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1. Автократова, М. И. Большая Пироговская улица, 17. - М. :
Московский рабочий, 1988. - 95 с., 16 с. ил. - (Биография
московского дома).
В книге рассказывается об истории Девичьего поля, о
строительстве здесь первого в Москве специального архивного
здания, в котором ныне размещается Центральный
государственный архив древних актов СССР. Приведены
сведения об истории ЦГАДА СССР и охраняющихся в нем
бесценных документальных памятниках русской и мировой
культуры.
2. Александров, Ю. Н. Москва заповедная. - М. : Московская
правда, 1987. - 96 с. : ил.
Книга представляет Москву как уникальную сокровищницу
русской архитектуры, средоточие памятников отечественной
истории.
3. Арбат: Путеводитель / Глав. ред. Г. Билялитдинова. - М. :
Новая Элита, [2006]. - 287 с. : ил. - (В лицах, судьбах, эпохах...).
4. Арбатский архив: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1 /
Гл. ред. Шмидт С.О. - М. : Тверская, 13, 1997. - 606с. : ил., фот.
В этой книге читатель найдет рассказ и о седой старине Арбата
и о его сегодняшнем дне; о людях, его населявших, как
знаменитых, так и простых обывателях одной из старейших
московских улиц, которой недавно исполнилось 500 лет.
История домов, памятников, картин, мемуары, художественные
произведения, архивные документы, редкие фотографии
воссоздают неповторимый облик старого и вечно молодого
Арбата.
5. Астафьева-Длугач, М. И. Город-герой Москва. - М. :
Стройиздат, 1976. - 342 с. : ил. - (Архитектура городов-героев).
Книга посвящена Москве, ее истории, запечатленной в
архитектурных памятниках. Особое внимание уделено новым
жилым районам Москвы, зданиям и комплексам, появившимся
в Москве за последние годы.
6. Белицкий, Я. М. Спартаковская улица, 2/1. - М. : Московский
рабочий, 1986. - 64 с., 16 с. ил. - (Биография московского дома).
В издании рассказывается о доме, являющемся одним из
учебных корпусов Московского инженерно-строительного
института им. В. В. Куйбышева, в котором хранился и погиб
единственный список "Слова о полку Игореве". Старинный дом
на Спартаковской улице связан также с именами знаменитых
русских писателей и ученых.
7. Белицкий, Я. М. Улица Станиславского, 18. - М. : Московский
рабочий, 1986. - 92 с., 16 с. ил. - (Биография московского дома).
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Книга рассказывает о более чем двухвековой истории дома на
улице Станиславского. Летопись этого дома хранит имена
многих видных деятелей отечественной культуры.
8. Боровицкий холм : История Москвы с древнейших времен до
середины XIV века / Авт.-сост. М. И. Вострышев. - М. : Рубежи
XXI, 2007. - 434 c. : ил. - (История городов мира) (Московская
жизнь в зеркале столетий).
Книга - первая в многотомном издании об истории Москвы,
посвящена начальному периоду Московской земли, когда в
московской котловине плескалось древнее море, и до первых
годов 14 века, когда Москвой управлял князь Даниил
Александрович.
9. Бусева-Давыдова, И. Л. Москва: Архитектурный путеводитель
/ М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. - М. : Стройиздат,
1997. - 512с. : ил.
10.Эта книга представляет собой наиболее полный из всех
существующих путеводителей по архитектуре столицы в
пределах Садового кольца. Она содержит в основном
специфически архитектурную информацию. Авторы за редким
исключением, не дают сведений о мемориальных местах,
исторических событиях, связанных с той или иной постройкой,
и т.п. В датировках и атрибуциях привлекаются последние
научные данные, значительное внимание уделяется памятникам
рубежа 19-20 вв.
11.Деркач, О. А. Книга Москвы. - М. : Вагриус, 2004. - 591 с. :
фот.
Книга об улицах, памятниках, домах, станциях метро,
именитых горожанах Москвы. Написана в занимательной
форме, информация расположена в алфавитном порядке.
12.Ефремов, Ю. К. Московских улиц имена. - М. : Вече, 2006. 507 с., 8 с. ил. - (Московский хронограф).
Книга содержит информацию по истории названий московских
улиц, районов, площадей.
