400 лет дома
Романовых

В 2013 г. отмечается 400-летие дома
Романовых. Празднование приурочено к
воцарению Михаила Фёдоровича
Романова на московский престол 11
июня 1613 года (в Успенском соборе
Московского Кремля по решению
Земского собора). Воцарение Михаила
Фёдоровича стало началом новой
правящей династии Романовых.

Романовы — русский боярский род, носивший такую фамилию
с конца XVI века; с 1613 года — династия русских царей и с
1721 года — императоров всероссийских, а впоследствии —
царей Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцогов
Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих магистров
Мальтийского Ордена. Прямая ветвь рода Романовых на
всероссийском престоле пресеклась после смерти императрицы
Елизаветы Петровны; с 5 января 1762 года императорский
престол перешёл к династии Гольштейн-Готторп-Романовской,
сыну Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха ГольштейнГотторпского, по династическому договору их сын Карл Петер
Ульрих Гольштейн-Готторпский (будущий император
всероссийский Пётр III) признавался членом императорского
Дома Романовых. Таким образом, по генеалогическим правилам
императорский род (династия) именуется Гольштейн-ГотторпРомановской (Гольштейнъ-Готторпъ-Романовской династии), а
императорский дом — Романовых.

Василевский И. М.
Романовы. Портреты и характеристики.
Новосибирск: Малое предприятие
«Маяк», 1991. - 128с.
Книга И. М. Василевского является одной
из попыток дать характеристику династии
Романовых. Автор её – фельетонист, и это
не могло не отразится на его работе.
Перед нами не историческое исследование,
а всего лишь психологический этюд,
написанный в обычных фельетонных
тонах. Но автору удалось собрать много
фактов, мелких бытовых штрихов,,дающих
материал для суждения о представлениях
династии.
Место нахождения книги: НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222.

Валишевский К.
Первые Романовы. – Москва: ТЕРРА –
Книжный клуб, 2003. – 400с.: ил.
Историческое сочинение «Первые
Романовы» польско-французского
историка Казимира Валишевского на
сегодняшний день является одним из
наиболее увлекательных изложений
истории России в период становления
династии Романовых, созданных
историком-иностранцем. Текст
произведения представлен в новой
редакции и в современной орфографии.
Место нахождения книги: НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222.

Пчёлов Е. В.
Романовы. История династии. – Москва:
ОЛМА- ПРЕСС, 2003. – 494 с.: ил. –
(Архив).
Когда-то 16-летний мальчик стал
русским царем и основал одну их
великих династий. Через 300 лет она
включала 60 человек, а еще через четыре
года лишилась трона. В марте 1917
Года Романовы стали России не нужны. Но
они не исчезли. Их история продолжается и
сейчас, несмотря на то, что три четверти века
память о них стиралась. Ныне имена их
воскресают из небытия.
Кандидат исторических наук Е.В. Пчелов,
поставил перед собой цель — вспомнить
всех Романовых, в том числе и живущих
ныне, рассказать о той огромной роли,
которую представители этой фамилии
сыграли в истории России.
Место нахождения книги: НГАВТ,
Читальный зал №1, каб. 222.

Пчёлов Е. В.
Монархи России. – Москва: ОЛМА –
ПРЕСС, 2004. - 668с.: ил.

В книге дается жизнеописание всех
правителей России: великих князей,
Царей и императоров, начиная с 862
года,начала правления Рюрика. В каждом
жизнеописании приводятся даты наиболее
значимых событий.

Место хранения книги: НГАВТ,
Читалльный зал №1, каб 222.

Кулюгин А. И.
Энциклопедия российских царей. –
Москва: Изд – во Эксмо, 2002. -448 с. ил.

Более тысячи лет существует российская
государственность. Сменялись правящие
династии, столицы, титулы верховных
правителей. Но сущность власти со
временем оставалась прежней - любой ценой
укрепить престол, сохранить свое державное
величие, пусть даже за счет неимоверного
напряжения сил всей страны... Эта книга –
краткое жизнеописание всех правителей
России с 862 по 1917 год.
Место хранения книги: НГАВТ,
читальный зал №1, каб. 222.

Кулюгин А. И.
Правители Росии. – Издание 3-е,
исправленное.- Москва: ЗАО «Фирма
СТД»,2006. – 461с, ил.
В настоящей книге дается краткое
жизнеописание всех Правителей России:
великих князей, царей и императоров, за
период с 862 года - начала правления
Рюрика Варяжского - до октябрьского
переворота 1917 года, приведшего к гибели
последнего российского императора
Николая II. Историческим фоном бытия
Правителей является История рождения и
развития нашего государства от Древней
Руси до падения Российской империи.
Каждое жизнеописание иллюстрируется
портретом Правителя, что в сочетании с
популярной формой изложения делает
прочтение материала более интересным и
запоминающимся. В иллюстрациях на
форзацах даны гербы столиц Отечества,
начиная со столицы княжества Рюрика,
Новгорода. В книге дается также сводная
таблица Первосвятителей Руси
(митрополитов, патриархов) с краткой
аннотацией их деяний. Книга состоит из
трех разделов: I раздел: Династия
Рюриковичей. II раздел: Междинастие.
Смутное время. III раздел: Династия
Романовых. ...
Место хранения книги: НГАВТ,
Читальный зал №1, каб. 222.

Сергеев А. В.
Светские и духовные властители Европы
за 2000 лет. – Москва: Логос, 2003. -1004 с.:
ил.
Книга "Светские и духовные властители
Европы за 2000 лет" - это вся европейская
история в лицах. В основу этого труда
положены достоверные исторические
источники, воспоминания, хроники,
археологические и архивные данные,
авторитетные исследования. Излагаемая в
книге история Европы существенно отличается
от той, что освещается в многочисленных
учебниках и монографиях. Она повествует не
только и даже не столько о событиях, сколько
об их творцах, о реальных людях –
исторических деятелях, об их характерах,
обстоятельствах жизни, о побудительных
мотивах их поступков.
Место хранения книги: НГАВТ,
Читальный зал №1, каб. 222.
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