Исторический калейдоскоп
Рекомендательный список литературы в помощь учебному процессу.

Уважаемые педагоги!

Историческая литература в Краснодарской краевой юношеской библиотеке им. И.Ф. Варравы
представлена более чем 3000 книг, периодических изданий и регулярно приобретаются новинки
из этой области.
В предлагаемом списке собрана научно-популярная историческая литература, относящаяся к
разделам всемирной и отечественной истории, этнографии, краеведения. В представленных
книгах, содержится захватывающая информация о личностях, изменивших мир, вы узнаете как
жили крестьянские дети в дореволюционной России, познакомитесь с традиционными костюмами
кубанского казачества 19 века. Вас ждет увлекательный рассказ о людях и событиях,
позволяющих назвать Екатеринодар - Краснодар особенным и выделяющих его среди других
городов не только страны, но и мира.
Почувствуйте вкус времени!
Виноградова, Т. Р.
Мужчины, изменившие мир [Текст] / Т. Р. Виноградова. - Москва : АСТ,
2015. - 352 с. - (Изменившие мир).
"Мужчины, изменившие мир" - захватывающая книга о великих мужских умах
и их неудержимой силе. Вы познакомитесь с 39 историями о людях, которые
изменили мир и оставили свой след на веки. Здесь вы найдете истории самых
знаменитых музыкантов и художников, писателей и философов, императоров и
завоевателей, покорителей мира и первооткрывателей.

Григорова, Д. А.
Женщины, изменившие мир [Текст] / Д. А. Григорова. - Москва : АСТ,
2015. - 352 с. - (Изменившие мир).
«Женщины, изменившие мир» - прекрасное издание о великих женщинах.
Благодаря этой книге вы познакомитесь с самыми знаменитыми женщинами
разных веков, проникнитесь их трагичными историями и смелыми решениями.
Узнаете о великих женщинах политиках, воительницах, императрицах и
ученых, философах и писательницах, о женщинах, которые пленяли своей
красотой и делали этот мир прекрасней.

Град Екатерины - город Краснодар [Текст] = Ekaterinodar - Krasnodar /
авт.-сост. Н. А. Корсакова, Б. Н. Устинов. - Краснодар : Традиция, 2014. 304 с. : ил. - (Подарочные книги Кубани). Издание является продолжением
книги "Град Екатерины".
Настоящее издание знакомит читателя с историей Краснодара 1917-1991 гг.
Не будучи научным исследованием и не претендуя на всеохватность, оно
предлагает взглянуть на город через объектив фотокамеры, попытаться
выхватить из действительности тех непростых, насыщенных лет самое
характерное и сложить из застывших изображений улиц, зданий, людей,
событий большое мозаичное полотно под названием «ЕкатеринодарКраснодар». А для того, чтобы время и место не просто ожили, но и заговорили
на страницах книги, в неѐ были включены воспоминания людей, волей судьбы
оказавшихся в это время в этом месте, перемежѐнные подлинными
документами эпохи и материалами из периодической печати.

Гангур, Н. А.
Традиции и мода в костюме кубанского казачества, середина XIX начало XX века [Текст] / Н. А. Гангур; М. В. Шарапова. - Краснодар :
Традиция, 2014. - 352 с. : ил. - (Подарочные книги Кубани). Книга является
продолжением
издания
"Традиционный
костюм
черноморского
казачества", авторы - Н. А. Гангур и А. В. Шаповалова.
Одежда, как энциклопедия, может рассказать о том, кто еѐ носит, либо когдато носил, практически всѐ. В ней, словно в зеркале, отражается целая эпоха,
сформировавшая вкусы, привычки и даже физиологию конкретного человека
или общности людей. Костюм кубанского казачества в этом смысле не
исключение. В настоящем издании читатель найдѐт подробное описание
мужской и женской одежды кубанских казаков – как традиционной, так и
впитавшей в себя веяния европейской моды: материалов, из которых она
изготавливалась, способов еѐ производства и ношения. Включѐнные в книгу
исторические ремарки позволят вникнуть в суть процессов, в той или иной
степени повлиявших на внешний облик кубанцев в дореволюционную эпоху.
Старые фотографии, запечатлевшие жителей кубанских городов и станиц,
одетых характерно для того времени, изображения предметов одежды,
аксессуаров, украшений из музейных и частных коллекций и другие
иллюстрации сделают чтение ещѐ более увлекательным.
Книга рассчитана как на специалистов – историков, этнографов,
искусствоведов, художников, дизайнеров, так и на широкий круг читателей.

