
 

 

Павлищева Н. П. Княгиня 

Ольга : роман. – Москва :  

Эксмо, 2011. -   416 с. - (Русь 

изначальная) 
Увлекательный рассказ об 

одной из самых драматических 

женских судеб в истории, дань 

светлой памяти самой прославленной 

княгини Древней Руси.  

 Легендарная княгиня Ольга. 

Первая женщина-правительница на 

Руси. Мать великого Святослава… 

 

 

Яхина Г. Зулейха 

открывает глаза : роман. -

Москва : АСТ, 2018. – 512 с. 
Крестьянку Зулейху вместе с 

сотнями других переселенцев 

отправляют в вагоне-теплушке по  

каторжному маршруту в Сибирь.  

Дремучие крестьяне и 

ленинградские интеллигенты, 

уголовники, мусульмане и христиане, 

язычники и атеисты, русские, татары, 

немцы, чуваши – все встретятся на 

берегах Ангары, ежедневно отстаивая 

у тайги и безжалостного государства 

свое право на жизнь. Всем 

раскулаченным и переселенным 

посвящается. 
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Как хорошо, когда, читая 

художественную литературу, 

узнаѐшь многие неизвестные 

исторические факты.  

Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам провести вечер 

за чтением прекрасных 

исторических романов! Они 

способны стать источником для 

познания прошлого в 

увлекательной и интересной 

форме. 

 

Эти книги можно найти 

 в сети ИНТЕРНЕТ 

 в книжных магазинах 

 в библиотеке 
 

Приятного вам чтения! 

 
 

 

 

 

Беркутов И. Ю. Собибор: 

восстание в лагере смерти : 

роман. – Москва :  Эксмо, 2018. -   

256 с. 
  История о единственном за все 

время Второй мировой войны 

успешном восстании узников 

нацистского концлагеря смерти 

Собибор в 1943 году, организованном 

Александром Печерским - советским 

офицером и всемирным героем.  

 

Бородин С.П. Дмитрий 

Донской : роман. – Москва : 

Русское слово, 2012. – 378 с. 
Первое произведение из серии 

исторических романов по истории 

средневековой Москвы о борьбе 

русских княжеств под 

предводительством Московского 

князя Дмитрия Ивановича против ига 

татарской Золотой орды, конец 

которой ознаменован решающей 

битвой на Куликовом поле в 1380 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буртовой В. И.  

Демидовский бунт : роман. – 

Москва : Вече, 2018. – 304 с.  
1751 год. Ромодановская 

волость под Калугой охвачена 

бунтом. Крестьяне, доведенные до 

отчаяния бесчеловечностью Никиты 

Демидова, восстают против 

заводчика. Наивно веря в 

заступничество матушки-государыни 

Елизаветы Петровны, они посылают 

ей челобитные на своего утешителя.  

 

Герман Ю. П. Россия 

молодая: роман. - Лениздат, 

2017. - 672 с. 
Кровавая, веселая, жестокая и 

славная эпоха — «когда Россия 

молодая мужала гением Петра». Царь-

плотник по живому прорубает первое 

«окно в Европу» на Русском Севере. 

Здесь кипит жизнь, под свист 

плетей и шум вольного ветра строится 

будущее нашей страны. Здесь 

смертельно опасные приключения 

ожидают верных друзей - Сильвестра 

Иевлева, отчаянного офицера 

петровской армии, и лихого боцмана 

Ивана Рябова, склонного ссориться с 

власть имущими. 
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