
 
     

   В последнее время путешествия по России становятся все более популярными 

среди жителей нашей страны. На поездку за границу сейчас решится не каждый: 

слишком быстро меняются ситуация с коронавирусом и правила для 

путешественников.  

   Путешествия по России  можно организовать на любой вкус. Это и знакомство с 

культурой,  достопримечательностями,  природными и рукотворными чудесами, и 

незабываемые впечатления.  

   Хиславичская центральная районная библиотека подготовила для вас обзор книг 

«Открой для себя Россию» для всех, кто интересуется историей, культурой и 

географией родной страны. Эти книги помогут вам определиться с будущими 

поездками. Они помогут найти уютный уголок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

где вы действительно сможете отдохнуть так, как мечтали. А может, Вы захотите 

увидеть одно из тех мест, о которых прочитали. 

 

100 самых красивых и удивительных мест 

России, которые необходимо увидеть. - Москва : 

Эксмо, 2010. - 215 с. : цв. ил. - (Подарочные 

издания. Туризм). 

Книга посвящена природным памятникам и 

уникальным достопримечательностям России, 

таким, как Петергоф, Троице-Сергиева лавра, 

озеро Селигер, Мамаев курган, Эльбрус, Байкал, 

Долина гейзеров и многим другим. 

Издание богато иллюстрировано и подробно 

рассказывает о каждом месте, представленном в 

нем. Вы познакомитесь с самыми красивыми и 

удивительными уголками России. 

 

https://www.skyscanner.ru/news/coronavirus


16 самых красивых мест России / [отв. ред. В. 

Обручев ; фот. Андрея Каменева и др.]. - Москва : 

Эксмо, 2012. - 206, [1] с. : ил., цв. ил. 

Вместе с авторами книги  вы посетите самые 

интересные и красивые места России: Байкал и 

кедровники Сибири, Орловское полесье и плато 

Путорана, Красноярские столбы и Белое море. Увидите 

Берингию и Чукотку, погрузитесь на дно реки Москвы и 

в Ординскую пещеру. Об этих, а также других 

удивительно красивых уголках России вы узнаете из 

книги. Великолепные фотографии природы не оставят 

никого равнодушными. И, может быть, у вас появится 

идея о новом путешествии. 

Лубченков, Ю. Н. Города России / Ю. Н. Лубченков. - 

Москва : Белый город, 2005 . - 589, [2] с. : ил., цв. ил. 

История Руси зарождалась в поселениях древних 

славян, где впоследствии возникли русские города. 

Некоторые из них сегодня уже имеют более чем 

тысячелетнюю историю. Автор книги предлагает вам 

познакомиться с историей возникновения и развития 

русских городов, рассказывает о выдающихся деятелях 

русской истории, чья судьба была связана с тем или 

иным городом России, о его памятниках, окрестностях. 

Тщательно подобранные иллюстрации русской 

классической живописи, редчайшие, ранее не 

публиковавшиеся виды русских городов, редкие иконы святых, покровителей 

древнерусских городов, делают эту книгу превосходным путеводителем для 

путешественников. 

Русские храмы / [гл. ред. М. Аксёнова ; ред.: Т. 

Каширина, Т. Евсеева] . - Москва : Мир энциклопедий 

Аванта+ ; Астрель, [2008] . - 215 с. : цв. ил. - (Самые 

красивые и знаменитые) . 

Книга рассказывает о самых знаменитых, почитаемых и 

красивых русских православных храмах и монастырях. 

Традиционно православные церкви и обители возводили 

в лучших уголках земли Русской самые талантливые 

зодчие, а расписывали, создавали внутренний интерьер 

признанные иконописцы и мастера. Неудивительно, что 

русские храмы стали эталонами красоты и 

соразмерности, образами Божественной славы и 

творения, собраниями шедевров мирового искусства.  

http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3380&TERM=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Статьи этой книги, рассказывают об истории наиболее известных храмов и их 

святынь; особенностях внешнего облика и внутреннего убранства самых 

знаменитых соборов. Также излагаются самые интересные предания и факты, 

связанные с тем или иным храмом или обителью. 

   Путешествие, даже на страницах книги, - это всегда увлекательное 

приключение, и предвкушение нового и неизведанного, особенно, когда речь 

заходит о столице России - Москве. Ведь ни для кого не является секретом, 

что Москва и для русского, и для иностранного гостя - это музей под 

открытым небом. Москва - древний город «сорока сороков церквей» 

славится и старинными храмами, и роскошными дворцами,  

величественными особняками и природными памятниками. 