Кубань родимая [Текст] / сост. О. О. Карслидис, Б. Н. Устинов; авт. текста
П. С. Макаренко. - Краснодар : Традиция, 2015. - 344 с. : фот. (Подарочные книги Кубани).
Издание является продолжением фотокниги
"Кубань старозаветная".
Фотокнига «Кубань родимая» разворачивает перед читателем панораму жизни
кубанцев со второго десятилетия до девяностых годов прошлого столетия.
В издание также включены произведения кубанских писателей, отражающие
особенности той или иной вехи в истории края 20 века.
Книга может быть рекомендована как широкому кругу читателей, так и
специалистам.

Детская книга войны. Дневники 1941-1945 [Текст]. - Москва : Аргументы
и факты : АиФ. Доброе сердце, 2015. - 480 с. : ил.
Эта книга – документ истории. Впервые за 70 лет в одном томе все дневники
детей Великой Отечественной войны, которые удалось обнаружить
журналистам «АиФ». Страшные и честные свидетельства того, через что
пришлось пройти и что довелось испытать миллионам маленьких жителей
великой страны. Ради памяти о них, ради сохранения этих рукописей и издана
эта книга. Более половины из 35 дневников публикуется впервые.

Карамзин, Н. М.
История государства Российского [Текст]; Записка о древней и новой
России / Н.М. Карамзин. - Москва : Эксмо, 2015. - 1024 с. : ил. - (Российская
императорская библиотека).
"Карамзин есть первый наш историк и последний летописец..." - такое
определение дал А.С. Пушкин великому просветителю, писателю и историку
Н.М. Карамзину (1766-1826). Знаменитая "История государства Российского",
все двенадцать томов которой вошли в эту книгу, стала крупным
событием общественной жизни страны, эпохой в изучении нашего прошлого. В
качестве приложения к ней здесь же публикуется "Записка о древней и новой
России", почти два столетия находившаяся под негласным запретом.

Мясников, А. Л.
Пульс России: переломные моменты истории
кремлѐвского врача [Текст] / А. Л.
Мясников. - Москва : Эксмо, 2015. - 492, [2] с.

страны

глазами

"...Трамваи не ходили... Свет давали скудно. Магазины были заколочены... И
все же жизнь продолжалась: спорили, заседали, учились, ходили в театр и на
концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее,
героическое,
как
будто
стучала
поступь
истории".
Прочитав эту книгу, вы сможете увидеть переломные моменты истории страны
глазами знаменитейшего советского врача, лауреата международной премии
"Золотой стетоскоп" А.Л. Мясникова. Эта рукопись писалась не для
публикации и была запрещена к печати. Более 45 лет она хранилась в
секретных архивах - ведь отечественную историю ХХ века отразил свидетель и
непосредственный участник тех судьбоносных для страны событий.
Доктор Мясников, внук и полный тезка академика Мясникова, написал
предисловие к книге и приоткрыл завесу над другой, личной жизнью своего
знаменитого деда-академика, в которой он сам принимал участие.
Науменко, Г. М.
Этнография детства [Текст] : сборник фольклорных и этнографических
материалов / Г. М. Науменко. - Москва : Белый Город, 2013. - 368 с. : ил.,
ноты. - (Русская семья).
Этнография детства - книга, основанная на опыте воспитания здорового,
духовно и творчески одарѐнного ребѐнка, передающемся из поколения в
поколение. "Этнография детства. Сборник фольклорных и этнографических
материалов" – книга, в которой собрано огромное количество материалов по
народной педагогике. Георгий Маркович Науменко – известный собиратель
детского фольклора, этнограф, музыковед. В книгу "Этнография детства"
вошли рассказы русских крестьян со всей России обо всех этапах взросления
ребенка: от родов и крестин до игр с малышами постарше. Книга содержит
иллюстрации, фотографии, ноты к песням. Эта книга дает полное
представление о том, какова была народная школа воспитания, погружает в
традиционный быт России и позволяет по-новому взглянуть на мир детства.

