
Россия- священная наша 
держава



День России: история праздника

• до 2002 года День России назывался Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете России. 12 
июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России, в 
которой было провозглашено главенство Конституции 
России. Страна стала называться Российской 
Федерацией. В этот же день в 1992 году состоялись 
первые открытые всенародные выборы Президента 
России. Победу на них тогда одержал Борис Николаевич 
Ельцин. 12 июня считается праздничной датой — Днем 
России с 1992 года по постановлению Верховного 
Совета Российской Федерации, как День принятия 
Декларации о государственном суверенитете России.



Россия — славная страна,
Прекрасная такая она одна:
Широкие поля, зеленые леса,
И красоты ее не описать!
Пусть будет небо мирным, чистым,
Светлы пусть будут наши мысли,
Будь счастлив, каждый гражданин,
И помни: край родной у нас один!



• Гимн Российской Федерации
• 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!

• Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова





История государственного управления в России : учебник / ред. А.Н. 
Маркова, Ю.К. Федулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 319 с. : табл., схемы – (Государственное и муниципальное 
управление). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр.: с. 313. – ISBN 978-5-238-01218-6. –
Текст : электронный.

Рассматривается государственное управление в 
России от IX в. до настоящего времени (начала 
XXI в.). Выделены основные этапы в эволюции 
аппарата управления Российского государства, 
рассмотрены становление и формирование 
центральных и местных органов 
государственного управления, судебной 
системы, важнейшие реформы по их 
переустройству и усовершенствованию в 
различные периоды русской истории.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115162


Избирательное право России : учебник / В.О. Лучин, В.Н. Беленовский, 
Т.М. Пряхина и др. ; ред. В.О. Лучин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 735 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01903-1. –
Текст : электронный.

Рассматриваются предмет, метод и принципы 
избирательного права; анализируются юридическая 
природа избирательного права, источники 
избирательного права и система избирательного 
законодательства РФ. Особое внимание уделяется 
избирательному процессу, а также таким во просам, 
как информационное обеспечение выборов, 
финансирование выборов, методики определения 
результатов голосования. В специальном разделе 
рассматриваются юридическая ответственность и 
судебная прак тика. Нормативные акты 
избирательного законодательства приводятся по их 
состоянию на 20 апреля 2010 г.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115027


Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, 
Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02592-6. –
Текст : электронный.

Новое, седьмое, издание учебника 
актуализировано с учетом последних изменений 
в российском законодательстве. Рассмотрены 
вопросы, традиционно относящиеся к предмету 
науки конституционного права: конституционные 
основы гражданского общества, юридические 
механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина, федеративное устройство. Большое 
внимание уделено избирательной системе в 
России. 
Для студентов юридических вузов и факультетов, 
аспирантов (адъюнктов), преподавателей, 
практических работников, а также для всех 
интересующихся проблемами отечественного 
конституционного права.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399


Рыбина, З.В. Национальная экономика России : учебное пособие : [16+] / 
З.В. Рыбина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. : табл., ил. 
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-9898-9. –
Текст : электронный.

Учебное пособие соответствует требованиям 
Федерального государственного стандарта 
высшего образования по экономическим 
направлениям подготовки.
Пособие затрагивает все аспекты национальной 
экономики России, начиная от становления этой 
науки как таковой и включая современное 
состояние экономики России.
Значительное место занимает анализ 
тенденций трансформационной экономики.
Учебное пособие написано живым языком, 
изложение материала сопровождается богатым 
статистическим материалом.
Предназначено для студентов экономических 
профилей подготовки.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373


Матюшкин, Г. О. Россия и Европейский Суд по правам человека : учебное пособие 
/ Г. О. Матюшкин, Н. Г. Михайлов. — Москва : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2013. — 252 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/41188.html (дата обращения: 05.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебное пособие по учебной дисциплине «Россия 
и Европейский Суд по правам человека» 
подготовлено на основе требований 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
специальности 030501.65 «Юриспруденция». Оно 
базируется на решениях Европейского Суда по 
правам человека, имеющих прецедентный 
характер. В учебном пособии рассматриваются 
вопросы, включенные в программу учебной 
дисциплины. Для студентов юридического 
факультета Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов и магистров.



Внешнеэкономическая безопасность России в условиях глобализации. 
Экономико-правовые аспекты : учебное пособие / И. П. Белозеров, А. К. 
Бекряшев, Л. А. Сурикова, Э. А. Джойс. — Омск : Омская академия МВД России, 
2006. — 147 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35971.html (дата обращения: 05.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей

В учебном пособии рассматриваются экономические 
и правовые аспекты внешнеэкономической 
безопасности России. В условиях активной 
интеграции российской экономики в мировое 
хозяйство и усиления процессов глобализации 
особенно актуальными представляются проблемы, 
связанные с выявлением причин возникновения, 
оценкой и защитой от экономических угроз в данной 
сфере. Учебное пособие предназначено для 
курсантов, слушателей и студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования как системы МВД России, так и иных.



Фурсов, К.А. Россия и цивилизационные проблемы XXI века : учебное 
пособие : в 2 ч. / К.А. Фурсов ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Кафедра 
ЮНЕСКО «Востоковедение и африканистика: современные методы 
изучения и преподавания». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – Ч. 
1. Россия как евразийское государство: история и современность. – 88 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500659 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9993-5. - ISBN 
978-5-4475-9831-0 (ч. 1). – DOI 10.23681/500659. – Текст : электронный.

