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Литературу, представленную на выставке, 
предлагает Научная библиотека Института агроинженерии 

 

 

 

Романовы. 300 лет служения России / сост. И. Н. 
Божерянов. –  Москва : Белый город, 2006. – 672 с. : ил. 
– Текст : непосредственный. 
 
Книга «Романовы. Триста лет служения России» 
открывает читателю более чем трёхсотлетний 
период отечественной истории, неразрывно связанный 
с династией Романовых. Её автор – современник 
Александра III и Николая II, писатель, историк, биограф, 
виднейший публицист своего времени. Помимо 
биографических очерков о каждом из российских царей, 
книга содержит интереснейшие рассказы о детских 
годах жизни императоров династии. Великолепный 
подбор иллюстраций включает в себя как известные 
живописные образцы, так и уникальные материалы. 
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Балязин, В.  Петр Великий и его наследники / В. 
Балязин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 224 с. – 
(Романовы). – Текст : непосредственный. 
 

XVIII век начался реформами Петра Великого, а 
закончился реформами Екатерины II, также названной 
современниками Великой. Пётр I умер, не оставив 
завещания. Престол при поддержке гвардейцев заняла 
венчанная императорской короной Екатерина 
Алексеевна. После её смерти трон унаследовал внук 
Петра I — Пётр II. Своевольный и упрямый ребёнок-
царь умер через три года от оспы. Потом наступило 
тёмное десятилетие. Верховный тайный совет 
призвал на царствование племянницу Петра Анну 
Иоанновну. Её сменила дочь Петра Елизавета 
Петровна. Елизавете наследовал её племянник (внук 
Петра) Пётр III. На нём закончилась эпоха наследников 
Петра Великого. Наступила эра Екатерины Великой. 
 

 

Начало правления Романовых. От Петра I до Елизаветы 
/ сост. П. Г. Дейниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 
2008. – 192 с. – (Россия). – Текст : непосредственный. 
 

21 февраля 1613 года на царство был избран Михаил 
Романов. Шестнадцатилетний мальчик основал одну 
из великих династий. Через 300 лет она включала 60 
человек, а ещё через четыре года лишилась трона. XVIII 
век стал решающим в становлении династии 
Романовых. В этом веке, по словам Пушкина: «Россия 
вошла в Европу, как спущенный со стапелей корабль, – 
при стуке топора и громе пушек». В этом веке Россия 
стала европейской державой, прочно заняв место в 
альянсе других государств и громко заявив о себе как о 
великой и могущественной стране.  
 

 

Балязин, В. Тайны дома Романовых / В. Балязин. – 
Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 447 с. : ил. – 
(Историческая библиотека «ОЛМА-ПРЕСС»).  – Текст : 
непосредственный. 
 

В этой книге представлена история отношений двух 
великих стран сквозь призму любовных, семейных, 
родственных связей тех, кто правил этими 
империями. В течение двух веков было заключено 
тридцать семь династических брачных союзов между 
домом Романовых и различными правящими немецкими 
династиями (восемь немецких принцесс стали 
императрицами в России). 
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Российские государи: 862-1917 / сост. М. Г. Давыдов. – 
Смоленск : Русич, 2005. – 656 с. : ил. – (Библиотека 
историка). – Текст : непосредственный. 
 
Издание представляет собой своеобразную 
энциклопедию, в которой содержатся бытовые 
характеристики всех верховных правителей России в 
период 862-1917 гг. – от князя Рюрика до императора 
Николая II. Читатель найдёт здесь живописные и 
увлекательные описания внешности, человеческих 
качеств, привычек, повседневной жизни российских 
государей, по крупицам собранные автором-
составителем. Достоинства книги – увлекательность 
повествования, богатый язык, множество интересных 
фактов. 
 

 

Рыжов, К. Все монархи России (600 кратких 
жизнеописаний) / К. Рыжов. – Москва : Вече, 2003. – 576 
с. : ил. – Текст : непосредственный. 
 
В книге, посвящённой России, помещены 600 кратких 
жизнеописаний великих и удельных князей, царей и 
императоров от полулегендарного Кия до Николая II. 
Яркие исторические факты и живые подробности 
частной жизни могущественных людей российской 
истории заинтригуют всех, кому небезразлична 
история Отечества. 
 
 

 

Коняев, Н. М. Подлинная история дома Романовых / Н. 
М. Коняев. — Москва : Вече, 2006. — 672 с. — 
Библиогр.: с. 660. — Текст : непосредственный. 
 