222 факта. Екатеринодар - Краснодар [Текст] / сост. О. О. Карслидис. Краснодар : Традиция, 2015. - 292 с. : ил. - (Подарочные книги Кубани).
222-летию Екатеринодара-Краснодара посвящается.
Настоящее издание приурочено к 222-летней годовщине Краснодара (до 1920
г. Екатеринодар) и включает в себя 222 интересных факта из истории города –
со дня его основания до наших дней.
Читателя ждѐт увлекательный рассказ о людях и событиях, позволяющих
назвать Екатеринодар-Краснодар особенным и выделяющих его среди других
городов не только страны, но и мира.
Короткие истории, из которых скроено издание, изложены в популярной форме

и будут интересны широкому кругу читателей.
Большое количество иллюстраций, в том числе уникальных, публикуемых
впервые, сделают чтение ещѐ более познавательным и увлекательным.

Карский, Ян.
Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства
[Текст] / Я. Карский; пер. с фр. Н. Мавлевич. - Москва : Астрель :
CORPUS, 2012. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-271-45446-2.
Человек, который пытался в одиночку остановить Холокост", - так называют
легендарного курьера польского антигитлеровского Сопротивления Яна
Карского, который в 1942 году первым принес в Англию и США весть о
массовом уничтожении евреев нацистами. Однако не все захотели ее
услышать…
Книга Карского впервые вышла в 1944 г. в США. Это подробный рассказ
участника событий, происходивших в оккупированной Польше, разделенной
между Германией и СССР по пакту Молотова - Риббентропа.
Мобилизованный 24 августа 1939 г., молодой поручик Ян Козелевский
(Карский - его подпольный псевдоним) сначала испытал ужас поражения от
немцев, а затем оказался в советскому плену. Чудом избежав расстрела в
Катыни и принудительных работ в рейхе, он бежал, вернулся в Варшаву и стал
работать в подполье связным.
Это уникальное свидетельство о разделе и захвате Польши, о подпольной
борьбе Армии Крайовой с оккупантами, о положении в Варшавском гетто
потрясло мир.
Кавалер нескольких военных орденов, почетный доктор восьми университетов,
получивший от Израиля звание Праведника мира, Ян Карский посмертно
награжден в 2012 году в США Президентской медалью Свободы.

Крым 1944. Весна освобождения [Текст] / авт.-сост. С. Н. Ткаченко. Москва : Вече, 2014. - 512с. : ил. - (Военные тайны ХХ века).
В предлагаемой читателю книге рассказывается об операциях Отдельной
Приморской армии в период подготовки и проведения Крымской
стратегической наступательной операции (апрель 1944 г.), о десантах советских
войск в январе 1944 г. Подробно рассмотрен ход боев, раскрыты причины и
обстоятельства, повлиявшие на действия немецко-румынских войск,
разбирается деятельность Восточного соединения партизан Крыма за январьапрель 1944 г. Раскрыт характер оккупационной политики немцев и румын в
Крыму. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей
Курукин, И. В.
Романовы [Текст] / И. В. Курукин. - 3-е изд. - Москва : Молодая гвардия,
2015. - 509, [2] с. - (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: сер. биогр.; вып.
1714 (1514)).
За три века пребывания Романовых на троне многое менялось в стране неизменной оставалась самодержавная власть. Еѐ носители играли разные роли
в истории, в меру своих сил, способностей и понимания действуя на благо
России. Среди них были яркие личности, эксцентричные фигуры и
неприметные персонажи, реформаторы и консерваторы, Тишайший, двое
Великих, Незабвенный, Освободитель, Миротворец, Кровавый... Некоторые за
пребывание на троне заплатили жизнью: Иван VI провел в заключении 23 года
и был убит при попытке его освобождения, Пѐтр III и Павел I пали от рук
заговорщиков, Александр II стал жертвой покушения террористов, Николая II
расстреляли по решению Уральского совета. Книга доктора исторических наук
Игоря Курукина, в преддверии четырехсотлетнего юбилея собравшая всех
царствовавших Романовых под одной обложкой, рассказывает о судьбе
династии,