Бондаренко, И. А. Красная площадь Москвы : 

[архитектурный ансамбль] / И. А. Бондаренко. - Москва : 

Стройиздат, 1991. - 292 с : ил., цв. ил. 

Автор рассказывает о том,  как превращалась торговая 

площадь в то, что сегодня мы называем Кремлевским 

ансамблем. Вы узнаете, как проводились реконструкции 

Собора Василия Блаженного, как появился памятник 

Минину и Пожарскому, почему такое странное название 

у Лобного места, как строился легендарный ГУМ, что 

находится в залах Исторического музея, как обустроен 

монетный двор и Дом губернского правления. Уделено 

внимание мавзолею В. И. Ленина и Некрополю у Кремлевской стены. 

Книга содержит документальные, иллюстративные материалы. 

 Егорова, Л. А. Окрестности Москвы / [Л. А. Егорова] . 

- Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2006 . - 317, [1] с. : цв. ил., 

портр. - (Издательская программа Правительства 

Москвы) . 

Книга является историческим путеводителем  по 

наиболее известным усадебным паркам,   усадьбам и 

музеям Подмосковья. Красочные иллюстрации 

позволяют лучше представить себе великолепие 

русского зодчества и необыкновенную красоту 

подмосковной природы. Интересны исторические 

сноски, касающиеся личностей, связанных с 

достопримечательностями, или происходивших на территории музея или усадьбы 

событий.  

https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005318251&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8.%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005318251&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8.%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS005318251&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8.%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&offset=0
http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4508&TERM=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Московский Кремль / [авт.-сост. Е. А. Конькова]. - 

Москва : Вече,  2003. - 207, [1] с., 16 с. ил. : ил. - 

(Памятники всемирного наследия).  

Эта книга рассказывает о выдающемся памятнике России 

- Московском Кремле. В музеях Кремля хранятся тысячи 

уникальных произведений искусства, каждая его башня и 

каждый храм овеяны древней историей. Читатель сможет 

узнать об истории Московского Кремля, его стен и 

башен, об архитектурно-исторических памятниках, 

расположенных на его территории, о сокровищах 

Оружейной палаты. Издание богато иллюстрировано.  

  

Иванов, Ю. Г. Памятные места Подмосковья: 

путеводитель по культурно-историческим памятникам / 

Ю. Г. Иванов . - Смоленск : Русич, 2007 . - 415 с. : цв. ил.  

- (Памятные места России) . 

Книга посвящена Подмосковью - богатейшему на 

культурно-исторические памятники региону России. Она 

рассказывает о многочисленных шедеврах русского 

культурного зодчества, древних крепостях, 

исключительных по красоте дворцово-парковых и 

монастырских ансамблях.  

Книга будет  полезна всем, кто желает ближе 

познакомиться с великим достоянием Подмосковной земли и людьми, его 

создавшими. 

 

Санкт-Петербург - едва ли не главный туристический центр России, 

культурная столица страны, один из красивейших городов мира. 

Практически любой объект города имеет причастность к историческим 

событиям или является памятником. Эрмитаж, Русский музей, 

Исаакиевский и Казанский соборы, храм «Спаса на крови», 

Петропавловская крепость, Невский проспект и Летний сад - 

достопримечательности, которые не нуждаются в особом представлении. 

Но Петербург - это еще и пригороды: Царское Село в Пушкине, Павловск и 

блистательный Петергоф. Туристы со всего мира едут сюда, чтобы 

увидеть этот необыкновенный город белых ночей, царских дворцов и 

парков, сказочных фонтанов и разводных мостов. 

 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000332570&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000332570&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS000332570&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C&offset=0
http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4508&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Жигало, М. В. Самые известные храмы Санкт-

Петербурга : [справочник] / М. В. Жигало, И. А. 

Тукиянен. - Москва : Олимп: Астрель: АСТ , 2007. - 285, 

[1] с., [16] л. цв. ил. : ил. 

Храмы Петербурга  - это особая грань города, та часть его 

души, где воедино слиты земное и небесное, 

сиюминутное и вечное, причудливое и монументальное, 

история и современность. Под петербургским небом 

сияют золотые купола  величественных    

соборов  и церквей, сверкают майоликой стройные 

минареты, устремляются ввысь островерхие готические 

башенки костелов и отмеряет бег времени Калачакра над 

порталом буддийского храма. Все это Петербург, город 

многих религий, город веротерпимости.  

Эта книга - и путеводитель, и справочник Она адресована и тем, кто впервые 

знакомится со святынями Петербурга, и людям, хорошо знающим и любящим 

этот город.  

