
Пронина Н.М. Великий Александр 

Невский. "Стоять будет Русская Земля!"/ 

Н.М. Пронина. – М., 2014. - 318 с. 
Автор анализирует политику Александра Невского в 

контексте эпохи и разгадывает тайну его 

трагической смерти. 

 

Васильев Б.Л. Александр Невский: роман / 

Б.Л. Васильев. - М., 2008. - 447 с. 
XIII век. Князья на Руси ведут междоусобные войны. А 

в памяти народа останется Новгородский князь 

Александр - талантливый полководец и отважный 

воин, сумевший победить шведов на Неве, разгромить 

войска Тевтонского ордена. Искусный дипломат и 

тонкий политик в отношении Золотой Орды. 

 

Шишов А.В. Александр Невский: ист. 

роман / А.В. Шишов. - М., 2010. - 447 с. 
Роман об Александре Невском. Масштабность 

исторических событий, точность фактов делают 

книгу интересной для каждого, кто любит историю. 

 

Александр Невский [Видеозапись]: худож. 

фильм / реж. С. Эйзенштейн. - М.: 

Миллениа, 2001. - 1 вк. 
XIIIвек. Тевтоно-ливонские рыцари двинулись с Запада 

на Русь. Немецкие захватчики ждали легкой победы, 

но во главе русского войска князь Александр Невский…  

 

Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский. 

Хроника Смутного времени / Р.Г. Скрын- 

ников. - М., 1981. - 352 с. - (ЖЗЛ). 
Первая научно-художественная биография 

выдающихся исторических деятелей России. История 

национально-освободительной борьбы русского народа 

в период Смутного времени в начале XVII в. 

 

Поротников В.П. 1612. Минин и Пожар- 

ский / В.П. Поротников. - М., 2012. - 254 с. 
Роман – захватывающий боевик о решающем моменте 

нашей истории. Русь в аду Великой Смуты. Но на 

Волге собирается ополчение во главе с Мининым и 

Пожарским – последняя надежда Руси.  

Минин и Пожарский [Видеозапись]: худож. 

фильм / реж. В. Пудовкин. - М.: Миллениа, 

2001. - 1 вк. 
Начало XVII в. Русская земля под игом интервенции. 

Освободительное движение возглавляют 

нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский.  

 

1612: Хроники смутного времени 

[Электронный ресурс]: худож. фильм / реж. 

В. Хотиненко // KKKino.NET. – 2011-2016. – 

Режим доступа: http://kkkino.net›load/1612_ 

khroniki_smutnogo_vremeni. - 22.02.2016. 
Приключенческий фильм, фоном для которого 

являются события Смуты. Холоп Андрей, выдав себя 

за испанского дворянина-артиллериста, пытается 

спасти дочь Бориса Годунова Ксению. 

 

Павленко Н.И. Петр Первый / Н.И. Пав- 

ленко. - М., 1975. - 384 с. - (ЖЗЛ). 
Биография Петра I написана на документальной 

основе и в то же время читается на одном дыхании, 

подобно роману. 

 

Герман Ю.П. Россия молодая: ист. роман: 

[в 2 кн.] / Ю.П. Герман. - Л., 1980. 
Кровавая, веселая, жестокая и славная эпоха - "когда 

Россия молодая мужала гением Петра". Смертельно 

опасные приключения ожидают верных друзей - 

Сильвестра Иевлева, отчаянного офицера петровской 

армии, и лихого боцмана Ивана Рябова. 

Историческая эпопея "Россия молодая" - 

увлекательная сага, по которой снят одноименный  

телесериал. 

 

Толстой А.Н. Петр Первый: роман /      

А.Н. Толстой. - М., 1990. - 637 с.  
Эпохальное сочинение о российском монархе - 

личности сильной и яркой, но далеко не однозначной. 

Борьба Петра с традициями старомосковской Руси, с 

внешними врагами нового Российского государства, 

победы в Северной войне.  

Роман послужил основой знаменитого фильма "Петр 

 Первый", а также кинодилогии "Юность Петра" и "В 

начале славных дел". 

 

Петр Первый [Видеозапись]: худож. фильм 

/ реж. В. Петров. - М.: Миллениа, 2001. - 2 

вк. 
В 1700 г., в начале Северной войны молодой царь 

потерпел поражение под Нарвой, но неудача не 

остановила его – Петр мечтает получить выход к 

Балтийскому морю и верит в успех. Он начинает 

реорганизацию армии и строительство новой 

столицы… 

 

Юность Петра [Видеозапись]: худож. 

фильм / реж. С. Герасимов. - М.: Дом 

Видео, 1999. - 1 вк. 
Начало дилогии о Петре I. Годы отрочества и юности 

царя были полны для него смертельной опасности, 

исходившей от части боярства, стрельцов и царевны 

Софьи. 