13.Желвакова, И. А. Улица Горького, 14. - М. : Московский
рабочий, 1987. - 62 с., 16 с. ил. - (Биография московского дома).
Книга знакомит с историей дома, построенного знаменитым М.
Ф. Казаковым. Салон З. А. Волконской, "царицы муз и
красоты", посещали А. С. Пушкин, А. Мицкевич, Е. А.
Баратынский, А. А. Дельвиг, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский,
Ф. И. Тютчев и другие деятели русской культуры. Дом
примечателен и магазином, известным под названием
"елисеевский".
14.Золотое кольцо Москвы : Путеводитель / Глав. ред. Г.
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Билялитдинова. - М. : Новая Элита, [2008]. - 367 с. : ил. - (В
лицах, судьбах, эпохах...).
15.Имена московских улиц / под общ. ред. Г. К. Ефремова. - изд.
перераб. и доп. - М. : Московский рабочий, 1988. - 480 с. : ил.
Книга рассказывает о происхождении названий московских
улиц, их расположения в городе.
16.Козлов, В. Ф. По старым московским окраинам : экскурсии /
ред. Е. М. Кострова. - М. : Москвоведение; Московские
учебники, 2007. - 272 с. : ил.
Книга содержит маршруты экскурсий по старым окраинам
Москвы.
17.Колодный, Л. Е. Китай-город : Авторский путеводитель. - М. :
Голос-Пресс, 2004. - 528 с. : ил.
Книга представляет собой авторский путеводитель, в котором
автор рассказывает о достопримечательностях района Москвы
Китай-города, вспоминает о своих встречах с выдающимися
современниками на улицах Москвы.
18.Колодный, Л. Е. Края Москвы. - М. : Московский Рабочий,
1985. - 351 с.
Автор рассказывает о Красной площади, о ленинских памятных
местах советской Москвы, о московских
достопримечательностях, о выдающихся людях, живших и
творивших в Москве.
19.Колодный, Л. Е. Москва в улицах и лицах. Китай-город.
Замоскворечье: Авторский путеводитель. - М. : Голос-Пресс,
2004. - 384 с. : ил.
В книге - авторском путеводителе, рассказывается о двух
древнейших районах Москвы - Китай-городе с Красной
площадью и Замоскворечье, их улицах,
достропримечательностях, о связанных с ними людях и
событиях.
20.Колодный, Л. Е. Москва в улицах и лицах. Центр: Авторский
путеводитель. - М. : Голос-Пресс, 2006. - 511 с. : ил.
Книга представляет собой авторский путеводитель по центру
Москвы в пределах Белого и Земляного города, рассказывает о
московских монастырях, храмах, памятниках, известных людях,
живших когда-либо в этом районе.
21.Колодный, Л. Е. Путешествие в свой город. - М. : Московский
рабочий, 1981. - 366 с. : ил.
Каждый очерк книги - путешествие по старым и новым
московским улицам, по заводам, стройкам, институтам показывает, как москвичи превращают столицу в образцовый
коммунистический город.
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22.Колодный, Л. Е. Хождение в Москву. - М. : Московский
рабочий, 1990. - 352 с. Очерки этой книги рассказывают о
Москве и москвичах, достопримечательностях московских
улиц, памятниках истории и культуры.
23.Комарова, И. И. Прогулки по Москве : [кн.-альбом] / фот. М.
Макеева. - М. : Игра Слов, 2007. - 368 с. : фот.
Книга - размышление о судьбах города, о его истории и путях
развития.
24.Кочетова, М. Городское путешествие: Москва с Павлом
Любимцевым / фот. Г. Подбородников. - М. : АСТ, 2010. - 223 с.
: ил. - (Москва с Павлом Любимцевым).
Издание является первой книгой из серии "Москва с Павлом
Любимцевым", основанной на материалах телепрограммы
"Городское путешествие", в которую вошли рассказы об
интереснейших, часто малоизвестных памятниках Москвы.
Увлекательные истории о старинных зданиях и древних улицах
составлены в форме маршрутов по районам столицы.
25.Кравцова, Е. М. Москва: 100 удивительных мест и фактов,
которых нет в путеводителях. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. :
Эксмо, 2011. - 319 с. : ил.
Книга молодого автора рассказывает об удивительных местах
Москвы, сопровождая краткие исторические сведения
легендами и повериями о той или иной достопримечательности
города.
