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12 июня в Российской Федерации отмечается один из

самых молодых государственных праздников нашей

страны - День России. Этот праздник берет свое

начало от подписания в 1990 году Декларации « О

государственном суверенитете России», принятой

на 1-м Съезде народных депутатов РСФСР. День

принятия Декларации стал началом становления

российской государственности. Через год, 12 июня

1991 г., был избран первый президент РСФСР. 25

декабря того же года государство получило новое

название – Российская Федерация (Россия).



С 1992 года день 12 июня был объявлен выходным, а с

1994 – главным государственным праздником, Днем

независимости России. С 1998 года по Указу

Президента РФ этот день называется День России, в

2002 году новое название праздника было закреплено в

Трудовом кодексе.



В 1993 году была принята Конституция

России — основной закон нашей страны.

Отдельная статья Конституции

посвящена государственным символам: в

ней говорится, что Россия имеет свои

герб, флаг и гимн, и устанавливается, что

эти три символа должны быть утверждены

специальными федеральными

конституционными законами. История,

величие и честь государства

воплощаются в его символах. Они

вызывают в гражданах уважение к

могуществу державы, заявляют о

независимости страны.



Государственные символы Российской Федерации

Государственный герб Российской Федерации представляет

собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами,

заострённый в оконечности красный геральдический щит с

золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные

крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними —

одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе

орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном

щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне,

поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого

навзничь и попранного конём дракона

Флаг России — официальный государственный символ наряду

с гербом и гимном, символ свободы, независимости и

самостоятельности государства. Представляет собой

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих

горизонтальных полос: верхней - белого, средней — синего, и

нижней — красного цвета. Каждая полоса наполнена смыслом.

Белый – означает мир и чистоту совести. Синий – означает

небо, верность и правду. Красный означает - отвагу мужество и

героизм. Отношение ширины флага к его длине составляет 2: 3.



Государственный гимн Российской

Федерации является одним из главных

официальных государственных символов

Российской Федерации наряду с флагом и

гербом. Государственный гимн –

торжественное музыкально поэтическое

произведение, принятое как символ

государственного единства. Текст гимна,

который был обновлен в 2001 году,

отражает чувства патриотизма, уважения к

истории страны, ее государственному

строю. Авторы гимна: композитор Георгий

Александров, поэт Сергей Михалков.



Официальный текст гимна

Россия- священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края,

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая –

Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни,

Грядущие нам открывают года.

Нам силу дает наша верность Отчизне.

Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!



Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку:

Мы искренне гордимся Отечеством, его

великой историей, незыблемыми

традициями патриотизма,

передающимися из поколения в поколение.

На протяжении многих веков наши

предки защищали свободу и

независимость Родины, приумножали ее

культурный, духовный, творческий

потенциал. И мы должны бережно

хранить это бесценное наследие, всегда

помнить, что судьба России, ее уверенное

будущее напрямую зависят от каждого из

нас, от нашего созидательного труда и

ответственной гражданской позиции.

Путин В. В.



Конституция Российской Федерации (с гимном России) : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. – Москва : Проспект, 2008. – 32 с.

Текст Конституции Российской

Федерации подготовлен с

использованием профессиональной

юридической системы "Кодекс", сверен

с официальным источником.



Россия : полный энциклопедический иллюстрированный справочник / авт.-сост. П.

Г. Дейниченко. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 416 с.

Издание предназначено интересующимся

историей. Книга открывает дверь в

увлекательный мир исторических

приложений и гипотез, и поможет в

самостоятельном изучении такой сложной,

богатый множеством событий истории нашей

страны.

Издание снабжено подробными картами,

таблицами, схемами и иллюстрациями,

которые изучение истории сделают

увлекательным, а полученные знания

прочными



Государственные символы России / [М. П. Голованова, отв. ред. В. С.

Шергин]. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 160 с.

В книге рассказывается об истории

герба, флага и гимна России, приводятся

общие сведения о геральдике. Особое

внимание авторы обратили на то, что

связывает отдельного человека и символы

того государства, гражданином которого он

является.



Дуров В. А. Российская государственная символика XVIII-начало XX века : [альбом]

/ В. А. Дуров, Д. В. Дуров. – Москва : Русский раритет, 2003. - 279 с.

Альбом посвящен символам России. В

нем рассказывается о гербах, знаменах и

флагах, государственных печатях, орденах –

всем, что относится к эмблемам

государственности, в данном случае

российской. Геральдика царской семьи

также нашла отражение в альбомах.

Большая часть материалов из архивов и

Государственных запасников публикуются

впервые.



Васькин В. В. Двуглавый орел в истории государства Российского / В. В. Васькин. -

Саратов : Издательство Саратовского университета, 2001. - 56 с. : ил.

Пособие содержит материалы о гербе

Российского государства - двуглавом орле.

Показывается история возникновения этого

государственного символа, изменения его

вида на протяжении столетий, отношение

общества к нему на различных этапах

отечественной истории.



