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Исижзия – не йчииеоьница, жна налнизаиеоьница, 

жна ниджгла ничеей не йчии, нж всегла наданываеи на 

неннание йзжджв. 

Василий Ключевский 

Не ннаиь исижзии — нначии всегла кыиь зекендже.  

Марк Туллий Цицерон 

К читателю 

     Дорогие юные читатели! Представляем вашему вни-

манию серию книг "Открываем историю". Эта серия вы-

пущена для лучшей подготовки учеников к урокам исто-

рии в школе. В нее входит 16 книг, каждая из которых 

рассказывает о значимых людях в каждой вехе истории 

России от древних времен до настоящего.  

     Мы расскажем вам о 10-ти книгах, прочитав которые, вы захотите по-

знакомиться со всей серией. Ведь из этих книг вы сможете узнать: какой 

была Россия тысячу лет назад, почему распалась Российская империя, об 

участии в Первой Мировой войне, как воевали русские князья с немецки-

ми рыцарями или выступали против татаро-монгольского ига и многие 

другие интересные факты нашей истории. Материал изложен в легкой и 

доступной для детского возраста форме, с большим количеством цветных 

иллюстраций.  

 
     10 книг, которые открывают историю России *Текст+ : реко-
мендательный библиографический список / сост. Т. В. Дуранди-
на. – Тюхтет, 2017. – 6 с. 
     

     Рекомендательный библиографический список книг серии 
«Открываем историю» подготовлен для детей и юношества в по-
мощь при подготовке к урокам истории России. 

http://moudrost.ru/avtor/tsitseron-1.html
http://vaco.ru/catalog/catalog.php?SID=453&SHOWALL_1=1
http://vaco.ru/catalog/catalog.php?SID=453&SHOWALL_1=1


 

 
Владимиров, В. В. Как Кутузов прогнал французов и за что 

Суворов хвалил его Екатерине II *Текст+ / В. В. Владимиров. – 
Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
Перед вами книга серии "Открываем 

историю". Прочитав ее,  вы узнаете: 
- За что императрица Екатерина II це-

нила Кутузова; 
- Почему генерала прозвали Кофей-

ником; 
- Как Кутузову удалось победить са-

мую сильную армию мира и многое дру-
гое. 

  
 

 
 
Владимиров, В. В. Как принцесса Фике Екатериной II стала и 

Крым к России присоединила *Текст+  / В. В. Владимиров. – 
Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
Прочитав эту книгу, вы узнаете: 
- как бедная немецкая принцесса по-

пала в Россию и стала знаменитой импе-
ратрицей; 

- как при Екатерине II прославились 
великие полководцы Суворов и Румянцев; 

- кто покушался на трон императрицы 
и многое другое. 

 
 

 



 

 
Владимиров, В. В. Как князь Владимир Русь крестил и как 

православная вера пришла в Россию *Текст+ / В. В. Владимиров. 
– Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
В этой книге освящаются следующие 

исторические события: 
- как Владимир Святославович стал 

великим киевским князем;  
- как богатыри защищали Русь от 

набегов кочевников;  
- когда в Древней Руси перестали ве-

рить в языческих богов и многое другое.  
 

 
 
 
 
Владимиров, В. В. Как Пётр I в Европу за науками ездил и 

новую столицу на Неве построил *Текст+ / В. В. Владимиров. – 
Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
Эта книга серии "Открываем исто-

рию" в интересной и доступной для 
школьников форме расскажет о том: 

- как юный Петр в войну играл; 
- как царю удалось шведов под Пол-

тавой разгромить и вывести Россию к мо-
рю;  

- как изменилась Россия при Петре I и 
многое другое.  

 
 



 

 
Владимиров, В. В. Почему народ Ивана IV Грозным назвал и 

как русские люди нового царя избрали *Текст+ / В. В. Владими-
ров. – Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем исто-
рию). 

Прочитав эту книгу, вы узнаете: 
- как князь Иван IV Грозный стал пер-

вым русским царем и покорил Казанское 
ханство; 

- что такое опричнина; 
- как русский народ избрал на цар-

ство династию Романовых;  
- почему произошел церковный рас-

кол и многое другое. 
 
 

 
Владимиров, В. В. Как Россия в Первой мировой войне вое-

вала и почему распалась Российская империя *Текст+ / В. В. Вла-
димиров. – Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем ис-
торию). 

 
Эта книга рассказывает об историче-

ских событиях Первой мировой  
войны. Прочитай ее и ты узнаешь:  
- почему в газетах писали, что в Рос-

сии два царя; 
- как Россия участвовала в Первой ми-

ровой войне; 
- почему Николай II отрекся от пре-

стола; 
- как погибла царская семья и т.д. 

 



 

 
Владимиров, В. В. Как император Николай II Россией пра-

вил и как Столыпин спас страну от революции *Текст+ / В. В. Вла-
димиров. – Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем ис-
торию). 

Дорогой читатель! Прочитав эту книгу, 
ты узнаешь: 

- как цесаревич Николай готовился 
стать императором России; 

- почему началась Русско-японская 
война;  

- почему в России произошла рево-
люция, и как Столыпин помог навести в 
стране порядок и многое другое. 

 
 

 
 
Владимиров, В. В. Кто сделал Россию великой. Правители от 

Рюрика до Владимира Путина *Текст+ / В. В. Владимиров. – 
Москва : ВАКО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
Эта книга познакомит со следующими 

историческими событиями: 
- как звали князей и царей, которые 

правили Русским государством; 
- как правители России приходили к 

власти и как ее теряли;  
- какими делами прославился каждый 

правитель;  
- и многое другое. 
 

 



 

 
Владимиров, В. В. Сколько столиц было в России. Путеше-

ствие из Новгорода в Киев, во Владимир, в Москву и в Санкт-
Петербург *Текст+ / В. В. Владимиров. – Москва : ВАКО, 2016. – 48 
с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
В этой книге В.В. Владимирова вы 

найдёте информацию о таких историче-
ских событиях в Древней Руси: 

- какой город был первой столицей 
Древней Руси; 

- как Киев стал русской столицей и 
почему ее перенесли во Владимир; 

- как князья выбирали города для 
столицы и многое другое. 

 
 
 
Владимиров, В. В. Как русские князья в Киеве правили и с 

Царьградом воевали *Текст+  / В. В. Владимиров. – Москва : ВА-
КО, 2016. – 48 с. : цв. ил. – (Открываем историю). 

 
Дорогой читатель!  Прочитай эту кни-

гу серии "Открываем историю" и ты узна-
ешь:  

- почему князя Олега прозвали Ве-
щим;  

- как княгиня Ольга византийского 
императора перехитрила;  

- как князь Святослав врагов побеж-
дал и многое другое. 

 



 

 

Пезвая налача исижзии — вжнлезмаиься жи оми, виж-

зая — не йиаиваиь пзавлы, изеиья — не лаваиь нида-

джгж пжвжла напжлжнзииь секя в пзисизасиии иои в 

пзелвняижй взамлекнжсии.  

Марк Туллий Цицерон 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ждѐм вас по адресу: 
с. Тюхтет 

 ул. Советская - 1 

Центральная детская библиотека 

Часы работы: 

с 9.00 ч. до18.00 ч. 

воскресенье – с 10.00 ч. до 16.00 ч. 

выходной: суббота  

  

Телефон: 2-19-34 

Сайт: tmbs2011.ru 

Эл. почта: TCDB-2017@yandex.ru 

 

Составитель: Татьяна Дурандина - библиотекарь ЦДБ 

  