 

В начале славных дел [Видезапись]: худож. 

фильм / реж. С. Герасимов. - М.: Дом 

видео, 1999. - 1 вк. 
В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле, 

не имея выхода к морю. Юный царь начинает 

строительство русского флота и берет крепость 

Азов… 

 

Степанов Ю.Г. 1812 год: Отечественная 

война. Кутузов. Бородино / Ю.Г. Степанов. 

- М., 2013. - 447 с. 
Эта книга – об эпохальном противостоянии двух 

полководцев, в котором поворотную роль сыграли 

талант М.И. Кутузова и генеральное сражение при 

Бородине. 

 

Раковский Л.И. Кутузов: роман /            

Л.И. Раковский. - М., 1987. - 684 с. 
Одно из лучших произведений о М.И. Кутузове и  

Отечественной войне 1812 года. Автор, используя 

исторические документы и мемуары участников, 

создал галерею образов военачальников и солдат. 



Кутузов [Видезапись]: худож. фильм / реж. 

В. Петров. - М.: Миллениа, 2000. - 1 вк. 
Все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года 

в фильме, посвященному М.И. Кутузову и его 

соратникам.  

 

Толстой Л.Н. Война и мир: роман: [в 2 кн.] 

/ Л.Н. Толстой. - М., 2008. 
Эта книга из разряда вечных, потому что она обо 

всем - о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве 

и героизме, о войне и мире. Все жизненные перипетии 

героев, происходящих на фоне событий войны 1812 

года, обретают емкий философский смысл. 

 

Война и мир [Видеозапись]: худож. фильм / 

реж. С. Бондарчук. - М.: Крупный план, 

1999. – 3 вк. 
Фильм по одноименному роману Л.Н. Толстого. 

 

Ликсо В.В. Великая Отечественная война / 

В.В. Ликсо, А.Г. Мерников, А.А. Спектор. - 

М., 2015. - 255 с.  
В издании представлено описание сражений и жизни 

страны в годы войны. Приводятся характеристики 

противоборствующих армий и фронтов. Книга 

содержит архивные документы, фотографии, карты 

и схемы, характеристики боевой техники и оружия. 

 

Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня / 

Ю.В. Бондарев. - М., 2004. - 249 с. 
1943-й. Один из решающих этапов наступления 

советских войск — форсирование Днепра. 

Командование принимает решение о проведении 

отвлекающего маневра: два батальона должны 

совершить бросок на занятый немцами берег и 

вызвать огонь на себя. Внезапно план наступления 

меняется… 

 

Батальоны просят огня [Видеозапись]: 

худож. фильм / реж. В. Чеботарев,              

А. Боголюбов. - М.: Мастер Тэйп, 1999. - 

Ч.1, 2. - 2 вк. 
Фильм по мотивам повести Ю. Бондарева.  

Васильев Б.Л. А зори здесь тихие...: 

повесть / Б.Л. Васильев. - М., 1984. - 142 с.  
Одна из наиболее трагических и лиричных повестей о 

войне. Пятеро совсем еще молодых девушек-зенитчиц 

под руководством старшины вступают в неравный 

бой с отрядом немецких диверсантов… 

 

А зори здесь тихие [Видеозапись]: худож. 

фильм / реж. С. Ростоцкий. - М.: Крупный 

план, 2000. - 1 вк. 
Фильм по одноименной повести Б. Васильева. 

 

Васильев Б.Л. Офицеры: повесть / Б.Л. Ва- 

сильев. - М., 2012. - 301 с. 
Полная литературная версия известного фильма о 

судьбах советских офицеров и их семей. 

 

Офицеры [Видеозапись]: худож. фильм / 

реж. В. Роговой. - М.: Крупный план, 2000. 

- 1 вк. 
Фильм о любви к Родине, к жизни, к женщине. 

Герои – боевые товарищи – несмотря на все 

превратности судьбы, хранят верность дружбе, 

долгу, офицерской чести. Им пришлось пройти  сквозь 

сражения гражданской и Отечественной, но они 

остались в душе такими, как в юности. 

 

Симонов К.М. Живые и мертвые: роман: 

[в 3 кн.] / К.М. Симонов. - М., 1989. 
Автор воссоздает в судьбах своих героев первые 

месяцы войны, события Сталинградской битвы, 

приводит героев победными дорогами последнего лета 

Великой Отечественной.  

 

Живые и мертвые [Электронный ресурс]: 

худож. фильм / реж. А. Столпер// 

КиноПоиск. - 2003-2016. – Режим доступа: 

http://plus.kinopoisk.ru/film/45336/. – 

22.02.2016. 
Фильм по первой части одноименного романа К. Симо- 

нова. 
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