
             Наша Родина-Россия 
 

Россия – самая большая страна в мире и многонациональное 

государство, которое может похвастаться богатой историей, щедрыми 

природными ресурсами и передовыми научными открытиями. Чтобы 

вы узнали еще больше интересных фактов о своей родине, мы 

предлагаем вашему вниманию несколько книг о нашей прекрасной 

стране. 

 Нина Орлова: Золотое кольцо России 

Старинные города, располагающиеся вокруг 

Москвы, образуют "Золотое кольцо" России. 

История, архитектура, церковные росписи - на 

всем приметы величия духа русского человека, 

всегда готового дать отпор врагу. 

Серия "История России" - единственная в своем 

роде серия книг для детей, наиболее полно 

раскрывающая перед юным читателем весь 

уникальный мир русской истории. Серия 

выпускается с 1998 г. и насчитывает уже более 

100 книг. Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень 

популярной. Для среднего школьного возраста 

 Юрий Лубченков: Города России 

История России - это не только история славных 

дел ее великих князей, императоров, 

полководцев, писателей и ученых. История Руси 

зарождалась в поселениях древних славян, где 

впоследствии возникли русские города. 

Некоторые из них сегодня уже имеют более чем 

тысячелетнюю историю. Автор этой книги - 

известный историк, член Союза писателей и 

журналистов РФ - предлагает читателю 

погрузиться в историю возникновения и 

развития русских городов, рассказывает о наиболее значимых исторических 

событиях или выдающихся деятелях русской истории, чья судьба была 



связана с тем или иным городом России, с его памятниками или 

окрестностями. 

 Сергей Афонькин: Знакомьтесь: Россия 

"Россия - удивительная страна. До Уральских гор - Европа, дальше, за их 

приземистыми кряжами, - необъятная Азия. Над бескрайними просторами 

Сибири можно лететь часами и видеть внизу лишь зеленый ковер тайги, 

прорезаемый блестящими на солнце ниточками рек. Из западной части 

страны за то же время попадаешь в любую столицу Европы. От Дальнего 

Востока России совсем недалеко до Китая, Японии, Таиланда и даже 

Америки - вон она, Аляска, за Беринговым проливом…"Для среднего и 

старшего школьного возраста 

 Юлия Шуйская: Наша Родина - Россия 

Наша Родина - Россия. Это страна с 

богатейшей историей, традициями и 

талантливым многонациональным народом. 

Она занимает первое место в мире по размеру 

своей территории, богата многообразным 

растительным и животным миром, 

природными ресурсами. Но главное достояние 

нашей страны - это люди. Россия - родина 

великих учёных, писателей, композиторов, 

художников, поэтов, политических деятелей и 

просто народных умельцев. Прочитав эту 

книгу, ты поймёшь, за что россияне любят 



свою страну, почему гордятся ею, и сам станешь гордиться своей великой 

Родиной. Интересная информация, занимательные факты, яркие 

иллюстрации, широкий круг тем — всё это юный читатель найдёт в книге 

«Наша Родина — Россия». Он узнает, как устроена наша страна, кто и как ей 

управляет, кто живёт в России, какие богатства таит наша земля и какими 

людьми гордится наша Родина. Такая книга обязательно заинтересует 

ребёнка, да и взрослые непременно найдут для себя здесь что-то новое! 

Книга станет первой ступенькой на пути становления настоящего 

гражданина России. Для детей среднего школьного возраста. 

 Бобровский, Михайлов, Горбатовский: 100 жемчужин 

природы России. 

Новый том серии "Самые красивые и знаменитые" представляет собой 

галерею из 100 жемчужин природы России, разбросанных по всей её 

огромной территории - от Балтики до Курильских островов и Камчатки. Эти 

жемчужины - озёра, водопады, ледники, пещеры, вулканы, острова и др. - 

представляют собой маленькие чудеса природы, увидеть которые мечтают 

многие туристы и экотуристы. Некоторые из этих объектов входят в 

кадастры особо охраняемых природных территорий в качестве памятников 

природы республиканского и регионального значения, другие включены в 

состав заповедников, природных и национальных парков. 

 