история которой началась в 1613 году в костромском Ипатьевском монастыре
приглашением на престол первого еѐ представителя, а завершилась в
Екатеринбурге в Ипатьевском доме расстрелом царской семьи.
Янгфельдт, Б.
Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой [Текст] / Б.
Янгфельдт; пер. со шведск. О. Сушковой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015.
- 636, [4] с. : ил.
Лауреат премий Августа Стриндберга и Лэнгманского фонда культуры,
знаток литературы и истории, профессор кафедры славистики Стокгольмского
университета, автор книг о Владимире Маяковском и Иосифе Бродском, Бенгт
Янгфельдт – едва ли не самый известный шведский славист. Его книга «Рауль
Валленберг. Биография» – это, на сегодняшний день, самое подробное
исследование жизни и гибели шведского бизнесмена, во время Второй мировой
войны в оккупированной Венгрии спасшего от смерти несколько тысяч евреев.
Многие факты биографии Валленберга до недавних пор были засекречены.
Янгфельдту одному из первых удалось получить доступ к секретным архивам
разных стран и восстановить хронологию – практически час за часом –
пребывания Валленберга в советских застенках. Книга «Рауль Валленберг.
Биография» стала бестселлером во многих странах, а теперь наконец выходит
на русском языке.
Стариков, Н. Н.
Войска НКВД на фронте и в тылу [Текст] / Н.Н. Стариков. – Москва:
Алгоритм, 2016. – 320 с. – (Тайны военной истории).
Участие боевых частей НКВД в сражениях Великой Отечественной войны тема малоизученная и мифологизированная. Во времена оплевывания родной
истории только ленивый не рассказывал про заградотряды, которые якобы
стреляли в спину солдатам, медлившим подняться в атаку. Но и позднее в
хлынувших на прилавки книгах почти не содержалось достоверных сведений о
войсках НКВД и задачах, которые стояли перед ними в годы войны. Николаю
Старикову, автору известной книги «Войска НКВД в Сталинградской битве»,
удалось изучить архивные документы и даже добраться до тех, с которых еще
не снят гриф секретности. Будучи профессиональным историком, Стариков
исследует все аспекты деятельности войск НКВД в Великой войне, от охраны
военных объектов до конвойной службы. Собранные им сведения представляют
несомненный интерес не только для специалистов, но и для всех, кто
интересуется историей Великой Отечественной войны.
Юзефович, Н. Н.
Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии,
1922-1923 [Текст] : документальный роман / Л.Ю. Юзефович. – Москва:
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 430, [2] с. : ил.
Леонид Юзефович - известный писатель, историк, автор романов "Казароза",
"Журавли и карлики" и др., биографии барона Р.Ф.Унгерн - Штернберга
"Самодержец пустыни", а также сценария фильма "Гибель империи". Лауреат
премий
"Национальный
бестселлер"
и
"Большая
книга".
Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде
Гражданской войны в России - героическом походе Сибирской добровольческой
дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на
архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме
документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт
Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель Иван
Строд. В центре книги их трагическое противостояние среди якутских снегов,
история
их
жизни,
любви
и
смерти.
"В локальных, мало кем до него замеченных событиях Юзефович обнаруживает
грандиозные архетипические сюжеты... Документальный, да, но роман; не

