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Цитаты об истории

«Всемирная история великими воспоминаниями украшает мир для
ума, а российская украшает Отечество, где живём и чувствуем».

Н. М. Карамзин

«История - это фонарь в будущее, который светит нам из
прошлого».

В. О. Ключевский

«В истории мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл
явлений». 

В. О. Ключевский    





Васютин, С. А. История России с древнейших времен
до наших дней. – 2-е изд., перераб. и доп.: учебник / С.
А. Васютин, В. П. Литовченко, В. М. Зинякова. –
Москва : Флинта, 2020. – 487 с. – ISBN 978-5-9765-4435-
2. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/371996/reading. –
Текст: электронный.

В учебнике излагаются основные события
экономического, политического и социокультурного
развития, международных отношений России с
древнейших времен до наших дней. Предназначено для
школьников старших классов, студентов, учителей,
преподавателей, историков и всех, кто интересуется
историей России.



Всемирная история: учебник / ред.: Г. Б. Поляк, ред.: А.
Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). –
ISBN 978-5-238-01493-7. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/351743. – Текст: электронный.

В этом уникальном учебнике-однотомнике
представлена вся история человеческого общества.
Исторические события, процессы и явления обобщены
по важнейшим эпохам (Первобытная эпоха, Древний
мир, Средневековье, Новое время, Новейшее время), а
также по ведущим странам каждой эпохи. Издание
отличается исторической достоверностью, объективным
подходом к рассматриваемым историческим событиям,
широтой привлеченного материала. Новое, третье,
издание значительно переработано и дополнено новыми
фактами из современной истории. Издание
иллюстрировано.



Всемирная история: в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира
и Средних веков: учебник для вузов / Г. Н. Питулько,
Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. – Москва : Издательство Юрайт,
2020. – 129 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
08094-0. – URL: https://urait.ru/bcode/450882. – Текст:
электронный.

В этом замечательном учебнике с учетом современных
методологических подходов и оценок рассмотрены основные
события и тенденции социально-экономического,
политического и духовного развития важнейших
цивилизационных центров мира. Обозначены наиболее
важные проблемы истории Запада и Востока на различных
ее этапах. Предложен богатый практикум – контрольные
вопросы и задания, темы докладов, рекомендована
соответствующая проблематике учебная и научная
литература. Книга предназначена для студентов,
обучающихся по гуманитарным направлениям и
специальностям, а также для всех читателей,
интересующихся всемирной историей.



Всемирная история: в 2 ч. Часть 2. История Нового и
Новейшего времени: учебник для вузов / Г. Н. Питулько,
Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под
редакцией Г. Н. Питулько. – Москва : Издательство
Юрайт, 2020. – 296 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-
5-534-01795-3. – URL: https://urait.ru/bcode/451494. –
Текст: электронный.

В этом замечательном учебнике с учетом
современных методологических подходов и оценок
рассмотрены основные события и тенденции социально-
экономического, политического и духовного развития
важнейших цивилизационных центров мира.
Обозначены наиболее важные проблемы истории Запада
и Востока на различных ее этапах. Предложен богатый
практикум — контрольные вопросы и задания, темы
докладов, рекомендована соответствующая проблематике
учебная и научная литература. Книга предназначена для
студентов, обучающихся по гуманитарным направлениям
и специальностям, а также для всех читателей,
интересующихся всемирной историей.



Орлов, А. С. История России / А. С. Орлов, В. А.
Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – Москва :
Проспект, 2018. – 528 с. – ISBN 978-5-392-26718-7. –
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/356179/reading. –
Текст: электронный.

В учебнике изложена история России с
древнейших времен до наших дней с учётом новейших
данных, накопленных исторической наукой. Для
студентов высших учебных заведений, абитуриентов и
всех интересующихся историей Отечества.



Фортунатов, В. В. История: учебное пособие. Стандарт
третьего поколения. Для бакалавров и специалистов / В. В.
Фортунатов. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 464 с. – ISBN
978-5-496-00097-0. – URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/344621/reading. – Текст:
электронный.

В данном пособии представлены базовые факты по
истории наиболее крупных стран, регионов, цивилизаций, без
знания и понимания которых невозможно целостное
восприятие всемирно-исторического процесса. В книгу
вошли основные проблемы всемирной и российской истории:
этапы государственности, сущность социально-
экономических отношений, характер международных связей
и влияний, главные тенденции культурного развития в
различные исторические эпохи. Особенностью пособия
является то, что история России излагается в нём
параллельно с материалом по всемирной истории. В издании
приведены наиболее важные карты, изображения отдельных
персонажей, исторических событий, памятных исторических
мест. Учебное пособие предназначено для студентов вузов
неисторических специальностей.



Спасибо за внимание!


