
  

РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ



  

Представляем электронное издание:

Валишевский К. Российские императоры [Электронный ресурс] : электронная 
кн. / К. Валишевский ; ИДДК. - Москва : Адепт, 2002. - (Классика). - CD.

Знаменитый польский историк Казимир 

Валишевский в своих исследованиях, 

написанных в Польше и Франции, приводит 

яркие факты из жизни российских 

императоров и из русской истории, опираясь 

на огромный фактический материал, 

найденный во французских архивах. 



  

Казимир Валишевский 
(Kazimierz Waliszewski)

Диск дает возможность ознакомиться с краткой биографией автора и 
библиографией к некоторым книгам (показана библиография к истории Смутного времени 

и библиография к истории Екатерины II).

(1849—1935 гг.)



  

Польскому по происхождению историку, писателю и публицисту Казимиру Валишевскому 

широкую известность принесла серия произведений, посвященных истории России XVI-ХIX вв. – 

периода, когда отношения России и Польши оказывали существенное влияние на их развитие. 

Более тридцати лет Валишевский посвятил изучению России. Он работал в архивах Парижа и 

Лондона, Берлина и Вены, а также Петербурга, чтобы представить французской публике книги о 

русских царях и императорах, об их окружении. 

Блестящий литературный стиль, изображение бытовой стороны описываемых событий, яркие 

характеристики придали книгам историка большой успех, как на французском языке, так и в 

переводах на русский.

На диске Вы найдете девять книг, 
посвященных русским правителям



  

Первая книга "Иван Грозный" 

рассказывает о России ХVI века: быт и 

нравы, политическая и социальная жизнь.

Подробно автор описывает личность 

Ивана Грозного, начиная с его рождения и 

заканчивая его смертью, а также то, как 

повлияло правление царя на судьбу страны. 

Иоанн IV Васильевич 
(Иван Грозный)

1530-1584 гг.



  

"Смутное время" – эта книга, начинаясь характеристикой царя Феодора 
Иоанновича, как бы служит продолжением "Ивана Грозного", но вместе с тем дает 
вполне законченную, сжатую и красивую картину самой бурной эпохи в истории 
России.

Вихрь событий, в начале XVII века, охвативший громадное пространство 
восточной Европы, пестрый калейдоскоп загадочных личностей, вращавшихся в его 
волнах, давно приковывает к себе внимание историков и писателей. 

Некрасов А. П.
Выход Ополчения Минина и Пожарского из Ярославля в июле 1612 года 



  

Книга "Первые Романовы" повествует о новом периоде в истории России, 
последовавшем после Смутного времени: борьба церкви со светскою властью, сопротивление 
консервативных инстинктов новым веяниям, зарождение промышленности, ряд кровавых 
войн, бунтов и возмущений.

Однако, это время подарило нам ярчайшие фигуры истории. 

Михаил Федорович Романов
(1596-1645 гг.);

первый русский царь из династии 
Романовых 

Суриков В. И.
Степан Разин;

1903–1907 гг.; холст, масло. 318x600; 
Государственный Русский Музей, Санкт Петербург, 

Россия 



  

Книги "Петр Великий" и "Дочь Петра Великого" посвящены личности первого 
русского императора, реформам, которые он проводил, и которые продолжила его дочь 
Елизавета Петровна, став во главе государства. 

Петр I Великий
(Петр Алексеевич Романов)

1672-1725 гг.

Елизавета I Петровна
(1709-1762 гг.)



  

"Царство женщин" – это работа, рассказывающая о столь непохожих друг на 
друга, но столь влиятельных женщинах, находившихся у власти.

Это и императрицы Екатерина, Анна, и дамы, стоявшие в тени своих 
царственных мужей, но имевших гораздо большее влияние, чем они. 

Императрица Екатерина I
С гравированного портрета Хубракена 

Принцесса Анна Леопольдовна
С гравированного портрета XVIII в. Вортмана



  

Никто и представить не мог, что со 

временем хрупкая немецкая принцесса София 

Ангальт-Цербстская, ставшая женой Петра III, 

превратится в могущественную императрицу 

всероссийскую - Екатерину Великую. Время ее 

правления - это время расцвета России.

Умная и властная императрица вела 

достаточно разнообразную жизнь: переписка с 

Вольтером, бесчисленное количество фаворитов. 

Она окружала себя талантливыми людьми, 

внесшими свой вклад в становление российского 

государства.

Этому посвящены книги "Роман 

императрицы" и "Вокруг трона". 
Екатерина II Алексеевна Великая 

(урожденная София Августа 
Фредерика Ангальт-Цербстская)

1729-1796 гг.



  

Принц Христиан-Август Ангальт-
Цербсткий

(отец Екатерины II);
С гравированного портрета XVIII в. 

Герасимова  

Принцесса Иоганна-Елизавета 
Ангальт-Цербсткая

(мать Екатерины II);
С гравированного портрета XVIII в. 

Барнигерота 



  

Сын Екатерины с его трагической судьбой – одна из самых загадочных фигур истории и одна из 

самых спорных.

Работа "Сын Великой Екатерины" описывает жизнь и правление императора Павла, столь 

неоднозначно оцениваемые историками всего мира. 

Павел I
(Павел Петрович Романов)

1754-1801 гг.

Екатерина II, Павел I и Александр I в медальоне;
С редкой гравюры Больдта



  

Вашему вниманию представлены иллюстрации, содержащие портреты правителей 

и приближенных к ним людей, виды дворцов и крепостей. 

Рисунки, изображающие форму солдат в армии, медали, виды Петербурга и др. 

помогут  лучше представить и понять минувшую эпоху. 



  

для студентов и школьников:
подробные жизнеописания российских императоров для 
углубленного изучения русской истории, для написания 
сочинений, рефератов и докладов;

    для историков:
все работы Казимира Валишевского по русской истории;

для всех любителей русской истории:
иллюстрированное издание, включающее в себя не только 
известные исторические факты, но и слухи, придворные 
сплетни, догадки;

    
     для библиотек, оборудованных 

компьютерными местами:
быстрый поиск необходимых текстов. 

Электронная книга рекомендуется:



  

Современная электронная оболочка позволяет:

     Легко и удобно, без напряжения глаз, читать 
тексты, подбирая для себя оптимальный режим 
работы;

    Работать с текстом, внося комментарии и 
пометки;

    Экспортировать тексты, иллюстрации и 
комментарии в другие программы;

    Копировать и распечатывать тексты и 
комментарии;

    Используя поисковую систему, быстро и легко 
найти необходимый раздел, термин или фрагмент по 
названию, слову или фразе;

    Просматривать иллюстрации на полном 
экране.



  

В электронной книге:



  

Диск заинтересует историков и 
искусствоведов, а также всех тех, 
кто увлекается историей России! 

Презентация подготовлена  по материалам диска "Валишевский К. Российские императоры [Электронный 
ресурс] : электронная кн. / К. Валишевский ; ИДДК. - Москва : Адепт, 2002. - (Классика). - CD." и сети INTERNET
 ведущим библиографом Научно-библиографического отдела Вершининой И. Е.
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