 Мясников, А. Л. Сто великих достопримечатель-

ностей Санкт-Петербурга / А. Л. Мясников . - Москва:  

Вече, [2011] . - 319 с. : ил.   

Своеобразие и обаяние Санкт-Петербурга складывается 

из уникальности и неповторимости всех его 

архитектурных составляющих: дворцов и набережных, 

проспектов и площадей, улиц и переулков, храмов и 

монументов, мостов и памятников, садов и парков. Всё 

это образует единый завораживающий ансамбль, имя 

которому - город святого Петра - Санкт-Петербург.  

Начните знакомство с ним со ста самых замечательных 

достопримечательностей великого города.  

 Петродворец / [авт.-сост. Е. А. Конькова] . - Москва : 

Вече, 2002 . - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. - 

(Памятники всемирного наследия). 

Это издание рассказывает об архитектурно-

художественном ансамбле Петродворца (Петергофа), 

шедевре русского зодчества и искусства XVIII столетия, 

снискавшем мировую славу. Все в этом ансамбле - парки 

и фонтаны, каскады и золоченые статуи, роскошные 

дворцы с их изысканным убранством - выражает общую 

идею величия России-победительницы. Книга поможет 

лучше узнать о Петродворце - жемчужине русской 

архитектуры и паркового искусства. 

https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS001846354&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%B2.%2C%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8.%D0%B0.%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS001846354&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%B2.%2C%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8.%D0%B0.%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&offset=0
https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?docid=07NLR_LMS001846354&context=L&vid=07NLR_VU1&lang=ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=lsr24%2Ccontains%2C%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%B2.%2C%20%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8.%D0%B0.%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0&offset=0
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В знаменитый маршрут через старейшие города Центральной России, 

Золотое кольцо, традиционно входят восемь городов: Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль и Владимир. В городах Золотого кольца туристы любуются 

традиционной русской архитектурой, посещают храмы, монастыри 

и музеи. Только в одном Ярославле 140 памятников архитектуры. Многие 

достопримечательности Золотого кольца включены в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

 Горбаневский, М. В. По городам и весям «Золотого 

кольца» / М. В. Горбаневский, В. Ю. Дукельский. - 

Москва : Мысль, 1983. - 187, [3] с. : ил. 

В книге рассказано об истории происхождения названий 

географических объектов (городов, деревень, рек, 

возвышенностей и т.д.), расположенных на известном 

маршруте "Золотое кольцо" России, о том, как 

географические названия связаны с природными 

особенностями территории, историей народа и его языка. 

  

Золотое кольцо: альбом / авт. вступит статьи Ф. Ф. 

Кудрявцев ; фот.: И. И. Стин, А. В. Фирсов . - 2-е изд . - 

Ленинград : Аврора, 1974 . - 260, [3] с. : ил., цв. ил. 

Золотое кольцо – популярный туристический маршрут у 

российских и зарубежных ценителей древнерусской 

архитектуры. Он очень извилист, лишь условно назван 

«кольцом». Но «золотой» он несомненно: северо-восток 

древнего Московского государства сказочно богат 

памятниками истории и культуры, целыми городами-

музеями. 

 

Галазий, Г. И. Байкал в вопросах и ответах: 

[справочник] / Г. И. Галазий . - [3-е изд., испр. и доп.] . - 

Москва : Мысль, 1988 . - 285,  [3] с., [32] л. ил. : ил.  

Книга содержит огромное количество статей, 

описывающих всевозможные грани жизни озера: от 

истории до географии, о животных и растениях в водном и 

подводном мире. Отдельная глава посвящена легендам и 

гипотезам, которых вокруг Байкала всегда существовало 

огромное множество. 

http://smolensklib.ru/scripts_cut/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3596&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 Скопин, В. В. На Соловецких островах  / В. В. Скопин. 

- Москва : Искусство, 1990 . - 198 с. : ил. - (Дороги к 

прекрасному). 

На протяжении почти четырех тысячелетий на 

Соловецких островах в Белом море создавались 

памятники культуры редкой ценности. Построенная в 

форме справочника-путеводителя книга включает в себя 

краткий исторический очерк жизни знаменитого, 

овеянного легендами Соловецкого монастыря, 

рассказывает о загадочных неолитических сооружениях 

II-I тыс. до н. э., об основных памятниках русской 

архитектуры XVI-XIX веков, о многочисленных 

культовых, промысловых, производственных зданиях, расположенных в 

различных местах архипелага, о замечательной природе Соловков. 
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