потому, что выдумано, а потому, что, как говорят французы, это "написано", это
литература. У кого еще, кроме Юзефовича, есть такой слух, такое чувство
музыки - не только собственно языка, но еще и Истории? Да ни у кого,
пожалуй".
Мартиросян, А. Б.
Сталин и репрессии 1920 – 1930-х годов [Текст] / А.Б. Мартиросян. –
Москва: Вече, 2016. – 416 с. – (200 мифов о Сталине).
Накануне Советско-финляндской войны И.В.Сталин в беседе с послом
СССР в Швеции А.М.Коллонтай отметил: "Многие дела нашей партии и народа
будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране
тоже… И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество
злодеяний". Сталина постоянно пытаются убить вновь и вновь, выдумывая
всевозможные порочащие его имя и дела мифы, а то и просто стряпая грязные
фальсификации. Но сколько бы противники Сталина не стремились превратить
количество своей лжи и клеветы в качество, у них ничего не получится. Этот
поистине выдающийся деятель никогда не будет вычеркнут из истории. Автор
уникального пятитомного проекта военный историк А.Б.Мартиросян взял на
себя труд развеять 200 наиболее расхожих мифов антисталинианы, разоблачить
ряд "документальных" фальшивок. Вторая книга проекта - "Сталин и
репрессии 1920-1930-х годов".
Сто великих исчезновений [Текст] \ авт. – сост. Н.Н. Непомнящий. –
Москва : Вече, 2016. – 416 с. – (100 великих).
Наша история – и древнейшая, и средневековая, и современная – полна
неразрешимых до сих пор загадок и тайн. Среди них исчезновение
цивилизаций, культур, городов и земель, существовавших когда-то и
пропавших без следа. До сих пор спорят ученые о том. Где и когда жили на
земле атланты, гиперборейцы, хазары, обитатели Лемурии и Эльдорадо. Куда
ушли амазонки, гараманты и колена Израилевы?. Не менее загадочны и
исчезнувшие экспедиции, растворившиеся в разные времена на просторах
Мирового океана, в песках, джунглях и горах планеты: флот Неарха, корабли
Лаперуза и Франклина, русские полярники и канувший в вечность Фосет… До
сих пор не отчаявшиеся искатели ищут сокровища, вывезенные из Москвы
наполеоновской армией, схроны Мазепы, Пугачева, Разина, махно, Колчака….
Что уж говорить о мистических исчезновениях целых поездов и военных
подразделений, тайны которых до сих пор не дают покоя исследователям.
Самые знаменитые таинственные исчезновения на разных этапах нашей
истории – тема новой книги серии « 100 великих».
Скляров, А. Ю.
Сирийские перекрестки цивилизации [Текст] / А. Ю. Скляров. – Москва
: вече, 2016. – 320 с.: ил. – (Запретные темы истории).
Оказавшись, благодаря своему географическому положению, на перекрестке
древних торговых путей, которые связывали Междуречье с побережьем
Средиземного моря, Египтом и Анатолийским полуостровом, Сирия стала и
перекрестком цивилизаций. В результате на ее территории образовалась
пестрая смесь народов, культур и стилей. Но даже сквозь эту пеструю смесь в
Сирии удается разглядеть следы древней высоко развитой в техническом
отношении цивилизации, представителей которой наши предки называли
"богами". К сожалению, нынешняя война в Сирии сказалась и на них.
Некоторые древние объекты, сохранявшие следы "богов", ныне уже, увы,
перестали существовать, будучи уничтожены боевиками. И что останется
следующим
поколениям
остается
только
гадать.
Книга основана на материалах экспедиции Лаборатории альтернативной
истории в Сирию в январе 2009 года.

