для школьников : [12+]  / 

Дмитрий  Емец ; художник В. Бритвин. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 144 с. : 

ил. 

В этой книге автор решил рассказать нам об очень далёком, но вполне реальном периоде 

русской истории от прихода варягов до крещения Руси. Юные читатели увидят жизнь 

Древней Руси глазами очевидцев, детей и взрослых, проследят за их приключениями, 

узнают об их мыслях и чувствах, ярко и достоверно представят себе те давние времена, 

когда зарождалось, объединялось и крепло Русское государство. 

Перевезенцев С. Древняя Русь : история русского народа с I по IX век : [6+] / 

Сергей Перевезенцев ; художник М. А. Иванов. - Москва : Белый город, 2005. 

- 48 с. - (История России). 

В книге показаны образ жизни, древние обряды и воинские традиции древних славян и 

Руси. 

Калашников В. Легенды Древней Руси : [6+] / В. Калашников ; художник 

Сергей Атрошенко. – Москва : Белый город, 2002. – 48 с. – (История России). 

Эта удивительная книга ярко и образно рассказывает об обычаях и верованиях наших 

предков, о богах и героях, которым они поклонялись.  

Владимиров В. Как Рюрик стал первым князем русским и как начиналась 

Россия : [6+] / Владимир Владимиров. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 48 с.  - 

(История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: кто жил на нашей земле до образования Древней Руси, откуда 

появились славяне, как Рюрик стал на Руси княжить и многое другое. 

Кайдаш-Лакшина С. Великие женщины Древней Руси : [12+] / С. Н. Кайдаш-

Лакшина ; иллюстрации А. В. Кращиной. – Москва : Просвещение, 2009. – 

144 с. : ил. – (Твой кругозор).  

В этой книге вы прочитаете о великих женщинах Древней Руси, оставивших яркий след в 

истории страны.  

Владимиров В. Как князь Владимир Русь крестил и как православная вера 

пришла в Россию : [6+] / В. Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 2017. – 48 с. 

: ил. – (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: как Владимир Святославович стал великим киевским князем, 

как богатыри защищали Русь от набегов кочевников, когда в Древней Руси перестали 

верить в языческих богов. 



 II. Древнерусское государство (Киевская Русь, Московская Русь) (X – 

XV века) 

Болоболичева Л. А. Великие князья : [12+] / Людмила Болоболичева. - 

Москва : Белый город, 2003. - 48 с. - (История России). 

Книга рассказывает о великих князьях, которые, преодолевая внутренние распри и 

междоусобицы, объединили русские земли и создали могучее государство - Русь. 

Торопцев А. Киевская Русь : исторические рассказы : [12+] / А. Торопцев ; 

оформление А. Ефремова ; художники И. Дзысь, И. Савченков, А. 

Капнинский. – Москва : РОСМЭН, 2000. – 143 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 Невского. 

Владимиров В. Как русские князья в Киеве правили и с Царьградом воевали : 

[6+] / Владимир Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 2017. – 48 с. : ил. – 

(История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: почему князя Олега прозвали Вещим, как мудрейшей княгине 

Ольге удалось византийского императора перехитрить, как отважный князь Святослав 

врагов своих бил, и много других увлекательных историй.  

Владимиров В. Как Ярослав Мудрый закон Руси дал, а Владимир Мономах 

корону из Царьграда получил : [6+] / Владимир Владимиров. - Москва : 

КАПИТАЛ, 2016. - 48 с. - (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: почему Великого князя Ярослава прозвали Мудрым, за что 

народ любил Владимира Мономаха, и как делили между собой власть потомки этих 

князей. 

Борисов Н. Стражи русских рубежей : [12+] / Н. Борисов ; иллюстрации П. 

Ю. Перевезенцева. – Москва : Просвещение, 2011. – 176 с. : ил. – (Твой 

кругозор). 

Эта книга о выдающихся представителях древнерусской военной аристократии. Ратные 

подвиги Александра Невского, Даниила Галицкого, Дмитрия Донского и других 

полководцев показаны в неразрывной связи с их судьбами, внутренним миром, 

нравственным мировоззрением. 

 

 



III. Московское княжество 

Ишимова А. О. История России в рассказах для детей. XV - XVII века : [12+] 

/ Александра Осиповна Ишимова. - Москва : Эксмо, 2019. - 256 с. - (Классика 

в школе).  

В книгу включены главы "Истории России в рассказах для детей" А. О. Ишимовой, 

посвященные истории России ХV - ХVII веков, которую изучают в средней школе. 

 

Истомин С. Минин и Пожарский. Смутное время на Руси. Конец XVI  -

начало XVII века : [12+] / Сергей Истомин ; художник Юрий Каштанов. – 

Москва : Белый город, 2008. – 48 с. – (История России).  

Тридцать лет продолжалось 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. 

