Книжная выставка
для учащихся 8 – 11 классов,
посвященная Дню города,
«Дорогая моя столица»

Раздел 1. Россия начинается с Москвы.
Аксаков И. С. У России одна –
единственная столица…М.: Русский
мир, 2006. -512с.
Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886) один из выдающихся умов России XIX
века, писатель и публицист,
славянофил, "печальник земли
Русской", большую часть своей жизни
прожил в Москве, которую
чрезвычайно ценил как столицу
великого Российского государства.
Здесь, в Москве, проходила и его
общественно-публицистическая
деятельность, здесь им были написаны
многие литературные произведения,
как-то: стихи, поэмы, пьесы. Сборник
состоит из основных поэтических
произведений, поэмы и пьесы,
публицистических статей и избранных
писем Ивана Сергеевича к
родственникам и друзьям. В разделе
"Из воспоминаний и мнений об
И.С.Аксакове" помещены
малоизвестные мемуары его друзей,
сослуживцев, а также работы о его
творчестве исследователей XX века.
Кроме того, даны в сборнике
путеводитель по "аксаковской"
Москве и небольшой стихотворный
"Венок Аксакову".

Михалков С. В. Моя Родина –
Россия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. –
96с.
Из этой книги вы узнаете о славных
страницах российской истории и
великих победах русского оружия, о
наших выдающихся
соотечественниках - великих
полководцах, талантливых мастерах,
замечательных художниках,
писателях, композиторах, ученых.
Книга поможет вам больше узнать о
прошлом и настоящем многих
российских городов, о богатстве и
красоте русской природы. Книга
предназначена для детей младшего
школьного возраста. Цветные
иллюстрации Б. Косульников, В.
Фекляев.
Авербух И.И., Лобачева И.В. Моя
столица. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. –
96с.
Книга расскажет о славном
историческом прошлом столицы
нашей Родины городе Москве, а также
об её современной жизни и о будущем.
Вы узнаете, как Москва воевала и
строилась, откуда возникли
удивительные названия многих её
улиц, что пережила Москва за долгие
столетия жизни. Познакомитесь с
сердцем нашей столицы - Московским
Кремлём, со многими памятниками,
соборами, дворцами. Узнаете об
истории возникновения зоопарка,
цирков, парков и других любимых
местах отдыха москвичей и гостей
столицы.Эта книга поможет вам
лучше узнать нашу столицу, понять,
почему Москву называют душой и

сердцем России. Книга станет
увлекательным дополнительным
чтением к школьному курсу
москвоведения. Книга предназначена
для детей младшего школьного
возраста.Цветные иллюстрации В.Н.
Фекляев. Для детей младшего
школьного возраста.
Языков Н.М. Златоглавая, святая…
М.: Русский мир. 2003. – 512с. Серия:
"Большая Московская Библиотека"
Выдающийся русский поэт Николай
Михайлович Языков (1803-1846) не
избалован вниманием издателей. Тем
ценнее этот сборник, в котором
собраны и тщательно
прокомментированы его лучшие
стихи, проза, письма. На страницах
книги - и свидетельства
современников и потомков о поэте,
и"венок Языкову",и путеводитель
по"языковским"местам
Москвы..."Златоглавой, святой"была
для поэта древняя столица - и хочется
верить, что такой будет
первопрестольная и для современного
читателя, взявшего в руки этот
превосходный том, подготовленный с
любовью и профессионализмом.

Раздел 2. Прогулки по Москве.

Романюк С. К. Москва.
Китай – город: Путеводитель. – М.:
Московские учебники, 2007. – 320с.
Путеводитель ведет читателя по всем
улицам и переулкам исторического
центра Москвы. В книге даны
описания и фотографии каждого
здания Китай-города. Подробный
именной и топографический указатель
позволяет быстро найти необходимые
сведения о всех памятниках и
владельцах домов. Все это делает
книгу известного москвоведа
С.К.Романюка незаменимой при
знакомстве с Китай-городом, а также
для организации и проведения
экскурсий.
Романюк С. К. Москва. Остров:
Путеводитель. – М.: Московские
учебники, 2009. – 272с.
Новая книга известного москвоведа
С.К.Романюка посвящена Острову историческому району столицы между
Москвой-рекой и Водоотводным
каналом. Это первый подробный
путеводитель по живописной,
насыщенной памятниками истории и
архитектуры части Замоскворечья.
Автор рассказывает об улицах,
переулках, набережных, храмах,
палатах, особняках, общественных
зданиях этого уникального уголка
старой Москвы. Издание адресовано
широкому кругу читателей и, прежде
всего, учащимся и педагогам.

