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 Россия : автобиография / сост. М. А. 

Федотовой, К. М. Королева. - М. [и др.] : 

Эксмо [и др.], 2009. - 1231 с. - (Биографии 

Великих Стран). 

 

   Такой книги еще не было. Это не 
хрестоматия и не сборник документов. Это 
живая история страны глазами тех, кто эту 
историю творил и кто в ней участвовал. 
Десять веков истории России – от начальных 
времен до нынешних. Тысячелетие в 
свидетельствах непосредственных 
участников и очевидцев событий. Десять 
веков автобиографии. 
   Эта книга, как и положено автобиографии, 
состоит из свидетельств очевидцев. Из этих 
воспоминаний и живых наблюдений 
становится совершенно ясно – пожалуй, 
никакая другая страна земного шара не имеет 
столь трагической истории. И все же, вопреки 
всем испытаниям, Россия всякий раз 
выживала и ее история продолжалась – и 
продолжается по сей день. 
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 История России с древнейших времен 

до конца XVII века : учеб. пособие для вузов 

по специальности 030401 "История" / Л. В. 

Милов [и др.]; под ред. Л. В. Милова; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Эксмо, 

2010. - 766 с. 

 

   Это уникальное пособие, созданное 

коллективом авторов под редакцией Л. В. 

Милова – известного историка, академика 

РАН, лауреата Государственной премии РФ. 

В издании предпринята попытка проследить 

воздействие природно-климатического и 

географического факторов на протяжении 

столетий не только на социально-

экономическую жизнь страны, но и их 

влияние на государственно-политический 

строй, внутреннюю и внешнюю политику, 

культуру. В издании показаны не только 

общие тенденции, но и существенные 

особенности исторического пути Руси с 

древнейших времен до начала петровских 

реформ. 
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 История России: IX - XXI века. От 

Рюрика до Медведева : учеб. пособие для 

вузов по гуманитар. специальностям / отв. 

ред. Я. А. Перехов; редкол.: А. В. Венков [и 

др.]. - Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д [и 

др.] : Феникс [и др.], 2010. - 717 с.: ил. 

 

При рассмотрении истории России – 
ученые Южного Федерального университета 
– стремились учесть все достижения 
отечественной и зарубежной исторической 
науки, используя при этом цивилизационный 
подход. Изложение построено с опорой на 
представление государственных деятелей – 
от первых князей Древней Руси до 
Президента РФ Д. А. Медведева. Это 
позволяет воссоздать историю становления 
российской государственности, 
экономическое, социально-политическое и 
культурное развитие российского общества с 
IX до начала XXI вв. 

Приложение в конце книги содержит 
сведения о несостоявшихся правителях 
советского государства 20-х – 50-х гг. XX в. 
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История России в схемах : учеб. 

пособие / А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М. : 

Проспект, 2010. - 303 с.: ил. 

 

В учебном пособии изложена история 

России с древнейших времен до наших дней с 

учетом новейших данных, накопленных 

исторической наукой. Материал изложен в 

наиболее удобной для усвоения и 

запоминания форме – в виде схем и таблиц. 

Пособие будет незаменимо как при 

подготовке к экзамену в качестве 

систематизирующего источника, так и при 

первом ознакомлении с дисциплиной. 

В последнее время популярны различные 

вопросники, задачники, тесты. Схемы и 

таблицы – лишь один из возможных 

методических приемов. «История России в 

схемах» является продолжением или 

приложением к учебнику и хрестоматии по 

истории нашей Родины, неоднократно 

переиздававшимся издательством 

«Проспект». 
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Васильев, Леонид Сергеевич. 
 Всеобщая история : в 6 т.: учеб. пособие/ Л. 

С. Васильев. - М.: Высш. шк., 2007 -     . - 

ISBN 978-5-06-005775-1 

 Т. 3: От средних веков к новому 

времени (XVI - XVIII в.), 2008. - 566 с. 

 

В третьем томе предложено описание 

всемирного исторического процесса с 

кратким изложением истории разных стран, с 

обзором важнейших исторических событий и 

проблем взаимодействия Востока и Запада. 

Спецификой тома следует считать акцент на 

новом, что принесло это время, давшее 

сильный толчок ускорению темпов эволюции 

и территориальной экспансии буржуазного 

Запада, но при этом способствующее 

сохранению в малоизменившемся  состоянии 

практически всего остального мира. Особое 

место занимает рассмотрение проблемы 

начального этапа колонизации Востока и 

Нового Света. Том завершается изложением 

событий и проблем, связанных с Великой 

французской революцией. 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер - 
648165 

 

Васильев, Леонид Сергеевич. 
 Всеобщая история : в 6 т.: учеб. пособие/ Л. 

С. Васильев. - М.: Высш. шк., 2007 -     . - 

ISBN 978-5-06-005775-1 

Т. 4: Новое время (XIX в.), 2010. - 652 с. 

 

Четвертый том издания посвящен 

описанию и анализу нового времени, эпохе 

триумфа буржуазии развитых стран Запада. 

Отмечена огромная роль наполеоновских 

войн, распространивших завоевания 

революции во Франции на континентальную 

Европу от Испании до Польши, уделено 

внимание успехам буржуазного 

промышленного переворота в Англии и 

США, объединению Германии и Италии. 

Особо сказано о пути России, о мире 

колоний, о странах Востока, 

воспринимавших достижения индустриально-

инфраструктурной модернизации в форме 

вестернизации. Заключительная часть тома 

посвящена проблемам социально-

политической структуры разных стран мира, 

роли социальных идей и политики на Западе. 



 