Первый народный гимн России : 180 лет со дня первого публичного исполнения

государственного гимна Российской империи 18 декабря 1833 года // Военно-

исторический журнал. - 2013. - № 12. - 4-я с. обл. : 2 фот., 2 рис.

Статья посвящена 180-летию со дня

первого публичного исполнения

государственного гимна Российской

империи 18 декабря 1833 года.



Котякова Е. Главная мелодия страны / Е. Котякова // Мир музея. - 2014. - № 4. -

С. 7.

В статье рассказывается о выставке «Гимн

России», представленной Центральным музеем

музыкальной культуры (г. Москва).



Россия - это мы сами : награды за талант и служение Отечеству // Основы

Безопасности Жизнедеятельности. - 2007. - № 6. - С. 2.

Статья повествует об истоках праздника

День России, а также о вручении

Государственных премий РФ выдающимся

деятелям науки и искусства, которые внесли

свой вклад в развитие интеллектуальной и

творческой базы страны.



Бабайцев А. В. Государственные символы постсоветской России: реконструкция 

архаических значений / А. В. Бабайцев // Гуманитарные и социально-экономические 

науки. - 2011. - № 2. - С. 17-24.

В статье говорится о

современных государственных

символах, взятых из трех различных

исторических эпох, раскрывается их

семантика.



Айбазов Р. У. Конституция и управление федеративным строительством России в 

условиях глобализации / Айбазов, Ратмир Умарович ; Фонд правовых проблем 

федерализма и местного самоуправления. - М. : Формула права, 2005. - 299 c.

Впервые в отечественной юриспруденции

исследуются проблемы государственного

управления федеративными отношениями в

России сквозь призму глобализации. В данном

контексте также анализируются угрозы

единству и целостности Российского

государства и предлагаются концептуальные

ответы на эти угрозы и адекватные

современному этапу развития Российской

Федерации практические решения.



Ахиезер, А. История России: конец или новое начало? / Ахиезер, Александр,

Клямкин, Игорь, Яковенко, Игорь ; Фонд "Либеральная миссия". - 3-е издание,

исправленное и дополненное. - М. : Новое издательство, 2013. - 493 с.

Книга посвящена становлению, развитию

и современному состоянию российской

государственности . Рассматривая историю

России с древних времен и до наших дней,

авторы исследуют социокультурную

подоплеку отношений российского

общества и российской власти и вскрывают

причины повторяющихся в истории страны

чередований победных державных взлетов

и политических катастроф. Прошлое

рассматривается в книге и в его

исторической конкретности, и как долгая

предыстория современной России,

проблемы которой, в свою очередь, задают

авторам угол зрения на всю российскую

историю.



Волков В. П. Проблемы обеспечения конституционной законности избирательного

процесса в интересах укрепления российской государственности / В. П. Волков, О. В.

Дамаскин. – М.: РЦОИТ : Крона, 2009. – 262 с.

В научно-практическом пособии

рассматриваются актуальные проблемы

обеспечения конституционной законности

избирательного процесса в интересах

укрепления российской государственности,

обеспечения конституционных прав

участников избирательного процесса.



Грачев, Н. И. Государственный суверенитет и формы территориальной организации

современного государства: основные закономерности и тенденции развития :

монография / Грачев, Николай Иванович ; Волгоградский ин-т экономики, социологии

и права. - М. : Книгодел ; Волгоград : Изд-во Волгоградского ин-та экономики,

социологии и права, 2009. - 467, [1] с.

В монографии рассмотрены

проблемы суверенитета в связи с

эволюцией института государственного

устройства и отдельных его форм.

Автор выделяет отличительные черты

унитарного государства, федерации и

империи, особенности и проблемы

организации верховной власти и ее

реализации при указанных формах

политико-территориальной

организации государства.

Прослеживаются основополагающие

тенденции развития государственного

устройства и суверенитета в условиях

глобализации.



Грачев, Н. И. Происхождение суверенитета: верховная власть в мировоззрении и 

практике государственного строительства традиционного общества : монография / 

Грачев, Николай Иванович. - М. : Зерцало-М, 2009. - 318, [2] с.

В монографии исследуются

генетические корни и историческое

развитие идеи суверенитета как феномена

верховной власти и ее практическое

воплощение в государственном

строительстве Древнего мира и в Средние

века. Автор обращается к истокам

формирования государственности исходя

из того, что идея суверенитета в

своеобразной иносказательной форме

содержится практически во всех

религиозно-мифологических традициях.

В работе рассматривается, как на их

основе складывается светская концепция

суверенитета и вырастает современное

государство.



Демократия и Федерализм в России / Грибанова, Галина Исааковна [и др.] ; отв. ред. 

Ю. А. Красин ; Российская ассоциация политической науки. - М. : РОССПЭН, 2007. -

256 с.

Книга представляет собой сборник

статей, в которых рассмотрены

наиболее острые проблемы

демократического развития российского

общества в органической увязке с

вопросом о судьбе демократии в

глобализирующемся мире. Сборник

дает представление о состоянии,

некоторых тенденциях и направлениях

эволюции общественной мысли в одной

из важнейших областей российской

политической науки.



Спасибо за внимание!


