
«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 собрали список интересных книг о русской земле. 

Книги из списка можно запросить на сайте oktlib.ru в ЛитРес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марк Шпаковский "Наша Родина – Россия".  

Россия расположена сразу в двух частях света, поэтому в одно и 

то же время на одном ее конце стоят трескучие морозы, а на 

другом – уже припекает теплое солнышко. Без сомнения, это 

уникальная страна. Наверное, именно поэтому каждому 

хотелось бы поближе познакомиться с ее географией, историей, 

традициями и достижениями. А поможет в этом наша 

занимательная книга. Читайте и узнавайте Родину по новому. 

 

Ирина Травина «Наша Родина – Россия» - самая первая 

энциклопедия. Мы, россияне, живём в прекрасной стране, 

которая называется Россия. Наша Родина имеет 

многовековую историю и культуру и щедро наделена 

природными богатствами. Ты без труда найдёшь её на глобусе 

или карте. Россия – самое большое государство в мире: она 

занимает почти третью часть огромного континента Евразии… 

 

Книга Ларисы Клюшник «Наша Родина - Россия». 

Юный читатель, книга  познакомит тебя с 

многообразием растительного и животного мира России, 

с природными богатствами, достопримечательностями и 

чудесами природы, а также с великими россиянами, 

прославившими страну… 

 

Маневич Илья книга "Чудеса России", расскажет вам об уникальной 

стране, которая по размерам, разнообразию природы и красоте 

архитектуры сильно отличается от своих соседей. На ее территории есть 

Долина гейзеров, Китовая аллея, пресноводное озеро Байкал, пещеры 

Алтая, «страна городов» Аркаим, Золотые ворота, Кавказские 

Минеральные Воды – всего и не перечислишь! На 

страницах книги собрана информация о самых интересных и 

знаменитых чудесах России. Знакомство с ними даст массу новых 

впечатлений и наглядно продемонстрирует, как прекрасна наша Родина! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

 

 

Книга Елены Данилко  "Народы России"- это 

этнографическая энциклопедия для младших школьников. Она 

познакомит с народами, проживающими на территории 

России, рассказывает об их жизни, культуре, обычаях, 

промыслах. Мы живём в стране с многовековой историей, 

богатыми традициями и талантливыми народами. Нам есть чем 

гордиться, и об этом мы должны знать, помнить и передавать 

потомкам, чтобы жила Россия. 

 

Книга Любовь Бросалиной «Путеводитель для детей. Россия», 

приглашает детей и взрослых отправиться на удивительную 

экскурсию по нашей огромной родине - России. Алтай и Урал, Крым 

и Золотое кольцо, Карелия и Северный Кавказ - от Дальнего Востока 

до Калининграда, с Крайнего Севера до побережья Чёрного моря 

пройдём мы вместе, побывав в самых интересных и удивительных 

местах. Поднимемся в горы и спустимся в пещеры, пройдём через 

пустыни и искупаемся в морях, увидим редких животных и древние 

города, даже встретимся с динозаврами и мамонтами!  

 

Елена Забродина «Построено на века». Эта книга — 

архитектурный путеводитель по России. Рекомендуем к 

прочтению всем, кто собирается в древние русские города. 

Ростов, Псков, Великий Новгород, Сергиев-Посад. Оказывается, 

Кремль есть не только в Москве! Лавра — не только в Киеве, а 

законы архитектуры одинаковы для всех. Памятники 

деревянного и каменного зодчества станут вам родными после 

того, как вы начнете разбираться, как там у них все устроено… 

 

Ольга Велейко «Кострома. Город серебряных кружев».  Кострома 

знаменита и своим кремлём, и древними соборами, и подвигом, 

который совершил Иван Сусанин в здешних дремучих лесах. А ещё 

славится Кострома умельцами, которые плетут тонкие кружева из 

серебряных нитей и делают мягкие льняные ткани. Именно в Костроме 

живёт любимая всеми Снегурочка, а весну здесь провожают 

хороводами и старинными песнями. Какова связь между Снегурочкой, 

Иваном Сусаниным и шапкой Мономаха, все это вы узнаете если 

прочитаете книгу. 

 


