
РОССИЯ — ВЕЛИКАЯ  СУДЬБА 
 

        История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; 
зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к 

потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. 
Н. Карамзин. 

 
12 декабря - день рождения Н.М.Карамзина - нашего выдающегося земляка, 

автора «Истории Государства Российского». Губернатор Ульяновской области Сергей 
Иванович Морозов объявил этот день Днем Отечественной истории. В связи с этим 
событием кафедра «История и культура» УлГТУ провела неделю истории, в 
программу которой вошли межвузовские олимпиады и викторины. В рамках данного 
мероприятия в читальном зале  гуманитарной и социально-экономической литературы 
состоялась выставка «История государства Российского». 

   На выставке  была 
представлена литература по 
следующим разделам: «Россия 
державная», «История 
российской геральдики», 
«История русского искусства», 
«Россия — великая судьба», 
«История русского костюма», 
«Картины русского быта», 
«Симбирский край, земля 
отцов...». 
 

Обратившись к разделу «Россия 
— державная», вы познакомитесь с великолепно изданными произведениями 
выдающегося русского историка, профессора Дерптского университета А. Г. 
Брикнера: «Иллюстрированная история Екатерины II Великой» и «Иллюстрированная 
история Петра Великого».  Россия всегда была страной, в которой наибольших 
успехов добивались сильные властители, бравшие на себя смелость твердо и 
последовательно заботиться о процветании Отечества. Книга писателя и историка  
И.Н. Божерянова, «Романовы — 300 лет служения России», рассказывает о периоде 
отечественной истории, неразрывно связанной с династией Романовых.  

“История российской 
геральдики» А.Б. Лакиера — не 
просто работа по российской 
символике и геральдике, 
завоевавшая популярность 
благодаря своей 
основательности, сочетающейся 
с доступной и занимательной 
формой изложения. 
«Единственным в своем роде» 
назвал это исследование самый 
авторитетный справочник 
России — словарь Брокгауза-



Ефрона, особо отметив уникальные материалы по истолкованию гербов и истории 
российских печатей. Ещё одна книга, которую мы предложили вниманию наших 
читателей, адресована любителям русской истории, русской народности. Это книга о 
преданиях и обычаях русского народа — работа Михаила Забылина, видного знатока 
русской старины и собирателя славянских древностей. Описания обрядов и поверий, 
сказки и былины, заговоры и гадания таят в себе очарование, доступное сердцу 
каждого, в ком жива любовь к Отечеству и верованиям наших предков. 

«Симбирский край — 
земля отцов...» - так 
называется один из 
разделов выставки, 
знакомящий читателей с 
литературой о городе 
Симбирске — Ульяновске. 
Например, со сборником 
работ известного историка 
и архивиста, члена 
Симбирской ученой 
архивной комиссии П. Л. 
Мартынова. Он проделал 
поистине титаническую 
исследовательскую работу, 
касающуюся всех сторон 

жизни города, начиная его основанием в качестве ключевой крепости на юго-
восточных рубежах Московского государства в 1648 году, и заканчивая подробной 
характеристикой его духовной, культурной и экономической деятельности. 

Наряду с литературой на  выставке  представлены творческие работы студентов 
экономико-математического факультета: вышитые крестом древнерусские храмы и 
соборы, созданная из бисера икона Владимирской Богоматери, работы, выполненные 
в стиле русских народных промыслов (хохломская и Городецкая роспись, 
филимоновская игрушка, вязание крючком и др.). 
 

Е.Н. Цветкова, ведущий библиотекарь читального зала 
 гуманитарной и социально-экономической  литературы 


