
1 
 

Твоя история  Библиотека 

 

 

История новой России. Очерки, интервью (комплект из 3 

книг) 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Школьные учебники истории: сравнительный анализ. Часть 1 

Сайт urokiistorii начинает публикацию серии аналитических 

материалов о российских школьных учебниках истории. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Как формируется история и отношение к ней: школьные 

учебники о новейшей российской истории 

За последнее десятилетие проблема исторического образования 

стала одним из предметов особого внимания со стороны 

государства. 

 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Школьные учебники истории: сравнительный анализ. Часть 2 

Urokiistorii продолжают сравнительный анализ современных 

учебников по истории России ХХ века, рекомендованных 

Минобрнауки РФ для преподавания в 11 классах средних школ.  

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Новое литературное обозрение, №83, 2007 

 Скачать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое литературное обозрение, №84, 2007 

 Скачать 
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История совести № 3-4. 

История совести № 3-4. Международный литературно-

культурологический альманах-антология. 

В номере опубликованы статьи Роя Медведева, Льва 

Рубинштейна, Леонида Жуховицкого, Виктора Шендеровича, 

Даниила Гранина, Фазиля Искандера, Льва Аннинского, Андрея 

Колесникова и других. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Перестройка и крах СССР. 1985–1993 

Книга А. Безбородова, Н. Елисеевой и В. Шестакова 

«Перестройка и крах СССР. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

 

 

 

 

История совести № 5 

История совести № 5. Международный литературно-

культурологический альманах-антология 

В номере опубликованы статьи Александра Яковлева, Дмитрия 

Лихачева, Виктора Ющенко, Аллы Гербер, Александра Янова, 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

История совести № 6 

В номере опубликованы статьи  Михаила Федотова,  Сергея 

Караганова, Альфреда Коха, Леонида Гозмана,  Алексея 

Кудрина, Андрея Нечаева, Юрия Афанасьева, Валерии 

Новодворской, Мариэтты Чудаковой, Егора Гайдара, 

 Подробнее  

 Скачать 

 

 

Очерки новейшей истории России. Книга первая: 1985–1999 

Книга Д.Я. Травина рассматривает события новейшей 

отечественной истории на переломном этапе, когда Российская 

Федерация взяла курс на интеграцию в мировое сообщество на 

основе преемственности с многовековой историей Российской 

державы. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

От плана к рынку 

Автор: Лопатников Леонид Исидорович. 

 Подробнее 

 Скачать 
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Смуты и институты. Государство и эволюция 

Две работы Егора Гайдара, написанные с интервалом в 15 лет. 

Последнюю свою книгу - "Смуты и институты" - сам Гайдар 

называл "книгой-предупреждением". 

подробнее 

Скачать 

 

 

 

Развилки новейшей истории России 

Авторы: Гайдар Егор Тимурович, Чубайс Анатолий Борисович. 

подробнее 

Скачать 

 

 

Методические рекомендации для педагогов по изучению 

курса новейшей истории России (1985–1999 гг.) 

Методическое пособие профессора Е.Е. Вяземского, 

подготовленное Советом «Уроки 90-х» в помощь учителям 

истории с использованием книги Д.Я. Травина «Очерки 

новейшей истории России. 1985–1999 гг.». 

 Скачать 

 

 

 Методические рекомендации для педагогов по изучению 

курса новейшей истории России (1985–1993 гг.) 

Методическое пособие профессора Е.Е. Вяземского, 

подготовленное Советом «Уроки 90-х» в помощь учителям 

истории. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

 

Это наша история! 

Методическое пособие известного российского литературоведа, 

писателя и мемуариста Мариэтты Чудаковой, подготовленное 

Советом «Уроки 90-х» в помощь учителям истории. 

 Подробнее 

 Скачать 

 

Методические рекомендации для педагогов по изучению 

курса новейшей истории России в аспекте проведения 

политико-экономических преобразований в России в начале 

1990-х гг. 

 Подробнее 

 Скачать 
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История России. 20 век. Глава 1. 

Курс лекций по истории России XX века. Курс включает 73 

лекции, разделенные на 9 глав, отражающих основные периоды 

российской истории в ХХ веке.   

 Подробнее  

   Скачать   

 

 

 

История России. 20 век. Глава 2. 

Курс лекций по истории России XX века. Курс включает 73 

лекции, разделенные на 9 глав, отражающих основные периоды 

российской истории в ХХ веке. 

 Подробнее 

 Скачать 
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