Учебное пособие «Россия и цивилизационные
проблемы XXI века» разработано в соответствии с 
программой одноимённого лекционного курса. 
Первая часть посвящена становлению и развитию 
России как евразийской державы, специфике 
государственного и административно-
территориального устройства, национальной и 
религиозной политики РФ. Пособие предназначено 
для магистрантов, обучающихся по профилю «Восток, 
Россия (компаративные исследования)», и для всех, 
кто интересуется проблемами истории и 
современности России и Евразии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500659


Пухаева, Л. С. Обновленная Россия : учебное пособие по русскому языку для 
иностранных учащихся / Л. С. Пухаева, Л. Н. Ольхова. — Санкт-Петербург : 
Златоуст, МГИМО МИД России, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-86547-442-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81406.html (дата обращения: 05.06.2020). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей.

Настоящее учебное пособие предназначено 
для владеющих русским языком как 
неродным на уровне В2 и выше. Оно 
направлено на развитие навыков 
использования русского языка в 
профессиональной и общественно-
политической сферах, т.е. навыков 
аналитического чтения текстов различных 
жанров и переработки их во вторичные 
тексты: разные виды планов, тезисы, 
аннотации, конспекты и рефераты. Пособие 
также включает задания по работе с 
аудиотекстом, направленные на подготовку к 
ведению конспектов лекций со слуха.



Родимкина, А. М. Россия день за днём. Вып. 1 : тексты и упражнения / А. М. 
Родимкина, Н. Ландсман. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. — 136 c. 
— ISBN 978-5-86547-489-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81431.html (дата 
обращения: 05.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Для учащихся среднего и продвинутого этапа 
обучения (В1-В2). Включает тексты из 
современной российской периодики, 
интересные с точки зрения языка и 
страноведения. Тексты адаптированы и 
снабжены словарём, упражнениями и 
заданиями для развития навыков устной и 
письменной речи. К лексико-грамматическим 
упражнениям даются ключи. Материалы 
могут использоваться для лексической, 
грамматической работы в учебных дискуссиях 
и ролевых играх, а также на занятиях по 
переводу. Для говорящих на английском 
языке.



Родимкина, А. М. Россия день за днём. Вып. 2 : тексты и упражнения / А. М. 
Родимкина, Н. Ландсман. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. — 120 c. 
— ISBN 978-5-86547-574-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81432.html (дата 
обращения: 05.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

В издание включены тексты из 
современной российской периодики, 
интересные с точки зрения языка и 
страноведения. Тексты адаптированы и 
снабжены словарём, упражнениями и 
заданиями для развития навыков устной 
и письменной речи. К лексико-
грамматическим упражнениям даются 
ключи. Материалы могут использоваться 
для лексической, грамматической работы 
в учебных дискуссиях и ролевых играх, а 
также на занятиях по переводу. Для 
учащихся среднего и продвинутого этапа 
обучения (В1–В2) говорящих на 
английском языке.



Родимкина, А. Россия: день сегодняшний. Тексты и упражнения / А. 
Родимкина, Н. Ландсман. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. 
— 231 c. — ISBN 978-5-86547-485-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81263.html (дата обращения: 05.06.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

Для учащихся среднего и продвинутого 
этапа обучения. Включает тексты из 
современной российской периодики, 
интересные с точки зрения языка и 
страноведения. Тексты адаптированы и 
снабжены словарём, упражнениями и 
заданиями для развития навыков 
устной и письменной речи. Материалы 
могут использоваться для лексической, 
грамматической работы, на занятиях 
по переводу, в учебных дискуссиях и 
ролевых играх. Для говорящих на 
английском языке.



Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-
11 классы : [12+] / Ю.С. Рябцев. – Москва ; Берлин : Директмедиа
Паблишинг, 2019. – 251 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2787-7. – DOI 
10.23681/495992. – Текст : электронный.

Учебное пособие «Военная история России XVIII–XIX 
вв.» является частью учебно-методического 
комплекса «Военная история России с древнейших 
времён до наших дней». Пособие знакомит 
учащихся старших классов с русской военной 
историей указанного периода, рассказывает о 
войнах и сражениях, о видах оружия и военной 
технике, о полководцах, повседневной жизни 
военнослужащих. Книга рекомендуется для 
использования в качестве школьного элективного 
курса, а также на уроках отечественной истории. 
Особенно востребованным она может быть в 
специальных учебных заведениях – кадетских 
корпусах и суворовских военных училищах.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495992


История России: 9 класс : [12+] / Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, 
Л.С. Сековец, Н.М. Редькина. – Москва : Владос, 2017. – 315 с. : ил. –
(Специальное общее образование). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116656 (дата 
обращения: 05.06.2020). – ISBN 9784549500494-6-0. – Текст : 
электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116656


Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве : учебное 
пособие : [16+] / О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 333 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426 (дата 
обращения: 05.06.2020). – Библиогр.: с. 320-325. – ISBN 978-5-4475-4934-
3. – DOI 10.23681/429426. – Текст : электронный.

Учебное пособие включает все основные темы 
курса «Россия в мировом экономическом 
пространстве». В нем представлен комплексный 
анализ состояния российской экономики в 
контексте мирового хозяйства по основным 
видам международных экономических 
отношений. Каждая глава содержит вопросы для 
повторения, а также комплекс задач, тестовых 
заданий различных форм и аналитических 
упражнений для закрепления теории на практике. 
Широкий спектр разнообразных практических 
заданий дает возможность использовать данное 
пособие как для самостоятельного изучения 
предмета и подготовки к экзамену, так и в ходе 
проведения семинарских занятий.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426


• Презентацию подготовила библиотекарь учебной гуманитарной 

библиотеки Сосина А. А.


