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     Арнольд Джозеф Тойнби - 
знаменитый британский ученый, 
философ, публицист и политолог, 
автор одного из значительнейших 
исторических трудов XX века - 
двенадцатитомного 
"Исследования истории". Эта 
работа, вошедшая в золотой фонд 
мировой научной мысли, была 
переведена на все европейские 
языки и по сей день не утратила 
своей актуальности.



  

      Эта книга о возникновении 
мира, о заселении его человеком, 
о закономерностях, присущих 
каждому из его этапов. История с 
древнейших времен до наших 
дней - диапазон содержания 
сборника. И рассказ об этом 
способен изменить 
мировоззрение человека.



  

     Книга написана известным 
историком и писателем 
Е.В.Анисимовым. Она имеет 
весьма оригинальную структуру - 
наряду с последовательным, 
хронологическим изложением 
истории в ней выделены 
рубрики "Люди", "События", 
"Даты". Причем каждая 
страница книги посвящена 
определенному историческому 
событию, известной личности 
или знаменательной дате. Читать 
книгу можно практически с 
любого места. Скучать вам явно 
не придется! Перед вами 
предстанут живые люди в 
водовороте событий!
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    Предлагаемое издание 
посвящено российским 
реформам XVIII-XX вв. - периоду 
наиболее интенсивного их 
проведения. В пособии 
освещается роль и место реформ 
в жизни общества, показаны 
особенности российских реформ 
на различных этапах развития 
страны. Раскрываются 
характерные черты и разный 
стиль реформаторов, личности 
которых, безусловно, 
накладывали отпечаток на 
содержание и темпы реформ. 
Значительное внимание уделено 
результатам реформ, выяснению 
причин их успехов и неудач. 



  

      В российской истории Борис 
Годунов изображается коварным, 
лицемерным, лукавым  
царедворцем, ставшим в конечном 
итоге виновником Великой Смуты 
начала XVII века. Вся жизнь Бориса 
Годунова ставит перед потомками 
самые насущные вопросы. Как 
править, чтобы заслужить любовь 
своих подданных, и должна ли 
верховная власть стремиться к этой 
самой любви наперекор 
стратегическим интересам 
государства? Что значат 
предательство и отступничество от 
интересов страны во имя текущих, 
клановых выгод и преференций? 



  

         В книге русского 
историка, публициста 
М.П.Павловича исследуется 
развитие военной 
индустрии и ее роль в 
обострении международных 
отношений накануне 
Первой мировой войны, а 
также освещается угроза 
новых мировых войн. 



  

       Отечественная война 1812 года 
относится к числу самых славных 
войн, которые вела Россия в своей 
многовековой истории. Память о ней 
священна, равно как и имена ее 
героев. Это Георгиевские кавалеры 
полководцы М.И. Голенищев-Кутузов, 
П.И.Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, 
А.П.Ермолов и Д.С.Дохтуров, казачий 
атаман М.И.Платов, генералы 
М.С.Воронцов, Н.Н.Раевский и 
М.А.Милорадович, "кавалерист-девица" 
Н.Дурова, армейские партизаны 
Д.В.Давыдов и А.Н. Сеславин, братья 
Тучковы, командиры полков из 
славного донского казачьего рода 
Иловайских... 

        



  

      В книге рассказывается о 
внешнеполитическом выборе 
России в эпоху 1812 г., 

    о характере антинаполеоновских 
коалиций; исследуется с кем, 
зачем и почему Россия воевала 
против наполеоновской Франции; 
дается оценка роли России в 
международных отношении 
периода Наполеоновских войн, 
которая зачастую игнорируется и 
принижается некоторыми 
западными историками. 



  

      В книге отражена жизнь Санкт-
Петербурга во время Отечественной 
войны 1812 года, в эпоху правления 
Александра I, показаны 
взаимоотношения, быт и жизнь 
императорского двора и простых 
петербуржцев, мужество воинов и 
ополченцев, храбрость командиров. 
Читатель узнает, как жил Санкт-
Петербург во времена грозного 
нашествия Наполеона, чем его 
жители помогали борьбе с 
неприятелем, какие памятники 
увековечивают славу героев 
Отечественной войны 1812 года.