Владимиров В. Почему народ Ивана IV Грозным назвал и как русские люди 

нового царя избрали : [6+] / Владимир Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 

2016. – 48 с. : ил. – (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: почему будущий царь остался сиротой и как ему жилось среди 

бояр, как Россия в Ливонской войне воевала и как русский народ со Смутой справился и 

нового царя выбрал. 

IV. Российская империя (XVIII – начало XX) 

Владимиров В. Как Петр I в Европу за науками ездил и новую столицу на 

Неве построил : [6+] / Владимир Владимиров. - Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 

48 с. - (История для детей). 

Алексеев С. Рассказы о Петре Первом, Нарве и о делах воинских : [6+] / 

Сергей Алексеев ; художник Никита Андреев. – Москва : Дрофа, 2002. – 96 с. 

: ил. – (Честь и отвага). 

Эти книги расскажут о том, как молодой Пётр в войну играл, как ему удалось шведов под 

Полтавой разгромить и вывести Россию к морю, как он стремился увидеть просторы 

страны более обширными, а людей – образованными и просвещёнными. 

Владимиров В. Как дочь Петра I Россией правила : императрица Елизавета и 

эпоха дворцовых переворотов : [6+] / Владимир Владимиров. – Москва : 

КАПИТАЛ, 2016. – 48 с. : ил.  

Из этой книги вы узнаете, как правила самая красивая из королевских особ, как 

совершались дворцовые перевороты и чем завершилась Семилетняя война, как 

закончилась эпоха женского царствования в России. 



Владимиров В. Как принцесса Фике Екатериной II стала и Крым к России 

присоединила : [6+] / Владимир Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 2017. – 

48 с. : ил. – (История для детей). 

Алексеев С. П. Великая Екатерина : рассказы о русской императрице 

Екатерине II : [6+] / Сергей Петрович Алексеев ; рисунки В. Бритвина. – 

Москва : Детская литература, 2001. – 154 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

В книгах рассказывается об императрице Екатерине Великой, стоявшей во главе 

Российского государства во второй половине XVIII  века. Вы узнаете, как бедная 

немецкая принцесса попала в Россию и стала знаменитой императрицей.  

Алексеев С. П. Рассказы об Отечественной войне 1812 года : [6+] / Сергей 

Петрович Алексеев ; художник В. Дугин. – Москва : Книги «Искателя», 2012. 

– 64 с. – (Библиотечка школьника). 

Ткаченко А. Герои войны 1812 года : [0+] / Александр Ткаченко ; художник 

Артём Безменов. – Москва : Настя и Никита, 2018. – 24 с. : ил.  

Соловьёва Е. Кутузов – победитель Наполеона : [0+]  / Елена Соловьёва ; 

художник Артём Безменов. – Москва : Фома, 2012. – 24 с. 6 ил. – (Настя и 

Никита).  

Улыбышева М. Непокорённый город. Москва в 1812 году : [0+] / Марина 

Улыбышева ; художник Артём Безменов. – Москва : Фома, 2012. – 24 с. : ил.- 

(Настя и Никита). 

Двести лет назад в Россию вторглась громадная армия французского императора 

Наполеона Бонапарта. Тогда весь русский народ поднялся против непрошенных гостей на 

защиту Родины. Об основных событиях войны 1812 года, о прославленных и почти 

неизвестных героях расскажут эти книги. 

Алексеев С. Декабристы : [12+] / Сергей Алексеев ; иллюстрации А. В. 

Кращиной. – Москва : Просвещение, 2010. – 160 с. : ил. – (Твой кругозор).  

Книга посвящена восстанию на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 

года и дальнейшей судьбе его участников. Среди героев книги – блестящие военные, 

прошедшие сквозь войну 1812 года, поэты пушкинского круга, жёны декабристов и 

совсем простые люди. 

Владимиров В. Как Александр III армию и флот себе в союзники взял и 

почему он себя "мужицким" царём называл : [6+] / Владимир Владимиров. -  

Москва : КАПИТАЛ, 2017. - 48 с.  - (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете, как при Александре III Россия богатой державой стала и как он 

за 14 лет в стране порядок навёл. 



V. Новейший период 

Владимиров В. Как Россия в Первой мировой войне воевала и почему 

распалась Российская империя : [6+] / Владимир Владимиров. - Москва : 

КАПИТАЛ, 2016. - 48 с. - (История для детей).  

Книга расскажет о том, что успел сделать Николай II для своей страны и почему он 

отказался от престола, почему Российской империи пришлось вступить в Первую 

мировую войну, и что потеряла Россия после подписания мирного договора с Германией. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 : энциклопедия для школьников 

[12+] / составители И. А. Дамаскин, П. А. Кошель. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. - 446 с. 

Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне : [6+] / Сергей 

Алексеев ; художник А. Лурье. - Москва : ОНИКС , 2008. - 208 с. : ил. - 

(Золотая библиотека).  

