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Вступление 

 

Судьбы людей, так или иначе, связаны 

с историческими событиями, которые 

происходят в то время, в котором они 

живут. Влияние истории на судьбу 

человека трудно переоценить. Человек 

живет и развивается в определенном 

историческом времени, которое оказывает 

влияние на его судьбу. 

Судьба человека, конечно же, зависит, 

в том числе, и от самого человека, от его 

характера. Заметный след в истории 

способны оставить только яркие и  

неординарные личности.  

О людях, чья жизнь похожа на 

романы, рассказывают книги из фонда 

Центральной районной библиотеки, 

изданные в период с 2012 по 2017 годы. 
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Александр III: pro et 

contra: антология                  

/сост. И. Е. 

Барыкиной, В. Г. 

Чернухи. – Санкт-

Петербург: ЦСО, 2013. 

– 941 с. 

 

В антологии даны оценки 

отечественных мыслителей и 

исследователей личности и правления 

императора Александра III. Главная идея 

издания заключается в том, чтобы 

показать противоречивость натуры 

Александра III.  

В книге представлены дневники, 

письма, воспоминания, мемуары, оценки 

историков, не только воссоздающие 

историю царствования Александра III, но 

и повествующие о детских и юношеских 

годах, военной службе, частной жизни 

императора. 
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Балязин, В. Н.  

    Тайны дома 

Романовых / В. Н. 

Балязин. – Москва: 

ОЛМА Медиа Групп, 

2012. – 304 с. 

____________________ 

В данном 

издании рассказ о 

династии Романовых начинается со 

второй женитьбы Алексея Михайловича 

на Наталье Нарышкиной, так как это 

событие, так или иначе связанное со 

многими последующими событиями, стало 

ключевым моментом в истории. 

В центре внимания известного 

писателя и историка В. Балязина – личная 

жизнь царей и цариц, императоров и 

императриц, их ближнего и дальнего 

окружения, их детей и родственников, 

фаворитов, влияние тех или иных 

действующих лиц на события, 

происходившие в России  в период XVII – 

XX вв. 
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Воейков, В. Н. 

     С царем и без царя 

/ В. Н. Воейков. – 

Москва: «Захаров», 

2016. – 400 с.  

 

   Владимир Николаевич 

Воейков – 

приближенный  

Николая II, дворцовый комендант, 

генерал-майор Свиты. В мемуарах 

описываются события, 

предшествовавшие Февральской 

революции, а затем весь 1917 год и его 

последствия для автора, страны и царя. 

Интриги внешней политики и цепочка 

событий, которая привела к Первой 

мировой войне и участию в ней России; 

придворная суета и зависть; Петергоф, 

Царское Село, быт царской семьи; обе 

революции под придирчивым взглядом 

придворного. 
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Левина, И. В., 

Володихин, Д. М.  

    Петр и Феврония: 

совершенные 

супруги / И. В. 

Левина, Д. М. 

Володихин. – Москва: 

Молодая гвардия, 

2016. – 245 с.  

В православии 

фигуры святых Петра 

и Февронии всегда были значимы. Но, о 

княжеской чете, правившей древним 

Муромом, известно крайне мало. Судьба 

муромской четы окружена ореолом 

высокой тайны. Суть ее – святость в 

благочестивом супружестве. Авторы книги 

взяли на себя труд разобраться в скрытых 

смыслах и реальной исторической 

подоплеке знаменитой «Повести о Петре и 

Февронии Муромских», в которой 

представлены образы двух любящих 

супругов, проживших удивительную, 

полную приключений жизнь и умерших в 

один день. 
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Дворниченко, 

Оксана. 

     Клеймо: судьбы 

советских 

военнопленных               

/ Оксана 

Дворниченко. – 

Москва: Культурная 

революция, 2016. – 

776 с.  

Книга Оксаны Дворниченко, 

написанная в жанре документального 

романа, посвящена истории 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

главным образом – судьбе 

военнослужащих Красной армии, 

оказавшихся в немецком плену. Их вина 

чаще всего состояла в том, что они попали 

в руки врага раненными или, оказавшись 

в безвыходном положении, не 

застрелились, как требовала советская 

пропаганда. 
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Каганович, Борис. 

