
Уважаемые читатели! 

Центральная районная библиотека 

предлагает вашему вниманию виртуальную  

выставку новых книг  

 

 «ИСТОРИЕЙ ДЫШИТ КАЖДАЯ СТРОКА» 

 

страницы этих книг поведут вас по 

удивительным страницам нашей российской 

истории. 

 

 

 

История – свидетельница веков,  

факел истины, душа памяти, 

 наставница жизни. 

Цицерон 

 

 

  

 



 

Айрапетов, О. Р. 

      Участие Российской империи в Первой 

мировой войне (1914-1917). 1915 год. Апогей              

/ О. Р. Айрапетов. – М.: Кучково поле, 2014. –              

624 с. 

 

Новое фундаментальное исследование 

известного российского историка Олега 

Рудольфовича Айрапетова по истории участия 

Российской империи в Первой мировой войне 

является попыткой объединить анализ внешней, 

военной, внутренней и экономической политики 

Российской империи в 1914-1917 гг. (до 

Февральской революции 1917 г.) с учетом предвоенного периода, 

особенности которого предопределили развитие и формы внешне- и 

внутриполитических конфликтов в погибшей в 1917 г. стране. Книга 

повествует о событиях 1915 года. 

 

 

Воспоминания Парфентьева Ивана 

Федоровича (1777-1898): рукопись из 

фондов Красноярского краевого 

краеведческого музея  / под ред. Т. С. 

Комаровой. – Красноярск: ООО 

«Издательство Поликор», 2016. –  

360 с.  

 

Автор «Воспоминаний» - 

красноярский мещанин, чиновник 

городского управления, частный поверенный енисейских предпринимателей. 

Страницы его летописи заполняют сотни персонажей: губернаторы, 

городские головы, чиновники, купцы, золотопромышленники, члены семьи, 

местные обыватели; приводятся уникальные свидетельства об известных не 

только в Сибири, но и в России людях, таких как декабристы, Н. П. Рязанов, 

М. К. Сидоров и др.  



Горский, А.  

     Средневековая Русь. О чем говорят 

источники / А. Горский. – М.: Ломоносовъ. – 

2016. – 216 с. - (История. География. 

Этнография). 

 

Книга посвящена развенчанию устойчивых 

мифов о русском Средневековье, которые не 

только укоренились в нашем сознании, но и 

вошли как факты в школьные учебники. Но 

если перечитать источники, можно обнаружить, 

что перенос номинальной столицы Руси из 

Киева во Владимир произошел не при Юрии 

Долгоруком в XII веке, а спустя век при 

Александре Невском и его потомках. Об этом и еще многом другом 

рассказывается в этой интереснейшей книге. 

 

 

Гречко, Матвей. 

     Легенды темной стороны Москвы                    

/ Матвей Гречко. – М.: АСТ, 2014. – 416 с. 

 

Эта книга о другой Москве – о той, по которой 

не возят интуристов от Красной Площади. 

Четырнадцать необычных экскурсий по самым 

интересным уголкам Москвы. Но самое 

интересное в том, что затронут не только 

центр, но и спальные районы, в которых также 

очень много неизведанного, загадочного и 

неожиданного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Григорьев, М. С. Ковитиди, О. Ф.  

      Крым: история возвращения / М. С. 

Григорьев, О. Ф. Ковитиди. – М.: Кучково 

поле, 2014. – 400 с. – (Серия «Логика 

власти»). 

 

Основой книги стали уникальные 

свидетельства непосредственных участников – 

инициаторов «Крымской весны», а также 

официальные документы органов власти, 

заявления партий и общественных 

организаций, газетные публикации, 

фотографии тех дней и другие исторические 

источники. 

 

 

 

 

 

Зыкин, Дмитрий. 

      Как оболгали великую историю нашей 

страны. С предисловием Николая 

Старикова / Дмитрий Зыкин. – СПб.: 

Питер, 2015. – 208 с. – (Серия «Николай 

Стариков рекомендует прочитать»). 

 

Сегодня, когда речь заходит о Российской 

империи накануне 1917 года, почти всегда 

всплывает тема «бездарных генералов», 

«прогнившего режима», «безвольного царя», 

«финансовой зависимости от Запада» и т. п.  

Поток клише об отсталой «царской и 

самодержавной» России шел не только от 

большевиков, стремившихся очернить ненавистный режим, но и от 

представителей белого движения, а также от «западных партнеров».  

 

 

 

 



Кытмановъ, А. И.  

      Краткая лътопись Енисейского уъзда и 

Туруханского края Енисейской губернiи 

1594-1893 годъ / А. И. Кытманов. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. – 888 с. 

 

Краткая летопись Енисейского уезда и 

Туруханского края 1594-1893 годов А. И. 

Кытманова (1858-1910) является историко-

фактологическим источником. В ней 

отражены важнейшие культурно-

экономические события, происходившие на 

территории города Енисейска и Восточной 

Сибири с 1594 по 1893 год. 

 

 

 

Левина, И. В., Володихин, Д. М.  

     Петр и Феврония: Совершенные супруги 

/ И. В. Левина, Д. М. Володихин. – М.: 

Молодая гвардия, 2016. – 245 с. – (Жизнь 

замечательных людей: Малая серия: сер. 