Алексеев С. П. Великие полководцы : [6+] / Сергей Петрович Алексеев ; 

художник А. Симанчук. – Москва : Книги «Искателя», 2010. – 62 с. 

Монвиж-Монтвид А. Великая Отечественная война : [6+] / А. Монвиж-

Монтвид ; художник С. А. Зорина. – Москва : АСТ, 2020. – 95 с. : ил. – 

(История нашей родины в рассказах и картинках).  

О героических и страшных событиях расскажут эти книги. О войне, ставшей самым 

трудным испытанием для нашей Родины, о крупнейших сражениях, победах и 

отступлениях, о великих полководцах и подвигах простого народа в тылу и на фронте. 

V. Общая история 

Ишимова А. О. История России в рассказах для детей : [6+] / Александра 

Осиповна Ишимова ; оформление Н. Ярусова. - Москва : Эксмо, 2018. - 160 с. 

-  (Классика в школе и дома).  

В книге собрана обширная информация о тысячелетней истории Отечества, от Рюрика до 

Николая I.  

Соловьёв В. М. История России для детей и взрослых : [6+] / В. М. Соловьёв. 

-  Москва : Белый город, 2003. - 416 с. 

Книга содержат интересные факты: о жизни русских царей и императоров; о жестоких 

войнах и великих победах с древнейших времен до наших дней; о шедеврах русского 

искусства; об истории русских городов; о русских писателях, композиторах и ученых. 



Владимиров В. Кто сделал Россию великой. Правители от Рюрика до 

Владимира Путина : [6+] / Владимир Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 

2017. – 48 с. : ил. – (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете имена всех князей и царей, которые правили Русским 

государством, о том, как правители в России приходили к власти и как её теряли, какими 

делами прославился каждый из них. 

Алдонина Р. В нашем царстве-государстве… : увлекательные рассказы из 

русской истории : [6+]  / Римма Алдонина, Ольга Сазонова. – Москва : Белый 

город, 2008. – 144 с. : ил. – (Моя первая книга). 

Эта книга предназначена детям для самостоятельного чтения. В книге литературно 

обработаны всевозможные исторические курьезы и забавные случаи, происходившие со 

знаменитыми людьми и дающие яркую характеристику эпохи и государственных лиц. 

Подобное чтение может являться прекрасным дополнением к первому знакомству ребят с 

русской историей. 

Синова И. Русские святыни. Рассказы из истории Отечества : справочник 

школьника : [6+] / И. Синова. – Санкт-Петербург : Литера, 2008. – 96 с. : ил. – 

(Любимая Россия).  

Более тысячи лет тому назад на Руси было принято христианство. Прошли столетия и 

нашу страну стали называть Святой Русью. В настоящем издании вы познакомитесь с 

историческими личностями, которых Русская православная церковь за их деятельность 

причислила к лику святых. Также вы узнаете об истории создания основных 

православных монастырей, познакомитесь с наиболее почитаемыми на Руси иконами. 

Царские династии России : [6+] / В. О. Никишин ; художники М. О. 

Дмитриев, О. С. Кокин, О. К. Пархаев. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 96 с. : 

ил. – (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

Более чем тысячелетняя история российской государственности неразрывно связана с 

правлением династии Рюриковичей и династии Романовых. О многих русских князьях и 

самодержцах мы знаем лишь как о государственных деятелях: менялись правители – 

менялся облик России. Эта книга расскажет об их жизни и превратностях судьбы.  

Владимиров В. Сколько столиц было в России. Путешествие из Новгорода в 

Киев, во Владимир, в Москву и в Санкт-Петербург : [6+] / Владимир 

Владимиров. – Москва : КАПИТАЛ, 2017. – 48 с. : ил. – (История для детей). 

Из этой книги вы узнаете: Какой город был первой столицей Древней Руси; Как Киев стал 

русской столицей и почему ее перенесли во Владимир; Как князья выбирали города для 

столицы. 



Алексеев С. Рассказы о русских царях : [6+] / Сергей Алексеев, Валентина 

Алексеева ; художник О. Пархаев. – Москва : Стрекоза, 2007. – 78 с. 

(Внеклассное чтение).  

Из содержания: Царь Иван IV Грозный; Пётр I Великий; Екатерина II Великая; Александр 

II Освободитель. 

Алексеев С. П. О русской доблести и славе / Сергей Петрович Алексеев ; 

художник О. Пархаев. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2013. – 240 с. : 

ил. – (История Отечества). 

В книгу вошли рассказы из русской истории, посвящённые событиям Татаро-

монгольского нашествия, Смутного времени, Петровской и Екатерининской эпохам, 

славным подвигам Суворова, выдающимся победам русского народа над армией 

Наполеона в 1812 году и над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 
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