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ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ» 

 

ЛЮБИТЕЛЯМ ИСТОРИИ 
рекомендательный список 

новые книги 1 полугодие  2019 г. 

 
 

1. Калинкина, Т. Легенды и мифы Крыма [Текст] / 

Татьяна Калинкина. – Москва: Эксмо, 2019. – 95 с.: цв. ил. 

В книгу вошли широко известные легенды, позволяющие 

читателю лучше ознакомиться с многочисленными 

памятниками материальной, духовной культуры, историей и 

природой Крыма. 

Сборник иллюстрирован рисунками и фотоснимками 

примечательных мест, о которых говорится в легендах. 

Откройте для себя чудесные места Крымского полуострова! 

 

2. Поволяев, В.Д. Король Красного острова [Текст] : 

[роман] / Валерий Дмитриевич Поволяев. – М.: Вече, 2016. 

– 477 с. – (Всемирная история в романах). 

Герой этого повествования граф Беневский считается 

одним из самых ярких авантюристов, путешественников и 

общественных деятелей восемнадцатого века. Будучи 

камчатским ссыльным, Бенсвский умудрился поднять 

восстание в Большерецкой крепости - главной на Камчатке, 

захватил военный корабль с пушками и отправился вместе с 
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сотней своих сподвижников - в основном казаков - в далекую 

дорогу по морю. Во время плавания побывал на Формозе и. в 

Китае, в Японии и на острове Иль-де-Франс, стал королем 

Мадагаскара, вознамерился там построить государство 

Солнца (государство равных), но случайно погиб в битве, 

которая так и не состоялась... Таких людей, как граф 

Бенсвский, в истории России, пожалуй, больше не найти. 

Жизнь у него была без преувеличения потрясающая... 

 

3. Человек в истории [Текст] / Людмила Улицкая и др. 

– М.: АСТ, 2018. – 380 с. 

Любая история - это всегда совокупность частных 

человеческих судеб, а другая история никому не нужна, тем 

более что она все равно никого ничему не учит. Лев 

Рубинштейн В этом сборнике собраны свидетельства о 

замечательных людях, полузабытых событиях, соединяющих 

нас с нашими предками, прожившими трудную, достойную, 

порой героическую жизнь. Кроме большой официальной 

истории, записанной, переписанной и подправляемой 

ежедневно, существует малая история, которую можно 

восстановить, пока не умерли живые свидетели недавнего 

прошлого. Эта «микроистория» - приключения песчинки в 

огромной горе песка. Но каждая песчинка - отдельный 

человек со своей уникальной историей - несет на себе 

отпечаток времени. Это энциклопедия российской жизни, 

рассказанная ее гражданами, и история эта не парадная, а 
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повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого 

пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель 

которой - восстановить историческую справедливость по 

отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был 

раскулачен и сослан, стал жертвой государственного 

террора.  

 

Составитель: Козлова О.М. 

 


