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История русского предпринимательства  
хранит множество славных имен: 
Строгановы, Прохоровы, Морозовы, 
Демидовы, Елисеевы, Бахрушины, 
Сибиряковы… 

Это были люди могучие в жизни и в деле, 
чуткие ко всему новому. В сердце своем они 
хранили заветы отцов, любовь к Отечеству. 

Ценен вклад этих людей и в культуру нашей 
страны: они в большей мере, чем другие 
социальные группы, сохраняли самобытные 
черты и ценности национального сознания 
народов России и российской культуры. 



В период начала царствования Александра II в 
России особое внимание уделялось 
строительству железных дорог. Именно в этот 
период и появились так называемые  
«железнодорожные короли», начали 
создаваться частные акционерные общества по 
строительству железных дорог.

Мамонтов Савва Иванович (1841-1918)

Богатый меценат, покровитель молодых 
талантов. Прославился не только в области 
искусства, но и в общественной деятельности. 
Владелец контрольного пакета акций Тверской 
железной дороги. Директор общества 
Московско-Ярославской железной дороги.           
В 1872 году дорога доводится до Вологды. Под 
личной опекой С. И. Мамонтова получает 
развитие Северная дорога ( Ярославль-Кострома, 
96км, 1888г.)    



Триста лет правила династия Романовых, но 
история рода закончилась ужасной трагедией 
на последнем русском царе Николае II… Кто 
был виноват в этом? До сих пор многие 
тайны рода Романовых не раскрыты. В этой 
книге развеиваются многие мифы, которыми 
покрыта тайна этой венценосной семьи, 
раскрываются истории жизни царей и цариц 
и тайны их странных смертей. Читатель 
возвращается в прошлое, чтобы своими 
глазами увидеть события, произошедшие 
много лет назад. 



Про человека, вошедшего в историю России 
под именем "поп Гапон", мы знаем только 
одно: 9 января 1905 года он повел 
петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 
чтобы вручить царю петицию о нуждах 
пролетариата. Мирное шествие было 
расстреляно на улицах Петербурга - и с этого 
дня, нареченного "Кровавым воскресеньем", 
началась первая русская революция. Однако 
как же и почему этот человек, шагавший в 
самом первом ряду манифестантов и только 
чудом избежавший пули, сумел вывести на 
улицы столицы 150 тысяч человек, искренне 
ему доверявших? Автор книги пытается 
разобраться, кем же на самом деле был «поп 
Гапон».



Книга подробно освещает все ключевые 
события на Балтике, неопровержимо 
доказывая, что 1941-й был годом не 
только "Балтийской катастрофы", но и 
великого подвига советских моряков, 
выстоявших в неравной борьбе и 
сорвавших планы гитлеровского 
командования.



В основу строительства Военно-
морского флота (1933-1938) 
была заложена идея 
гармоничного развития 
разнородных сил флота. 
Предусматривалось развитие 
баз, аэродромов, строительство 
береговых и зенитных батарей.   

Для береговой обороны были созданы 
подвижные железнодорожные 
установки. Мощные морские 
артиллерийские орудия калибром от 130 
до 356 мм, установленные на 
специальных транспортёрах, благодаря 
своей подвижности могли решать более 
широкий круг боевых задач. 

Народный комиссар 
Военно-морского флота 
Н.Г.Кузнецов

Линкор «Октябрьская 
революция»



Русская Америка - Аляска, Алеутские 
острова, часть Верхней Калифорнии - на 
протяжении сотни с лишним лет была 
частью Российской империи. В 1867 году 
Россия продала свои владения 
Соединенным Штатам, но до сих пор у 
эскимосов Юго-Западной Аляски 
встречаются русские имена. О том, как 
русские открыли, осваивали, но не смогли 
удержать далекую заокеанскую землю, 
рассказывает книга ведущего 
отечественного специалиста по истории 
Русской Америки профессора Светланы 
Федоровой. 



Билл О'Рейлли и Мартин Дугарт
рассказывают о самом шокирующем 
убийстве ХХ века.

« Эта книга – история в чистом виде, без 
нравоучений и занудства.»

Билл О'Рейлли



Документальное расследование гибели Джона Кеннеди, пропитанное горечью 
краха великой американской мечты, которую он собой олицетворял. Правда о 
президенте, его тяготах, одиночестве и соблазнах, безграничной власти и обратной 
ее стороне. 



Книга "Классический Китай" обстоятельно и 
доступно рассказывает о различных сторонах 
жизни классического Китая. Комментарии к 
китайской хронологии, краткие, но емкие 
очерки по древней культуре, богатой 
религиозной жизни и повседневному быту 
помогут читателям открыть для себя 
загадочную древнюю цивилизацию, уже не 
одно столетие удивляющую мир.



Живопись, как и каллиграфия,- это 
искусство игры пустого и полного. 
Присутствие пустого в китайской 
живописи- это то, что нас больше 
всего удивляет. Это проявление в 
живописи постоянной медитации. 
Эпоха Тан (618-907) - это эпоха, когда 
просвещённые художники начали  
увязывать между собой полноту 
выражения пустоты и использование  
наиболее  гармоничного, 
утончённого цвета чернил.
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