26.Курлат, Ф. Л. Москва : От центра до окраин: Путеводитель. М. : Московский рабочий, 1989. - 476 с., 48 с. ил. : фот.
Путеводитель ведет читателя по историческому центру
Москвы и по ее многочисленным новым районам, рассказывает
об истории столицы, ее достопримечательностях и памятных
местах, о сегодняшнем дне города и перспективах его развития.
27.Левин, И. И. Арбат: Один километр России . - 3-е изд. - М. :
Галарт, 2005. - 184 с. : фот., черт.
В увлекательной форме книга рассказывает об истории Арбата,
о наших знаменитых соотечественниках, жизнь которых была
связана с этой улицей, судьбах отдельных людей, о колоритных
нравах старой Москвы.
28.Лефортово: [кн.-альбом] / Префектура ЮВАО; Управа района
"Лефортово"; Российская академия наук; Институт этнологии и
антропологии; И. И. Гольдин. - М. : Интербук-бизнес, 1999. 160 с. : ил.
Издание посвящено одному из исторических районов Москвы Лефортово, знакомит с прошлым и настоящим района в
контексте развития города и страны. Рассмотрены исторические
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объекты и памятники Лефортова.
29.Лихачева, Э. А. О семи холмах Москвы/ отв. ред. Д. А.
Тимофеев. - М. : Наука, 1990. - 144 с. : ил.
В книге рассказывается об истории застройки Москвы,
изменениях рельефа города, происшедших за более чем 800 лет
его существования.
30.Милова, М. Ф. Прогулки по Москве: Архитектурные
зарисовки: Путеводитель /. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :
Московский рабочий, 1988. - 399 с., ил.
В историческом центре Москвы немало своеобразных, глубоко
самобытных уголков. Пройтись по таким местам приглашают
читателя авторы путеводителя, знакомящего с неповторимым
своеобразием художественного облика столицы. Первое
издание путеводителя было отмечено дипломами Московского
общества любителей книги и Всемирного биеннале
архитектуры (1985). Предназначен для широкого круга
читателей.
31.Митрофанов, А. Г. Прогулки по старой Москве: Тверская. Изд. 2-е. - М. : Ключ-С, 2006. - 279 с. : ил.
Книга из цикла о Москве посвящена московским улицам и
площадям, переулкам и скверам, рассказывает о главной улице
Москвы - Тверской, знакомит с ее достопримечательностями.
32.Молева, Н. М. Китай-город / ред. А. Н. Трутнев; худ. И. П.
Сибирмовская. - М. : Издательский дом "Книжная находка", б.г.
- 17 с. : ил.
Книга об истории возникновения Китай-города.
33.Москва в фотографиях: [альбом фот.] / Сост. П. Васильева;
под общ. ред. О. Свибловой. - М. : Московский Дом
фотографии, б.г. - 175 с. : фот. Издание является каталогом
передвижной выставки "Москва в фотографиях", которая
проводится Правительством Москвы в рамках международной
культурной программы "Дни Москвы" в городах-партнерах.
34.Москва для Вас [мультимедиа] . - М. : Кордис&Медиа, 1997. 2 электрон. диска (CD-ROM) + 1 дисконтная карта.
На диске : более 2500 иллюстраций (достопримечательности,
экспонаты крупнейших музеев, исторические документы) ;
фрагменты из спектаклей Большого театра ; вид города из
космоса ; более 1500 достопримечательностей ;
иллюстрированная история города ; путешествие-игра по
дорогам города ; более 2 часов музыкального сопровождения.
35.Москва: Фотоальбом / Авт.-сост. С. Перевезенцев. - М. :
Голден Би, 2003. - 264с. : цв. фот. .
Фотоальбом представляет Вашему вниманию уникальный
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памятник истории и культуры, один из древнейших городов
России, на протяжении многих веков остававшийся центром и
символом Российского государства, его столицу-Москву.
36.Москвоведение: У Кремля. Замоскворечье [Звукозапись] : По
книге Сергея Романюка "Из истории московских переулков": [В
3 ч.]. [Ч. 1] / Читает С. Федосов. - М. : ООО "Ардис", 2007. - 1
электрон. опт. диск (MP3) (03:58). - (Научно-популярная
литература).
