
12 июня – День России – праздник свободы, 

гражданского мира и согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Этот праздник – символ 

национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения 

Российской Федерации. В теперь уже далеком 1990 

году именно в этот день была принята «Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР».Ровно через 

год 12 июня 1991 года прошли первые демократические выборы президента РФ, на которых главой страны 

подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. В 1994 году он  подписал указ об учреждении нового 

государственного праздника – Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный 

для всех россиян день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной.  

12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою 

актуальность. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник в День России и сделать 

его тем самым понятным для всех поколений. Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел лишь в 2002 году. 

Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового Трудового кодекса. 

Измененное название действительно пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность события, 

и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории. Благодаря емкому наименованию, постепенно 

скептики перестали задавать вопрос: «Независимость от кого?» и приняли официальный праздник. Некоторые 

по привычке именуют 12 июня Днем независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл его 

прост – национальное единство и общая ответственность за будущее страны. 



Одним из приоритетных направлений деятельности Национальной библиотек Республики Адыгея является 

патриотическое воспитание. Отдел абонемент подготовил  виртуальную книжную подборку»Вместе мы – страна 

Россия», приуроченную ко Дню России. Подборка состоит из книг, которые отражают богатую и не простую историю 

становления нашего государства. 

 

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные и познавательные  издания.  

 

Морозова Л. Е. Князья удельной Руси / Л. Е. Морозова. – Москва : Русское 

слово, 2007. – 112 с. 

В книге в увлекательной и доступной форме излагается история России от 

Владимира Мономаха до Александра Невского. 

Знать свою историю важно для каждого гражданина и патриота России, чтобы не 

допустить ее искажения и забвения.  

  

 

 

 

   

 



Балязин В. Н. Неофициальная история России / В. Н. Балязин . – Москва : Вече, 

2007.– 608 с. 

Книга «Неофициальная история России» не похожа на обычные исторические хроники. 

Автор ввел в ткань повествования самые разнообразные материалы: документы, письма, 

легенды, проповеди, пословицы и поговорки, сообщения летописей и воспоминания 

участников событий, а также фрагменты из собственных книг и произведений выдающихся 

российских и зарубежных историков и писателей. История страны предстает здесь не как 

перечень фактов, а как сложные взаимоотношения исторических лиц, чьи поступки, 

характеры, интриги оказывали прямое воздействие на развитие ситуации, на ход 

происходившего в стране. Книга охватывает события с древнейших времен до 1917 года. 

 

 

 

Балязин В. Н. Самые знаменитые награды России / В. Н. Балязин . – Москва : Вече, 

2004. – 416 с. 

Серию «Самые знаменитые» продолжает книга известных историков В. Н. Балязина, В. 

А. Дурова и А. Н. Казакевича, которая повествует о важнейших наградах государства 

Российского XVII–XX веков, а также о подвигах награжденных ими героев. Читатель узнает о 

таких старинных русских орденах, как орден Св. Андрея Первозванного, Св. Георгия, Св. 

Владимира, Св. Анны, об орденах и знаках отличия в период гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, о наградах за трудовые достижения, за службу в Вооруженных Силах, 

а также об орденах и регалиях Русской Православной церкви. 

 

 

 



 

Шуйская Ю. В. Наша Родина – Россия / Ю. В. Шуйская. – Москва : Эксмо, 

2009. – 104 с. 

  

Наша Родина – Россия. Это страна с богатейшей историей, традициями и 

талантливым многонациональным народом. Она занимает первое место в мире по размеру 

своей территории, богата многообразным растительным и животным миром, природными 

ресурсами. Но главное достояние нашей страны – это люди. Россия – родина великих 

учёных, писателей, композиторов, художников, поэтов, политических деятелей и народных 

умельцев. Прочитав эту книгу, вы поймёте, за что россияне любят свою страну, почему 

гордятся ею, и сам станешь гордиться своей великой Родиной. 

  

  

 

Дейниченко П. Г. Россия. Полный энциклопедический справочник / 

П. Г. Дейниченко. – Москва : Вече, 2015. – 360 с. 

 

Предлагаемое читателям издание предназначено для всех тех, кто интересуется 

историей. Эта книга откроет дверь в увлекательный мир исторических предположений, 

гипотез и поможет в самостоятельном изучении такой сложной, богатой множеством 

событий истории нашей страны. Издание снабжено подробными картами, таблицами, 

схемами и иллюстрациями, которые изучение истории сделают увлекательным, а 

полученные знания прочными. 

  



Большая книга России. – Москва : АСТ Астрель, 2006. – 239 с. 

 

Универсальное издание, сочетающее в себе популярные тексты по истории России 

с древнейших времен до наших дней, богатый иллюстративный материал, 

многочисленные карты и схемы. Книга дает возможность наглядно представить 

историческое развитие огромного государства, занимавшего в одно время 1/6 часть 

суши. Она освещает все стороны жизни государства в их взаимосвязи (географический 

фактор, экономику, политику, государственное устройство, войны и мирные 

переговоры, культурную жизнь и прочее). Книга адресована широкому кругу читателей, 

интересующихся историей России. 

  

 

 

 

Сингаевский В. Н. 100 мест в России, которые надо увидеть / 

В. Н. Сингаевский. – Москва : АСТ, 2010. – 256 с. 

 

Книга знакомит с удивительными местами и городами России. Многочисленные 

историко-архитектурные памятники древнерусских городов и очарование древних 

монастырей создают неповторимый облик нашей страны. Небольшие исторические 

очерки и многочисленные иллюстрации позволят совершить экскурс в прошлое и 

вернуться в настоящее самых замечательных уголков нашей страны. 

  



Голубев А. В. История России / А.В. Голубев. – Москва : Вече, 2013. – 96 с. 

 

Книга посвящена неповторимому своеобразию нашей родины – России. Автор 

доступно и увлекательно рассказывает о географии, природе, населении, хозяйстве, 

культуре, религии нашей страны. Особое внимание уделено славным страницам нашей 

истории и знаменитым россиянам. Отмечены уникальные особенности, национальные 

символы, наиболее яркие отличия России от других стран мира. 

 

 

 

 

 

 

  

Воскобойников В. М. Летопись Москвы: история города в датах / В. М. 

Воскобойников. – Москва : ОГИ, 2017. – 304 с. 

 

«В один из солнечных весенних дней суздальский князь Юрий Владимирович 

поднялся на вершину холма и огляделся вокруг. Внизу шумели густые леса, струились, 

отражая голубое небо, большие и малые реки, кое-где на берегах стояли селения… «Здесь 

и приму я своего друга, князя Святослава Ольговича, здесь и задам ему пир», – подумал 

князь Юрий. Но не только для пира позвал он своего союзника на этот холм, где стояло 

крохотное селение Москва, опоясанное двумя неглубокими рвами да плетнём. Обсуждали 

два союзника в день 4 апреля 1147 года важные государственные дела. От этого года 

историки начинают отсчитывать жизнь Москвы». 



Имя Россия. Исторический выбор 2008. – Москва : АСТ, 2008. – 383 с. 

 

 

В книге читатель найдет краткие жизнеописания выдающихся россиян, живших в 

разные периоды истории и проявивших себя в разных областях общественной жизни – в 

политике, экономике, культуре, науке, образовании, военном деле. Эти имена, отобранные 

в ходе всенародного голосования, дают нам прекрасную возможность представить себе 

весь многовековой, трудный и величественный путь нашей Родины вплоть до начала 

XXI века. 

  

 

 

Уважаемые друзья! Всю информацию о деятельности Национальной библиотеки РА предлагаем вам получить, 

зайдя на наш сайт nb-ra.ru 


