
«Всем нам завещана Россия» 
 

     Согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 02.06.94 г. № 1113 «О государственном празднике 

Российской Федерации» день 12 июня, когда 

была  принята в 1990 году Декларация о 

государственном суверенитете Российской 

Федерации, был объявлен государственным 

праздником. В 1998 году он стал называться Днем 

России. 

 Фонд читального зала располагает литературой, 

отражающей историческое развитие России, ее 

героические и трагические страницы, современные 

политические проблемы, культуру и искусство нашего 

многонационального народа. Страна находится на пороге принятия 

поправок в Конституцию Российской Федерации, которые будут способствовать 

укреплению российской государственности и улучшению благосостояния 

наших граждан.  

В первую очередь хочется отметить шеститомное исследование Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования «Национальная идея России: «Моя страна должна быть, 

и должна быть всегда!», которое было напечатано в «Научном центре» в 

2012 году. В этой коллективной монографии проанализирована 

специфика России как цивилизации, как государства, как страны, как 

человеческого сообщества. 



Необходимо также отметить книгу Института социологии Российской 

академии наук «Гражданское и политическое в российских 

общественных практиках» под редакцией профессора С. В. Патрушева, 

которая вышла в издательстве РОСПЕН в 2013 году. В ней исследуются 

вопросы потенциала и векторы перемен современной России, 

пространство власти и моральный и социальный порядок в стране. 

Проблемам современной России посвящена также 

книга академика Е. М. Примакова «Россия: надежды и 

тревоги», изданная в «Центрполиграфе» в 2016 году.  В 

ней автор рассматривает ряд вопросов,  связанных со 

вторым и третьим сроками президента В. В. Путина, а также 

анализирует события, которые произошли в последние годы в самой 

России и в целом в мире. 

В книге известного политика, историка, 

руководителя Парижского отделения Российского 

Института демократии и сотрудничества Натальи 

Нарочницкой «Россия и русские в современном мире» 

собраны ее статьи и выступления по самым острым политическим, 

историческим, международным проблемам современности. Сборник 

вышел в издательстве «Алгоритм» в 2009 году. Огромная эрудиция, 

глубокие знания, четкая и взвешенная позиция автора сделали книгу 

Н. А. Нарочницкой интересной для всех тех, кому небезразлична 

судьба России, ее будущее. 

 
Волковец М. В. 
зав. отделом читальный зал НБ РА 