Аудиокнига рассказывает о переулках центра Москвы, о
множестве архитектурных и исторических памятников.
37.Москвоведение: В кольце бульваров [Звукозапись] : По книге
Сергея Романюка "Из истории московских переулков": [В 3 ч.].
[Ч. 2] / Читает С. Федосов. - М. : ООО "Ардис", 2007. - 1
электрон. опт. диск (MP3) (11:09). - (Научно-популярная
литература).
Аудиокнига рассказывает о переулках центра Москвы, о
множестве архитектурных и исторических памятников.
38.Москвоведение: Внутри Садового кольца [Звукозапись] : По
книге Сергея Романюка "Из истории московских переулков": [В
3 ч.]. [Ч. 3] / Читает С. Федосов. - М. : ООО "Ардис", 2008. - 1
электрон. опт. диск (MP3) (12:04). - (Научно-популярная
литература).
Аудиокнига рассказывает о переулках центра Москвы, о
множестве архитектурных и исторических памятников.
39.Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого
столетия / Общ. ред., предисл., примеч. Ю. Н. Александрова. М. : Правда, 1989. - 541 с.,32 с. фот.
Книга представляет собой сборник воспоминаний москвичей о
своем городе конца 19 века - начала 20 века.
40.Московские прогулки. Архитектура. История. Быт
москвичей [мультимедиа] . - М. : Кирилл и Мефодий, 2001. - 1
электрон. диск (CD-ROM). - (История, искусство, культура).
О великих событиях, переплетении судеб и повседневной
жизни столицы. Видеоэкскурсии по древнейшим московским
улицам, Китай-городу, современной вечерней Москве. Можно
изучить стили Московского зодчества, уникальную коллекцию
изображений старинных и современных зданий и памятников,
картин о Москве. Более 600 иллюстраций и фотоэтюдов.
41.Муравьев, В. Б. Святая дорога: Никольская улица, Лубянка,
Сретенка, проспект Мира, Ярославское шоссе . - М. :
Изографус: Эксмо, 2003. - 512 с. : ил. - (Истории московских
улиц).
В книге известного москвоведа увлекательно рассказывается об
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истории московских улиц, которые когда-то были древнейшей
московской дорогой, проходившей по местам, богатым
историческими воспоминаниями, памятниками истории и
культуры.
42.Муравьев, В. Б. Тайны и предания старой Москвы. - М. :
Алгоритм, 2007. - 478 с. - (Московский путеводитель).
Книга известного москвоведа приглашает к увлекательному
путешествию по улицам и площадям старой Москвы.
43.Муравьев, В. Б. Улочки-шкатулочки, московские дворы. - М. :
Тверская, 13, 1997. - 270 с.
44.Николаев, Е. В. Классическая Москва / Сост. и ред. Ю. Я.
Герчука; Институт истории искусств Министерства культуры
СССР. - М. : Стройиздат, 1975. - 263с. : ил., фот.
В книге дана картина архитектуры Москвы эпохи классицизма
(конец 18-первые десятилетия 19 веков), как художественного
целого, как системы городских ансамблей, рассказывается о
домах, построенных известными зодчими, интерьере жилых и
общественных зданий.
45.Одинцев, Н. Москва: Необычные прогулки, которые
перевернут ваше представление о столице. - М. : Эксмо, 2010. 320 с. : ил.
В книге прогулки по Москве в маршрутах и фотографиях по
самым разным темам помогут читателю взглянуть на Москву
по-новому. Здания, мимо которых вы проходите каждый день,
предстанут перед читателем в новом свете, раскроют свои
тайны, расскажут о событиях, свидетелями которых они были.
46.От Воскресенских ворот до Трубной площади : Москва,
которой нет: Путеводитель. - М. : Memories, 2010. - 399 с. : фот.
- (Москва, которой нет). Данное издание является третьей
книгой из серии путеводителей о Москве, издаваемых
историко-культурологическим интернет-проектом "Москва,
которой нет". Читателю предлагается совершить увлекательную
прогулку от Воскресенских ворот по Большой Дмитровке,
Страстному и Петровскому бульварам до Трубной площади.
47.Павлова, Т. Г. Северный край Москвы (с древнейших времен
до 1917 года). - М. : Научный мир, 1999. - 400 с. : ил.
