
«У России славная судьба» 
Знакомство с подарочными изданиями по истории и культуре России 

12 июня вся наша страна отмечает важный день – День России. 

Как у каждой страны в мире у России есть своя судьба, своя миссия, 
свой исторический путь, предопределенный ее историей, местоположением, 
климатическими и внешнеполитическими условиями, заложенный в период 
формирования российской государственности. 

Великая  история   России  с древних времен и до наших дней имеет 
немало славных страниц, а также противоречивых моментов, знать которые 
обязан каждый образованный человек. 

Книг по истории нашей Родины написано немало, но сегодня я хочу вас 
познакомить с двумя красивейшими изданиями из фонда читального зала 
ЦГБ. Книги выпущены издательством «Белый город», имеют не только много 
интересной исторической и культурологической информации, но и богатый 
иллюстративный материал, и прекрасное внешнее оформление.  

Перевезенцев С.В. «Россия. Великая 
 судьба»

Книга «Россия. Великая судьба» является попыткой 
философского осмысления исторического развития 
России и русского народа при взгляде из современной 
эпохи. В книге представлен весь ход российской 
истории с древнейших времен до наших дней. 
Нестандартные гипотезы и выводы автора 
подкреплены многочисленными цитатами из русских 
летописей, малоизвестными историческими 
документами, красочными свидетельствами 
современников, литературными произведениями.  

Книга содержит сотни цветных иллюстраций, включая 
произведения живописи. Книга ценна огромным 
количеством редкой информации, которая необходима 
для глубокого понимания истории нашей страны. Эта 
книга - великолепное подарочное издание.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробно познакомиться с изданием, посмотреть некоторые иллюстрации и 
почитать отрывки из книги  можно здесь: 
https://belygorod.ru/catalog/N00104082002/ 

 

https://belygorod.ru/catalog/N00104082002/


Соловьев В.М. «Русская культура: с 
  древнейших времен до наших дней»

Энциклопедический труд доктора исторических наук, 
профессора Владимира Соловьева содержит 
огромное количество интересных фактов и наглядных 
сведений (2000 цветных иллюстраций) о мире 
русской культуры с древности до наших дней: о 
памятниках фольклора, литературы, зодчества, 
изобразительного искусства, о примечательных 
страницах театра и кино и многие другие ценные 
познавательные материалы.  

Книга "Русская культура" уникальна тем, что охват 
явлений русской культуры в ней приобрел поистине 
панорамный характер. Все виды деятельности, 
которые можно отнести к явлениям русской культуры, 
нашли отражение в книге. Книга будет интересна и 
полезна всем, кто хочет понять такое сложное и 
системное явление, как "русская культура", 
разобраться в тенденциях и течениях, стилях и 
жанрах, складывающихся в различных областях искусства. Книга имеет 
энциклопедический характер, а значит, она не потеряет своей актуальности. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Более подробно познакомиться с изданием - посмотреть некоторые иллюстрации, 
почитать отрывки из книги и отзывы  можно здесь: https://www.labirint.ru/books/257466/ 
 

https://www.labirint.ru/books/257466/

