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Самая красива страна [Текст]: рекомендательный 

список литературы о России / МБУК «ЦБС»; Б-ка № 4 

им. Л.Н. Толстого; сост. В.А. Мальцева.- Батайск, 2019.- 

12 с. 

 

Предназначен для широкого круга читателей. 

 

 



 

Россия — это окутанная тайной загадка 

 внутри чего-то непостижимого. 

                                                              Уинстон Черчилль 

 

 

Россия - самая красивая и большая в мире 

страна! Со своей историей, уникальной 

культурой, изысканной архитектурой и своей 

природной красотой! Здесь есть всё: и высокие 

горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и 

холодные моря. И всё это настолько прекрасно, 

что любоваться можно вечно.  

Рекомендуем познакомиться с этими 

книгами. Они откроют вам всю красоту нашей 

Родины. 

 

 

                         

 

 



  Великая Россия. Все города от Калининграда до 

Владивостока [Текст]/ П.В. Лурье. - М.: Эксмо, 2017. – 

496 с.: ил. – (Подарочные издания. Туризм). 

Эта книга о нашей 

родине, которая раскинулась на 

двух континентах. 

Самые яркие фотографии 

знаковых мест и природных 

сокровищ нашей страны, 

которые любовно были 

отобраны авторами. 

Это роскошное издание 

знакомит читателей с 1000 

самых красивых и исторически 

значимых городов нашей 

родины. Замки, величественные усадьбы, помпезные 

театры, музеи, частные резиденции, построенные с 

особым шиком и вкусом, великолепные монументы - все 

это великая Россия. Здесь представлено все культурное 

многообразие нашей родины. 

 

 Леводянская, Е.А. 

Национальные парки России от А 

до Я [Текст]/Е.А. Леводянская. - 

М.: Эксмо, 2017. – 200 с.: ил. –

(Красная книга). 

Книга "Национальные парки 

России от А до Я" рассказывает, в 

чем уникальность 47 национальных 

парков России, их особенная 

прелесть, ради которой стоит 

бросить дела в шумном мегаполисе 

и поехать на природу - 



первозданную и щедрую. Издание поможет 

путешественникам выбрать маршрут, составить план 

поездки, понять, что будет главной ее целью. А еще, 

дочитав до конца, испытать чувство гордости за страну с 

ее богатейшим природным разнообразием. 

 

 Места ЮНЕСКО в России [Текст]. - М.: Эксмо, 

2018. – 96 с.: ил. – (Великая географическая 

энциклопедия России). 

Иногда для путешествия нужны чемоданы и 

билет, а иногда только книга. Странствуя по этим 

страницам, вы побываете в 

самых красивых и интересных 

местах России, занесенных в 

список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Вы отправитесь в 

старинные храмы и крепости, 

посетите уникальные места 

природы. Узнаете, зачем 

древние племена строили 

лабиринты из камней, где 

находится танцующий лес, у 

кого просил милостыню 

Емельян Пугачёв, где 

кладоискатели ищут золото 

Колчака и что находится на дне Телецкого озера.  

Познакомьтесь с самыми известными и 

недоступными местами в России. Найдите ответ на 

вопрос: куда стоит поехать за незабываемыми 

впечатлениями?  

В книге есть все: удивительные факты, 

занимательные истории, захватывающие тайны и 

легенды!  



Покровский, Г.Б. Дальний Восток. В краю 

уссурийского тигра [Текст]/ Г.Б. Покровский. - М.: 

Белый Город, 2008. – 47 с.: ил. – (История России). 

  Дальний Восток - 

земля неизведанная и 

загадочная, мечта 

путешественников и 

романтиков, край, где 

восходит солнце, и спят 

грозные вулканы, таежное 

царство уссурийского тигра 

и бурого медведя, страна 

золотого оленя, хранящего 

богатства земных недр. 

Для среднего 

школьного возраста 
 

 

Самые красивые места России [Текст]. - М.: 

Аванта,  2006. – 184 с.: ил. – (Самые красивые и 

знаменитые). 