Рассмотрена история последовательного преобразования
слобод, сел, вотчин, усадеб и дачных пригородов в городские
кварталы современного северного края Москвы. "Северный
край" определен территорией к северу от Садового кольца
(бывшего Земляного города), заключенной между
Ленинградским и Ярославским шоссе. Материалы могут
служить пособием для изучения москвоведения в учебных
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заведениях и для любознательных людей интересующихся
историей Москвы.
48.Потресов, В. Арбат нашего детства: [альбом фот.] / ред. Л. А.
Блинкова; худ. В. А. Белан. - М. : Издательство Главархива;
Московские учебники, 2006. - 272 с. : фот.
Книга о том, как выглядел Старый Арбат до 1962 года, об
истории строительства Нового Арбата. Издание иллюстрируют
около 400 фотографий А. С. Потресова.
49.Пресня : Путеводитель / Глав. ред. Г. Билялитдинова. - М. :
Новая Элита, [2008]. - 300 с. : ил. - (В лицах, судьбах, эпохах...
Исторические сенсации в современной трактовке).
50.Пэнэжко, Н. Л. Малая Никитская,6. - М. : ИМЛИ РАН, 2003. 16с. : цв. ил.
История особняка С. П. Рябушинского.
51.Романюк, С. К. Москва за Садовым кольцом. - М. : АСТ;
Астрель, 2007. - 896 с.
В книге рассказывается о тех местах Москвы, которые
находятся за Садовым кольцом. В этих местах, где когда-то
располагались слободы стрельцов и ремесленников,
сохранились многие значительные памятники и истории
архитектуры, связанные с известными деятелями русской
истории.
52.Романюк, С. К. Из истории московских переулков. - М. :
Сварог и К, 1998.– 648с.
Книга рассказывает о переулках центра Москвы, о множестве
архитектурных и исторических памятников.
53.Романюк, С. К. Москва. Китай-город : Путеводитель / ред. Н.
М. Богоявленская. - М. : Москвоведение; Московские учебники,
2007. - 318 с. : ил.
Книга представляет собой путеводитель по всем улицам и
переулкам исторического центра Москвы. Даны описания и
фотографии каждого здания Китай-города.
54.Романюк, С. К. Улица Немировича-Данченко, 6. - М. :
Московский рабочий, 1983. - 64 с., 16 с. ил. - (Биография
московского дома).
Дом № 6 на улице Немировича-Данченко, построенный в конце
18 века, является ярким образцом жилого здания эпохи
классицизма. В предлагаемом путеводителе автор большое
место отводит рассказу об истории дома, в котором во время
своих приездов в Москву в 1828 - 1832 годах жил А. С.
Пушкин, о деятелях русской культуры, бывавших здесь.
55.Тверской район Москвы : Путеводитель / Глав. ред. Г.
Билялитдинова. - М. : Новая Элита, [2007]. - 391 с. : ил. - (В
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лицах, судьбах, эпохах... Исторические сенсации в современной
трактовке).
56.Федосюк, Ю. А. Москва в кольце Садовых / ред. Л.
Карабанова. - 2-е изд., перераб и доп. - М. : Московский
рабочий, 1991. - 496 с., 32 с. фот.
Путеводитель проведет читателя по основным улицам и
площадям Москвы в пределах древнейшего исторического ядра
города - Садового кольца. Книга состоит из очерков,
посвященных истории той или иной улицы (площади) со
времени ее возникновения до наших дней.
57.Хан-Магомедов, С. О. Кривоарбатский переулок, 10. - М. :
Московский рабочий, 1984. - 61 с., 16 с. ил. - (Биография
московского дома).
Издание знакомит с одной из интереснейших
достопримечательностей Москвы - домом, построенным
выдающимся советским архитектором К. С. Мельниковым в
одном из арбатских переулков.
58.Холмогорова, Е. С. Улица Чехова, 12. - М. : Московский
рабочий, 1987. - 80 с., 16 с. фот. - (Биография московского
дома).
Книга рассказывает о доме, в котором в 1833 - 1834 годах жил
декабрист М. Ф. Орлов, в 1850-х годах располагалась
рисовальная школа. Это здание связано и с именем русского
писателя А. П. Чехова. В 1920-х годах здесь находился
Государственный институт журналистики.
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