Бобров, А. А.
Святыни и символы России [Текст] / А. А. Бобров. – Москва : Вече, 2016.
– 304 с. : ил. – (Гордость Отечества).
Издательство "Вече" открывает новую серию "Гордость Отечества", в
которой будут представлены книги, посвященные 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.
Кудий, Г. Н.
Хрущев на царстве [Текст] / Г.Н. Кудий. – Москва: Вече, 2016. – 384 с. :
ил. – (Версии мировой истории).
Эпоха Н.С.Хрущева, знаменитая "оттепель", была крайне неоднозначным
временем: с одной стороны, это своеобразный ренессанс советской культуры,
живописи, кино, театра и самого стиля общественной жизни, с другой социальные и экономические потрясения, Новочеркасская трагедия, давление
на интеллигенцию. Стала ли "оттепель" катализатором развала СССР? Был ли
Хрущев предателем идеи социализма? Насколько его политика перечеркнула
все предшествующие достижения Советского государства? На эти вопросы
отвечает книга историка Г.Н. Кудия, основанная на богатом документальном
материале, архивных документах и мемуарах.

Георгиева, Н. Г.
Историческое источниковедение [Текст] : теоретические проблеммы:
учебник / Н.Г. Георгиева. –Москва: Проспект, 2016. – 247 с. – Содержание
отсканировано.
Курс "Источниковедение" входит в блок обязательных учебных дисциплин
по специальности "История". Учебник содержит обобщенную информацию о
накопленном историками XVIII-XX вв. опыте решения теоретикометодологических и понятийно-терминологических проблем исторического
источниковедения.
Смыслов, О. С.
Маршал Толбухин [Текст] / О.С. Смыслов. – Москва : Вкче, 2016. – 352 с. :
ил. – (Кавалеры ордена «Победа»).
Эта книга — рассказ об удивительной судьбе Федора Ивановича Толбухина
— человека, прошедшего путь от вольноопределяющегося Русской
императорской армии до Маршала Советского Союза.
Храбрость и
способности будущего маршала стали очевидны современникам еще в годы
Первой мировой войны. После революции штабс-капитан Толбухин
присоединился к большевикам и вступил в Красную армию. Началось I его
восхождение к новым вершинам. События Великой Отечественной войны
сделали Ф.И.Толбухина одним из самых известных советских военачальников,
его вклад в разгром врага был по достоинству оценен правительством, и потому
Ф.И.Толбухин стал кавалером ордена «Победа».

Герасимова, С. А.
«Я убит подо Ржевом». Трагедия Мончаловского «котла» [Текст] / С. А.
Герасимова. – Москва: Яуза- каталог, 2016.- 377, [4] с. : ил. – (Война и мы).
Новая книга от автора бестселлера "Ржевская бойня". Вся правда о трагедии
29-й армии, потерявшей в Мончаловском "котле" тысячи бойцов, но
прорвавшейся из окружения. Об этой "мясорубке" Твардовский написал самые
пронзительные свои стихи - "Я убит подо Ржевом". А на памятниках
пропавшим без вести героям Ржевской битвы начертано: "Простите нас".

Популярный исторический журнал "Родина" - это продолжение традиции
научно-популярной исторической журналистики, заложенных создателями
одноименного дореволюционного издания еще в 1879 году.
Современная "Родина" выходит с января 1989 года и неизменно
предоставляет читателю богатый просветительский материал.
Полноцветный глянцевый журнал объемом 144-160 страниц, богато
проиллюстрированный уникальными фотографиями и другими графическими
материалами, адресован не только профессиональным историкам, но и любому
читателю, которого не оставляют равнодушными вопросы отечественной и
мировой
истории.
Наши авторы - известные историки, археологи, писатели, публицисты. А что
касается круга освещаемых тем, то, кажется, нет такого "уголка" истории, о
котором не поведал бы за минувшие годы журнал "Родина".

Уважаемые педагоги!
Приглашаем Вас посетить Краснодарскую краевую юношескую библиотеку им. И.Ф. Варравы.
350051, г. Краснодар, ул. Офицерская, 43
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 19.00
Выходной день пятница
Санитарный день последний вторник месяца.
Тел.: 224-06-45, 224-91-91
E-mail: biblio@mail.kuban.ru
http:// krkrub.kubannet.ru