 Наша родина, 

раскинувшаяся на двух 

континентах, обладает 

уникальными природными 

памятниками. Это и Куршская 

коса на Балтийском море, и 

плато Путорана - последнее 

белое пятно на карте планеты. 

Сотни заповедников, заказников 

и природоохранных парков 

сохраняют для нас уникальные 

красоты земли. Предлагаемая 

читателям книга посвящена 



выдающимся по красоте природным памятникам 

России.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она 

дарит эстетическое наслаждение и позволяет больше 

узнать о географии России. 
 

100 лучших мест России, где от красоты 

захватывает дух [Текст]/ авт.-сост. И.Лебедева.- М.: 

Эксмо,  2018. – 96 с.: ил. – (100 лучших мест). 

Самые красивые места 

России ждут вас под обложкой 

этой книги – это великолепные 

достопримечательности и 

природные богатства, 

которыми невозможно не 

гордиться. Вы сможете 

наметить себе места своих 

будущих путешествий, узнать 

много нового, получить 

удовольствие, рассматривая 

великолепные фотографии.  
 

 

Чернобров, В.А. 

Энциклопедия загадочных мест 

России [Текст]/ В.А. Чернобров.- 

М.: Вече,  2005. – 528 с. 

Данная книга является 

уникальным справочником, в 

котором кратко описаны 

практически все загадочные, 

необычные и странные места 

России. Во многих из них автор 

побывал лично, являясь 



участником 177 исследовательских  экспедиций, 

поэтому рассказ его основан на собственном опыте. В 

справочнике указано, как можно добраться до 

заинтересовавших читателя мест и какие сложности и 

опасности могут подстерегать там путешественника. 

 

Шевцов, Р.А. Природа России: 

иллюстрированный путеводитель [Текст]/ Р.А. 

Шевцов, М. Куклис.- М.: Эксмо,  2016. – 96 с.: ил. – 

(Занимательная 

энциклопедия). 

 Россия - огромная и очень 

красивая страна с невероятными 

пейзажами! Совершите 

путешествие по густым 

лиственным лесам европейской 

части России, побывайте в 

суровых условиях крайнего 

севера, на востоке - где царят 

вулканы и землетрясения. В этой 

книги собрано все самое 

интересное о географии России: самые важные сведения 

о климате, рельефе, растениях, животных, реках, озерах 

и морях. Красивые фотографии позволят своими 

глазами взглянуть на разнообразие природы нашей 

страны, а понятный и интересный текст не даст 

заскучать. 

 

Шереметьева, Т.Л. Семь чудес России [Текст]/ 

Т.Л. Шереметьева. - Минск: Харвест,  2008. – 160 с.: 

ил. 

Россия - великая держава с многовековой 

историей, огромным природным и культурным 



наследием, страна с богатейшим туристическим 

потенциалом. Здесь есть все, что может заинтересовать 

путешественника: уникальные уголки природы, 

поражающие своим величием памятники архитектуры, 

исторические достопримечательности, районы, 

интересные с точки зрения этнографических 

исследований. Долина гейзеров, озеро Байкал, Столбы 

выветривания, гора Эльбрус, Московский Кремль, собор 

Василия Блаженного, Петергоф, многочисленные 

памятники Санкт-Петербурга, белокаменные 

сооружения Владимира и 

Суздаля - все это лишь малая 

часть поистине чудесных 

богатств России.  

Настоящее издание - 

своеобразная "визитная 

карточка" России. Книга 

является замечательным 

путеводителем по великой 

земле русской и будет 

интересна как людям, которые 

хотят впервые посетить 

Россию, так и тем, кто хочет 

узнать больше о своей Родине.  

Книга снабжена огромным количеством 

иллюстраций, что сделает ваше путешествие по 

страницам издания интересным и увлекательным. 

 

Р.S.: С представленными книгами вы можете 

познакомиться в читальном зале нашей библиотеки. 
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Заходите на нашу страничку в 

«Одноклассниках»: 

Библиотека Толстого https://ok.ru/feed 
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