Рассказу о героической битве народов Руси
и ее выдающихся представителей
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
против иноземных захватчиков 1612 года
посвящена виртуальная выставка «Сыны Отечества».

«Сыны Отечества»
(Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский)

“Добрый памятник поставлен
Двум героям всей страной
В знак того, что был избавлен
От бесчестья край родной”.
Н.Кончаловская

ВЫБЕРИТЕ КНИГУ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Скрынников, Р.Г. Минин и Пожарский:
Хроника Смутного времени. – М.: Мол.
Гвардия, 1981. – 352 с.: ил. – (Жизнь
замечательных Людей. Сер. биогр. Вып. 9
(615).
Это
первая
научно-художественная
биография двух выдающихся исторических
деятелей России - Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. На
основе обширного документального материала автор
воссоздает историю национально-освободительной борьбы
русского народа, в период так называемого Смутного времени в
начале XVII века, завершившейся победой патриотических сил.
НАЗАД

Костылев, В.И. Минин и Пожарский:
повесть / В.И. Костылев; Предисл. А.П.
Сахорова; рис. В.Г. Бритвина. – М. : Дет.
лит., 2007. –
84 с.: ил.
Книга русского писателя, исторического
романиста В.И. Костылева, посвящена
победе героического ополчения в 1612 году
и представляет жизнь русского народа в начале XVII века.
Повесть рассказывает о двух славных деятелях Смутного
времени - земском старосте Козьме Минине и воеводе князе
Дмитрии Пожарском, об организации ими народного ополчения
и освобождении Москвы от польских интервентов.
Это историческое событие - спасение Отечества и победа над
Смутой – и легло в основу праздника - Дня народного единства,
который наша страна отмечает с 2005 года.
Издание предназначено для среднего школьного возраста.
Предисловие А. Н. Сахарова.
Художник-иллюстратор: В. Г. Бритвин.
НАЗАД

Соловьев, В.Р. Минин и Пожарский:
Рассказ / В.Р. Соловьев. – М. : Дет
лит.,2010. – 16 с.: ил
В этой книге рассказано о создании
народного ополчения, возглавляемого
Козьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским. Благодаря их высокому
полководческому мастерству и личной
храбрости, а также самоотверженности
воинов-ополченцев в 1612 году Москва была освобождена от
польских захватчиков. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ, для младшего школьного возраста.
НАЗАД

Петрушевский, А. Рассказы про старое время на Руси от
начала Русской земли до Петра Великого / А. Петрушевский. –
Ярославль: ТОО «ЛИЯ», 1994. – 304 с.
Автор книги - Петрушевский Александр
Фомич - историк. Долгие годы был членом
петербургского Комитета грамотности.
Именно с деятельностью этого Комитета и
связано появление "Рассказов про старое
время на Руси от начала Русской земли до
Петра Великого", выдержавших 8 изданий в
XIX веке. Книга была удостоена Комитетом
грамотности первой премии, а Ученым Комитетом
Министерства государственных имуществ - золотой медали.
О Минине и Пожарском посвящен рассказ ХХ страницы 212 по
227.
Книга будет интересна всем любителям отечественной истории,
и особенно полезна учащимся общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий.
НАЗАД

Соколов, Ю.Ф. Ратная слава отечества
/ Ю.Ф. Соколов. – М. : «РАУ –
Университет», 1999. – 240 с.: ил., карт. –
(Военная история России IX –
XYII вв.).
Предлагаемая книга о «Ратной славе
Отечества» является пособием по военной
истории России IX – XYII веков для
старших классов общеобразовательных школ, суворовских и
нахимовских
училищ
и
кадетских
корпусов.
Она
рекомендована Министерством общего и профессионального
образования Российской Федерации.
Книга повествует о героических сражениях народов России
против иноземных захватчиков и обеспечению безопасности
государства Российского. С древнейших времен оно вело
длительные войны с кочевыми народами, с немецко-шведскими
крестоносцами, монголо-татарскими полчищами, с польскошведскими интервентами.
В войнах вырабатывался высокий патриотизм, военное
мастерство, стойкость и выносливость российских воинов,
наращивалась боеспособность армии и флота.
Военная история хранит память о воинах-россиянах, которые
защищали честь и независимость нашей Родины. «Гордиться
славою предков, — писал А.С.Пушкин — не только можно, но
и должно». Именно этому будет учить наше молодое поколение
новое школьное пособие по «Истории России».
НАЗАД

Костомаров, Н.И. Русская история в
жизнеописания ее главнейших деятелей /
Н.И. Костомаров. – М. : Эксмо, 2005. –
1024 с. : ил. – (Самодержавие.
Православие. Народность).
"История России в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей" - классический
труд одного из основоположников русской исторической
мысли, Н.И.Костомарова (1817-1885). Неординарный для
традиционной науки ХIХ века отбор сюжетов, своеобразная
политическая концепция сделали "Историю" значительным
общественным
событием
своего
времени.
Благодаря
выдающемуся литературному таланту и стремлению быть
исключительно внимательным к характерным деталям эпохи
знаменитому историку, этнографу, писателю удалось создать и
живописно изобразить целую галерею русских исторических
деятелей. Издание украшают более трех сотен редких
иллюстраций.
НАЗАД

Сурманина, И.О. Самые знаменитые
Герои России / И.О.Сурманина. – М. : Вече,
2002. – 432 с.
Автор
данной
книги
стремилась
представить тех, кто являлись героями в
представлении своих современников, ибо с
течением времени менялись и оценки, и
взгляды на деяния многих русских воинов.
Читатель узнает много интересного о

судьбах людей, о которых и по сей день можно сказать храбрый воин, доблестный воитель, богатырь.
НАЗАД

Рассказы русских летописей /
Перевод и составление Т.Н. Михельсон. –
М. : Издат. центр «Витязь», 1993. – 336 с.,
ил.
– (Серия «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ для детей и юношества»).
В книгу входят рассказы из русских
летописей,
переведенные
и
подготовленные
для
юношеского
чтения
Татьяной
Николаевной Михельсон под научным руководством академика
Дмитрия Сергеевича Лихачева.
В Y главе рассказывается о князе Дмитрии Пожарском, и о
Кузьме Минине.
НАЗАД

Составитель: Лукьянова И.А. – библиограф
информационно-библиографического отдела
МБУК « ЦМБ».