 Евгений 

Викторович Тарле. 

Историк и время                                

/ Борис Каганович. –

Санкт-Петербург: 

Издательство 

Европейского 

университета в 

Санкт-Петербурге, 

2014. – 357 с. 

Евгений Викторович Тарле был одним 

из самых известных и популярных 

историков, жившим в России в ХХ веке. 

Он был автором десятков книг и 

множества статей. Работы его читались не 

только историками-специалистами, но и 

широкими читательскими кругами. При 

этом, однако, многие важные факты 

жизненного и творческого пути  Тарле до 

недавнего времени оставались 

неизвестными. В монографии 

использованы переписка историка и 

мемуары современников, раскрывающие 

яркую и талантливую личность Тарле. 
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Лио, Жан-Ноэль. 

     Натали Палей. 

Супермодель из 

дома Романовых               

/ Жан-Ноэль Лио. – 

Москва: Этерна, 

2013. – 272 с. 

 

История невероятного 

успеха княжны Натали Палей. После 

октябрьской революции ее отец, великий 

князь Павел Александрович, и брат 

Владимир были расстреляны 

большевиками, а она с сестрой и матерью 

тайно эмигрировала в Париж. Образ 

блистательной красавицы, аристократки, 

актрисы и модели привлекал художников, 

писателей, фотографов, 

кинематографистов и знаменитых 

кутюрье. Она была музой Поля Морана, 

Антуана де Сент-Экзюпери, Эриха Марии 

Ремарка, Жана Кокто, Люсьена Лелонга. 

Судьба Натали Палей трагичная и 

трогательная. 
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Морохин, А. В., 

Кузнецов, А. А.  

    Кузьма Минин. 

Человек и герой в 

истории и 

мифологии / А. В. 

Морохин, А. А. 

Кузнецов. – Москва: 

Фонд «Русские 

Витязи», 2017. –  

160 с. 

Личность Кузьмы Минина – одного из 

организаторов Нижегородского ополчения 

1611-1612 гг. уже не одно столетие 

привлекает внимание, историков, 

литераторов, деятелей искусств. И этот 

интерес не случаен – Минин 

символизирует беззаветный патриотизм, 

самоотречение и самопожертвование во 

имя Родины.  

Авторы книги скрупулезно собрали и 

проанализировали все известные на 

сегодня источники и достоверные факты 

о жизни и деятельности Кузьмы Минина.  
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Неклюдов, Е. Г., 

Торопов, А. Н. 

    Род Яковлевых                

/ Е. Г. Неклюдов, А. 

Н. Торопов. – 

Екатеринбург: 

Издательский дом 

«Сократ», 2013. –             

248 с. 

 

Род уральских заводчиков Яковлевых 

по своему значению в истории Урала и 

России может быть по праву поставлен в 

ряд со знаменитыми Демидовыми или 

Строгановыми. Яковлевы сыграли 

важнейшую роль в развитии уральской 

горнозаводской промышленности в XVIII – 

начале XX века. 

В книге представлены отдельные 

сюжеты из истории владения Яковлевыми 

уральскими заводами. Для облегчения 

восприятия текста авторы составили 

генеалогические схемы рода Яковлевых. 
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Чагин, Г. Н.  

    Род Шуваловых               

/ Г. Н. Чагин. – 

Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 2013. – 

216 с. 

 

В книге 

представлена история 

рода Шуваловых, 

активно проявившего себя еще в эпоху 

преобразований Петра I. Раскрывается 

деятельность Шуваловых на Урале, в их 

собственном владении – в Лысьвенском 

горном округе, который объединял 

заводы, леса, прииски алмазов, золота, 

платины. Почти все представители рода 

Шуваловых были в контактах с высшими 

чинами государства, начиная от 

императоров и императриц. От них 

получали высокие чины. Также были 

знакомы с известными общественными и 

военными деятелями, писателями, 

философами.  