Автор предпринял грандиозное исследование «белых 
пятен» в истории Московской Руси и Российской 
империи. Сформировалось множество легенд и мифов, 
которые «вращивались» в историю как исторические 
факты.  Сквозь магический кристалл русской истории 
мы вдруг видим тайну расцвета династии Романовых. 
Лжесвидетельство, предательство, святотатство – 
деяния, столь характерные для первых Романовых, 
отражаясь в последних царствованиях, меняют свой 
знак, приобретают противоположные качества. 
Начиная с Павла I, а особенно с Николая I, происходит 
нравственное преображение Романовых. Последним 
Романовым удаётся преодолеть все своеволия, заменив 
их необходимостью исполнения своего долга. 
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Балязин, В. Н. Екатерина Великая и ее семейство / В. Н. 
Балязин. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 224 с. 
: ил. — (Романовы). —Текст : непосредственный. 
 
Недовольство императором Петром III в армии было 
столь велико, что созрел заговор. Душой заговора стал 
офицер Григорий Орлов и его братья. Пётр III был 
низложен, а его супруга Екатерина провозглашена 
самодержавной императрицей. Екатерина уверенно и 
твёрдо повела за собою государство. Восемнадцать 
лет, проведённые ею в России, не прошли даром: она 
хорошо знала страну, её историю, её народ.  
Её сын Павел Петрович, унаследовавший престол, 
отличался дурным характером и редкой способностью 
вызывать к себе ненависть. Недовольство 
императором обратилось очередным заговором. Среди 
заговорщиков быт сын Павла, внук Екатерины – 
Александр. Царствование Александра I продлилось 
двадцать четыре года. 
 

 

Балязин, В. Н. Николай I, его сын Александр II, его внук 
Александр III / В. Н. Балязин. — Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2008. — 224 с. : ил. — (Романовы). —Текст : 
непосредственный. 
 
Неожиданная смерть Александра I породила 
конституционный кризис. Старший брат Александра, 
Константин, отказался от права наследовать 
престол. Александр особым манифестом сообщил об 
отказе Константина и о передаче его прав младшему 
брату, Николаю. Лавина государственных дел, 
обрушившаяся на Николая, не застала его врасплох. Он 
был трудолюбив, педантичен и упорен и считал 
работу над канцелярскими бумагами одной из 
важнейших своих задач. Царствовал Николай 
девятнадцать лет. После смерти Николая трон 
унаследовал его первенец, Александр, ставший 
выдающимся государем России, царём-освободителем, 
покончившим с позорным крепостным правом. 
Александр II был бесспорным главой дома Романовых. В 
1881 г. Александр II был убит бомбой, брошенной 
народовольцем. Новым императором стал его сын 
Александр III. Гибель отца наложила тяжёлый 
отпечаток на характер государя и всё его 
царствование. 
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Чижова, И. Б. Пять императриц : Петербургская 
культура XVIII века. — Санкт-Петербург : Знание, 2002.  
— 448 с. : ил. — Текст : непосредственный. 
 
XVIII век – особый в истории России. Помимо многих 
важных событий, произошедших за этот период, 
замечателен он и тем, что почти в течение столетия 
страной правили женщины. Книга состоит из очерков, 
посвящённых русским императрицам Екатерине I, Анне 
Иоанновне, Елизавете, Екатерине II, Марии Фёдоровне 
(жене Павла I) и правительнице Анне Леопольдовне. 
Особенность книги заключается в том, что автор 
большое внимание уделяет тому, как императрицы 
относились к искусству, наукам, каков их вклад в 
культурное наследство.  
 

 

Российские самодержцы (1801-1917) / Боханов А. Н., 
Захарова Л. Г., Мироненко С. В. [и др.] ; отв. ред. А. П. 
Корелин. — Москва : Международные отношения, 
1993. — 400 с. : ил. — Текст : непосредственный. 
  
Роль верховных правителей в авторитарной системе 
всегда была велика, и без учёта «венценосного» 
фактора невозможно понять многие важные события 
и явления в отечественной истории. Давая портреты 
последних пяти российских императоров - от 
Александра I до Николая II, – авторы стремились 
прежде всего раскрыть особенности их мировоззрения, 
психологии, черты характера, влияние окружающей 
среды. Написанные на богатом документальном 
материале, очерки современных историков позволяют 
полнее представить тех, кто стоял у руля огромной 
империи.  
 

 