Романюк С. К. Кремль и Красная
площадь: Путеводитель. – М.:
Московские учебники, 2004. – 384с.
Автор путеводителя - известный
москвовед С.К.Романюк проведет вас
по расположенным в Кремле и на
Красной площади соборам и
монастырям, дворцам и палатам,
историческим площадям, расскажет
об исчезнувших памятниках и
драматических событиях,
развернувшихся в центре Москвы в
XX веке.
Долгова С. Р. Рассказы о Москве. Из
архивных находок. – М.: Вече, 2009. –
432с. Может показаться
невероятным, что архивные материалы
бывают не менее увлекательны, чем
приключенческие повести. Книга,
которую вы держите в руках,
доказывает, что это именно так. Мы
предлагаем вам самые интересные
фрагменты из собрания документов в
крупнейшем «древлехранилище»
Москвы – РГАДА, выбранные и
прокомментированные известным
архивистом Светланой Романовной
Долговой. Книга воссоздает
любопытные, комические и
трагические страницы истории
Первопрестольной и ее окрестностей,
отдельные эпизоды из жизни ее
прославленных жителей,
повседневную жизнь москвичей не
протяжении нескольких столетий.

Козлов В. Ф., Святославский А. В.
По Москве пешком: Путеводитель. –
М.: Московские учебники, 2007. –
320с. Первая часть книги
представляет собой методическое
пособие, в котором рассказывается о
том, как стать экскурсоводом, что для
этого нужно знать и уметь, как
разработать маршруты экскурсий и где
искать для этого материалы.
Во второй основной части
предлагается одиннадцать текстов
маршрутов пеших экскурсий по
историческому центру Москвы:
Кремлю, Красной площади, улицам и
площадям Китай-города, Белого
города, Бульварному кольцу,
Замоскворечью. Все маршруты
снабжены оригинальными планамисхемами.
Мешков В. М. Арбат предо мною…
М.:Русский мир, 2004. – 480с.
Автору-составителю этой уникальной
книги, известному библиографумосквоведу, пришлось просмотреть
десятки тысяч томов: поэтических
сборников, антологий, собраний
сочинений, много тысяч экземпляров
журналов и газет, чтобы собрать около
тысячи стихотворений об Арбате,
рожденных вдохновением почти 500
поэтов с конца XVIII до начала XXI
века. В стихах отражены судьбы,
страсти, переживания многих
поколений людей на фоне
драматических событий русской
истории.

Первопрестольная : далекая
и близкая: Москва и москвичи в
поэзии русской эмиграции. – М.:
Русский мир, 2005. – 576с.
Первая в России антология поэзии
Русского Зарубежья, посвященной
Москве. В нее вошли стихотворения и
поэмы ста двадцати восьми поэтов
первой и второй волн
эмиграции. Книга представляет
Москву как первопрестольную
столицу, олицетворение всей России, с
ее великой и трагической историей. В
ней немало стихотворений,
наполненных ностальгическим
лиризмом, связанных с личными
воспоминаниями, отмеченных
любовью к истории Москвы, к ее
живому образу.
Целый ряд включенных в антологию
произведений на родине публикуется
впервые.
Составитель, автор вступительной
статьи и примечаний Борис Романов.
Коробко М. Ю. Москва
усадебная: Путеводитель.
М.: ОАО «Московские учебники»,
2005. —336с.
Книга историка, члена Правления
Общества изучения русской усадьбы и
ученого секретаря Фонда Возрождения
русской усадьбы Михаила Юрьевича
Коробко является путеводителем по 10
подмосковным усадьбам, ныне
включенным в черту Москвы. Это
Алтуфьево, Виноградово, Воронцово,
Знаменское-Садки, Кузьминки,
Люблино, Михалково, Узкое,
Черемушки, Ясенево, сохранившиеся
как архитектурные ансамбли. В книге,
построенной на архивных и печатных
материалах, в популярной форме

рассказывается об истории,
архитектуре, владельцах, гостях и всех
без исключения постройках,
находящихся на их территории по
состоянию на начало 2005 г. Издание
хорошо иллюстрировано, в т.ч.
оригинальными схемами усадеб,
редкими архивными фотографиями,
многие из которых публикуются
впервые.
Наумов М. С. Под семью холмами:
Прошлое и настоящее московского
метро. – М.: Московские учебники,
2010. – 448с.
В издании содержатся сведения о
Московском метрополитене, который
с начала открытия первой его линии в
мае 1935 года стал яркой
достопримечательностью столицы.
Автор рассказывает об истории и
современной жизни метро. Основная
часть книги - путеводитель по всем 11
линиям метрополитена. Особое
внимание уделяется архитектурнохудожественному оформлению всех
его станций. Московское метро замечательный памятник
отечественной истории, особенно
периода трудовых подвигов 1930-х
годов, героизма народа в годы
Великой Отечественной войны и
мирного созидания послевоенных
десятилетий.
Путеводитель хорошо иллюстрирован
рисунками и фотографиями.

