
История России из века в век 
(12 июня – День России) 

          

 Для любой нации хотя бы один подвиг из русской истории  

стал бы поводом для вечной гордости. 

З. Прилепин, российский писатель, 

 филолог, публицист 

 

12 июня государственный праздник – День России. Это 

праздник свободы, гражданского мира и согласия всех 

людей нашей страны. 

Россия – поистине удивительная страна. Она 

простирается на тысячи километров и занимает одну 

третью часть территории материка Евразия. Россия 

имеет богатейшую культуру и великую историю. 

Каждый народ вправе гордиться своей историей. Но 

история русского народа - неповторимая, особенная, самобытная. Ее 

тысячелетиями создавали наши предки, они формировали государственность, 

по крупицам собирали земли, оттачивали русский язык, приумножали 

культуру, выковывали русский характер. То, что нам далось от прошлых 

поколений, добыто трудом и кровью миллионов людей. Поэтому мы с 

благодарностью должны помнить о делах минувших, изучать и знать историю 

своего Отечества и своего народа.  

Какое место занимает история в жизни современного человека, 

действительно ли она «учительница жизни» и через знакомство с событиями 

прошлого мы стараемся понять наше время? Эти вопросы волнуют многих 

наших сограждан. Но достаточно ли хорошо мы знаем родную историю? 

Достаточно ли заинтересованно и трепетно относимся к её событиям и 

именам? На эти и другие вопросы попытаемся ответить с помощью книг, 

представленных в данном обзоре.  

«Именно сегодня очень важно знать историю своего Отечества. Без 

этого знания трудно осознать ошибки прошлого, и будет невозможным 

никакое движение вперёд» – вице-спикер Госдумы Петр Толстой. 

Обзор по данной теме представляет отдел организации фондов 



 

63.3(2) 

С 471 

Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, 

рожденные трехвековой полемикой, в 

хрестоматийном изложении / А.Г. Кузьмин. – 4-е 

изд., испр. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 484 

с. 

Предлагаемое издание посвящено анализу истоков 

народности и государства, известного 12 веков как 

«Русь», «Росия», «Россия». Из практически 

необозримого «моря» литературы отобрана 

наиболее близко соприкасающаяся с 

проблематикой вузовских и школьных учебников. 

 63.3(2) 

К 777 

Крамаренко Р.А. Очерки по истории России: от 

Древней Руси к современной России: учебное 

пособие / Р. А. Крамаренко, Л. В. Степаненко. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 107, [2] с. : 

табл. 

Данное учебное пособие рекомендовано для 

студентов НГТУ всех направлений и 

специальностей. Оно составлено на основе 

действующего государственного образовательного 

стандарта и включает разного плана виды 

деятельности: изложение исторического материала 

с интерпретацией понятийного аппарата, 

описанием основных исторических событий и др.; 

литературу (новейшую) разножанровую, 

включающую монографии, периодические издания. 

 

63.3(2) 

З-177 

Зайцева Т. И. Россия в ХVII веке : учебное 

пособие / Т. И. Зайцева. – Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2014. – 86, [1] c. 

Данное учебное пособие посвящено ХХVII веку – 

переломной эпохе в развитии России. В работе 

раскрываются ключевые события того времени: 

Смута – первая гражданская война в России, 

отягощенная иностранным вмешательством, 

воссоединение Украины с Россией, церковный 

раскол; характеризуются особенности социально-

экономического, политического и культурного 

развития России после Смуты. В пособие включены 

в качестве приложений исторические документы, 

иллюстрирующие те или иные аспекты, затронутые 

автором. 



 63.3(2) 

О-80 

От буржуазных реформ 1860 – 1870-х гг. к 

контрреформам 80 – х гг. ХIХ в. : конспект 

лекций. – Новосибирск : Изд-во НГТУ,2008. – 76, 

[2] с. 

В книге рассмотрено содержание Великих реформ 

60 – 70-х гг. ХIХ в., отношение к ним 

современников. Рассказано о реформах Александра 

III и о их влиянии на дальнейшую судьбу России. 

Для студентов I курса гуманитарного факультета и 

всех, кто интересуется отечественной историей. 

 

63.3(2) 

С 794 

Степаненко Л. В. Реформаторский путь 

современной России (на рубеже ХХ – ХХI вв.) : 

учебное пособие / Л. В. Степаненко. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. – 32,[2] 

Данное пособие составлено на основе ФГОС 

третьего поколения и содержит лекционный курс – 

изложение исторического материала с 

интерпретацией понятийного аппарата, описанием 

основных исторических событий, выявлением 

особенностей исторического процесса с опорой на 

разные методологические подходы; методические 

ориентиры для самостоятельной подготовки; темы 

семинарских занятий; библиографический список; 

вопросы для самоконтроля. 

 

63.3(2) 

К 777 

Крамаренко Р. А. Отечественная история в 

таблицах и схемах : учебное пособие / Р. А. 

Крамаренко. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2011. – 168, [1] с. : табл., ил. 

Учебное пособие составлено на основании 

примерной программы по отечественной истории 

федерального компонента цикла 

общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального 

образования. 

Пособие включает восемь модулей, каждый из 

которых составлен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет не 

дублировать уже известный материал школьного 

курса, а развивать имеющиеся знания и 

формировать историческое представление о 

сущности основных периодов отечественной 

истории. 



 63.3(2) 

И 907 

История России: IХ – ХХI вв. От Рюрика до 

Путина : учебное пособие / отв. ред. и сост. Я. А. 

Перехов. – 3-е изд., доп. И перераб. – Москва ; 

Ростов-на-Дону : МарТ, 2005. – 654, [1] с. : ил. 

При рассмотрении истории России авторы 

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 В.В. Путина. Это 

позволяет воссоздать историю становления 

российской государственности, экономическое, 

социально-политическое и культурное развитие 

российского общества с IХ до начала ХХI в. 

 

63.3(2) 

К 777 

Крамаренко Р. А. Практикум по истории России 

: учебно-методическое пособие / Р. А. 

Крамаренко, Т. И. Зайцева. – Новосибирск : Изд-

во НГТУ, 2016. – 102, [1] с. : ил. 

В данное учебно-методическое пособие включены 

материалы, необходимые студентам для 

самостоятельной работы во внеучебное время: темы 

семинарских занятий, контрольные и проблемные 

вопросы, задачи и упражнения, тестовые задания, 

тематические списки литературы, ссылки на 

электронные ресурсы, а также хронологическая 

таблица ключевых событий и словарь основных 

понятий и терминов по истории России. 

 

При подготовке материала использовалась информация с сайтов:  
http://www.tounb.ru/kp/?c=news/history 

https://www.livelib.ru/book/1000398250/quotes-ya-prishel-iz-rossii-zahar-prilepin 
https://www.pnp.ru/politics/tolstoy-znanie-istorii-opredelyaet-budushhee-rossii.html 

http://www.tounb.ru/kp/?c=news/history
https://www.livelib.ru/book/1000398250/quotes-ya-prishel-iz-rossii-zahar-prilepin
https://www.pnp.ru/politics/tolstoy-znanie-istorii-opredelyaet-budushhee-rossii.html