биогр.; вып. 98). 

 

Муромский князь Петр и его жена, простая 

селянка Феврония, с давних времен 

почитаются святыми. Ныне же день их 

памяти, 8 июля, не только отмечен в 

церковном календаре, но и стал 

государственным праздником – 

Всероссийским днем супружеской любви, 

верности и семейного счастья. Между тем о жизни самой муромской четы 

нам практически ничего не известно: какую подробность, какое имя ни 

возьми, все окружено ореолом тайны, все порождает разные, порой 

взаимоисключающие трактовки. 

 

 

 

 



Максимов, А. Б. 

      Тайный фронт Великой Отечественной 

/ А. Б. Максимов. – М.: Вече, 2016. – 480 с. – 

(Гриф секретности снят). 

 

В годы противостояния народов земли 

гитлеровским претензиям на безграничное 

господство главный фронт войны проходил 

на полях сражений Великой Отечественной. 

Внешняя разведка советской госбезопасности 

активно способствовала отражению 

фашистской агрессии на всех многогранных 

участках тайной войны. А началось для нее 

эта война задолго до ее официального 

объявления. 

Многолетнее углубление в историю разведки военного периода подвигло 

автора на поиск нетрадиционного подхода к оценке ее работы. 

 

 

 

 

 

Орлов, Д. 

     От Сибири до Победы. 

Красноярская воздушная трасса 

Аляска – Сибирь / Д. Орлов, К. 

Орлов, В. Филиппов. – 

Красноярск: ООО «Издательство 

Поликор», 2015. – 240 с. 

 

 

 

Книга посвящена славной странице героического прошлого Сибири – 

истории перегоночной Красноярской воздушной трассы времен 1942-1945 

годов.  

 

 

 

 



Полные кавалеры ордена Славы. 

Красноярский край. – Красноярск: ООО 

«Издательство Поликор», 2016. – 192 с. 

 

Историко-публицистическое краеведческое 

издание, содержащее наиболее полный объем 

информации обо всех полных кавалерах 

ордена Славы, имеющих отношение к 

Красноярскому краю. Данные очерков 

основаны на архивных документах, 

публикациях в прессе, воспоминаниях 

родных и знакомых. 

 

 

 

 

Сибирский марш: Красноярские стрелки 

во Второй мировой войне. – Красноярск: 

ООО «Издательство Поликор», 2016. –  

416 с. – (Серия «Сибирский исторический 

альманах»). 

 

В коллективной монографии впервые 

комплексно показаны основные этапы 

боевого пути стрелковых воинских 

формирований из Красноярского края в годы 

Великой Отечественной войны, предвоенных 

конфликтов 1938-1940 годов и Советско-

японской войны 1945 года. Участие 

сибиряков в военных событиях раскрыто на 

основании широкого комплекса 

документальных и мемуарных источников, часть которых ранее нигде не 

публиковалась и впервые вводится в научный оборот. Использовались 

материалы газет, мемуары, фотографии участников тех событий. 

 

 

 

 

 



Союзники: особые маршруты 

взаимодействия. – М.: Российский Союз 

ветеранов, 2015. – 312 с. 

 

В книге отражен один из важнейших аспектов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

Второй мировой войны в целом (1939-1945) – 

становление и развитие сотрудничества 

государств антигитлеровской коалиции, в 

первую очередь СССР, США, Великобритании и 

Франции. Рассматриваются основные аспекты 

этого сотрудничества: политическое, 

дипломатическое, военно-техническое. 

Значительное внимание уделено поставкам в СССР техники, оружия и 

материалов по программе ленд-лиз. При этом особо отражена авиационная 

хроника ленд-лиза. Ее малоизвестные и неизвестные страницы показаны не 

только через архивные документы, но и людские судьбы. 

 

 

Сталинградская битва: свидетельства 

участников и очевидцев. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2015. – 672 с. 

 

Во время и сразу после окончания 

Сталинградской битвы, группа советских 

историков, членов Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны, начала 

записывать свидетельства участников сражения 

(военных и гражданских лиц, генералов и 

рядовых, крупных руководителей и обычных 

граждан). Благодаря этим стенограммам 

сохранились живые голоса тех, кто переломил 

ход  Второй мировой войны. Около сотни таких 

свидетельств, представленных в этом документальном сборнике, позволяют 

понять, как советские граждане воспринимали войну и свою роль в ней, в 

какой мере их восприятие было результатом целенаправленной политической 

пропаганды и агитационной работы, а в какой – опиралось на личный опыт. 

 

 



Юрчак, А.  

       Это было навсегда, пока не 

кончилось. Последнее советское 

поколение / А. Юрчак. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2016. – 664 с. 

 

Для советских людей обвал 

социалистической системы стал 

одновременно абсолютной 

неожиданностью и чем-то вполне 

закономерным. Это драматическое 

событие обнажило необычный парадокс: 

несмотря на то, что большинство людей 

воспринимало советскую систему как 

вечную и неизменную, они в принципе 

были всегда готовы к ее распаду. Образ 

позднего социализма, возникающий в 

книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым 

советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых 

противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный 

язык / свободный язык, политическое подавление /, гражданское 

сопротивление, публичная ложь / скрытая правда. 