  

     Серия "100 великих" 
представляет новую книгу, 
которая познакомит читателей с 
биографиями 100 адмиралов, 
возглавлявших флот в 
различных сражениях и войнах 
и оказавших большое внимание 
на развитие морских сил в своих 
странах и во всем мире. 
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      Герои этой книги стоят в 
длинном ряду выдающихся 
путешественников и 
авантюристов, бороздивших 
просторы Мирового океана, 
открывавших далекие земли и 
утверждавших власть 
английской короны. Это 
знаменитые английские моряки - 
сэр Уолтер Рэли, королевский 
пират, потративший немало 
усилий на поиски легендарной 
страны Эльдорадо, Уильям 
Дампир, совершивший три 
кругосветных путешествия, 
Уильям Блай, капитан 
легендарного корабля "Баунти".



  

     Книга известного отечественного 
юриста и правоведа 
И.Е.Андреевского, посвященная 
исследованию государственного 
управления в России. В ней 
рассматривается явление 
наместничества, существовавшее со 
времен Древней Руси; описывается 
кормление как средство 
вознаграждения наместников за их 
службу, характеризуется 
деятельность наместников для 
пользы князя и для благосостояния 
народа. Далее рассматривается 
переход к губернской форме 
правления; отдельно исследуется 
деятельность губернаторов до и 
после 1775 г., когда было издано 
"Учреждение о губерниях".



  

Список использованной литературы
1.     Андреевский  И. Е. О наместниках, воеводах и 

губернаторах : история государственного управления в 
России (IX-XIX вв.) / И. Е. Андреевский. - 3-е изд., [репр. 
воспроизведение изд.][Репр. воспроизведение]. - Москва : 
ЛИБРОКОМ, 2012. - 158 с. 

2.      Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до Путина: 
люди, события, даты  / Е. В. Анисимов. - Москва [и др.] : 
Питер, 2007. - 587 с. : ил.

3.      Безотосный В. М. Россия и Европа в эпоху 1812 года. 
Стратегия или геополитика [Текст] / В. М. Безотосный. - 
Москва : Вече, 2012. - 265 с. : ил. - (1812 год. Отечественная 
война). 

4.      Боханов, А. Н. Борис Годунов [Текст] / А. Н. Боханов. - 
Москва : Вече, 2012. - 351 с. ; [8] л. : ил. - (Великие 
исторические персоны) (Государство и власть). 

5.       Гусаров, А. Ю. Петербург в Отечественной войне 1812 
года  : 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 
года посвящается / А. Гусаров. - СПб. : Паритет, 2012. - 446 с. 
: ил., портр. - Имен. указ.: с. 438-445.

6.       Калашников, В. И. Загадки истории. От древности до 
наших дней  / В. И. Калашников. - Москва : Белый город, 
[2010?]. - 191 с. : цв. ил. - (Занимательные науки) 
(Энциклопедия тайн и загадок)



  

7.         Медведев, И. А. Рыцари моря [Текст] / И. А. Медведев. - 
Москва : Вече, 2012. - 318 с. ; [4] л. : ил. - (Морская летопись).

8.         Павлович, М. П. Мировая война 1914-1918 гг. и грядущие 
войны [Текст] / М. П. Павлович. - 2-е изд.[Репр. 
воспроизведение]. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. - 341 с. - (Из 
наследия мировой политологии).

9.         Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки [Текст] : 
учебное пособие : для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение", "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / [С. Л. Анохина и др.] ; под ред. Я. А. Пляйса ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 
2013. - 508 с. : ил.

10.        Скрицкий, Н. В. Сто великих адмиралов [Текст] / Н. В. 
Скрицкий. - Москва : Вече, 2011. - 431 с. : портр. - (100 
великих). 

11.         Тойнби, А. Д. Исследование истории. Возникновение, 
рост и распад цивилизаций [Текст] / А. Дж. Тойнби ; [пер. с 
англ. К. Я. Кожурина]. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 670 с. - 
(Philosophy).

12.          Шишов, А. В.Сто великих героев 1812 года [Текст] / А. В. 
Шишов. - Москва : Вече, 2012. - 430 с. : портр. - (100 великих).


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15

