
Страна моя – Великая Россия! 
  

 В преддверии праздника Дня России школьная библиотека 

представляет обзор литературы, где вниманию читателей представлены 

книги об истории нашей страны и государственности, материалы о 

государственных символах России. 
  

Синова И.В. Герб, гимн, флаг России : справочник школьника / И.В.Синова. – М. : Изд. 

дом «Литера», 2007. – 96 с.  

Ты являешься гражданином России. А это значит, что ты должен 

любить свою Родину, заботиться о её процветании, знать её историю, 

соблюдать законы и выполнять определённые обязанности. Издательство 

«Литера»   книги  серии «Наша Родина — Россия». С их помощью ты 

познакомишься с государственными праздниками России и их историей. 

Одна из книг будет посвящена истории и современной системе 

законодательных и исполнительных органов власти. А знаешь ли ты, что 

такое Конституция Российской Федерации? Знаешь ли ты свои права и 

обязанности? 

Но начнём мы со знакомства с государственной символикой нашей страны. Эта книга 

поможет тебе узнать о том, что такое символика, для чего она нужна и какое значение имеет. 

Когда было положено начало формированию герба, флага и гимна, каким изменениям они 

подвергались и по какой причине — ты узнаешь именно из этой книги. 

 

Синова И.В. Государственные праздники России : справочник 

школьника / И.В.Синова. –     М. : Изд. Дом «Литера», 2007. – 96 с. 

Каждый гражданин должен знать всё о своей стране: её историю, 

государственную символику, Конституцию (Основной закон), 

государственные праздники. А знаешь ли ты, какой праздник у нас в стране 

самый молодой, откуда берут начало День защитника Отечества и 

Международный женский день 8 марта, когда в России состоялась первая 

демонстрация, посвященная международной солидарности трудящихся, как 

праздновали наши предки Новый год, когда впервые стали дарить подарки и 

устанавливать ёлки? Всё это, действительно, будет интересно для тебя. Ты познакомишься с 

историей возникновения государственных праздников и их традициями. 

Прочитав эту книгу, ты узнаешь, что наряду с государственными праздниками в России 

отмечают дни воинской славы, профессиональные, религиозные и международные праздники, 

установленные Организацией Объединенных Наций.  

 

Голованова М. П. Государственные символы России : науч.-поп. 

изд. для детей / М.П. Голованова, В.С.Шергин ; ил. Р.И.Маланичева, 

О.К.Пархаева, А.Н.Позиненко. — М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2003.  

В книге рассказывается об истории герба, флага и гимна России, 

приводятся общие сведения о геральдике — науке о геральдических знаках 

и порядке их использования. Особое внимание авторы обратили на то, что 

связывает отдельного человека и символы того государства, гражданином 

которого он является. Издание адресовано учащимся средних и старших классов.  



Морозова, Л.Е. Князья удельной Руси / Л.Е. Морозова.- М.: ООО «ТИД « Русское слово – 

РС», 2007.- 112с., ил.- (История в лицах для детей) 

В книге в увлекательной и доступной форме излагается история 

России от Владимира Мономаха до Александра Невского. 

Издание предназначено для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

  

   

  

Балязин, В.Н. Неофициальная история России / В.Н. Балязин.- М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008.- 608 с., ил. 

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 / В.Н. Балязин, В.А. Дуров, А.Н. Казакевич.- 

М.: Вече, 2007.- 416 с. («Самые знаменитые»). 

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 российской истории 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.- М.: Эксмо, 2009.- 104с. («Самые 

знаменитые»). 

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 просто народных умельцев. Прочитав эту книгу, ты 

поймёшь, за что россияне любят свою страну, почему гордятся ею, и 

сам станешь гордиться своей великой Родиной. 

  

 

 

 



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

Сингаевский.- М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2010.- 256 с.: ил. 

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. 

. .Издание предназначено для широкого круга читателей. 

  

  

Симонова, Е.В. Моя первая книга о России: Науч. поп. изд. для детей / Е.В. Симонова.- 

М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2012.- 96с.- (Моя первая книга). 

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. 

Продолжение серии "Моя первая книга". Самые первые и важные 

знания о Родине: славные страницы нашей истории, знаменитые россияне. Доступный 

язык, прекрасные иллюстрации. Обо всём этом и не только в книге Моя первая книга о 

России (Е. В. Симонова) 

  

Голубев, А.В. История России / А.В. Голубев, В.Л. Телицин, Т.В. Черникова.- М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2013.-96с.- (Детская энциклопедия РОСМЭН). 

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. 

Продолжение серии "Моя первая книга". Самые первые и важные 

знания о Родине: славные страницы нашей истории, знаменитые 

россияне. Доступный язык, прекрасные иллюстрации. Обо всём этом и не только в книге 

Моя первая книга о России (Е. В. Симонова). 

  

Никишин, В.О. Россия / В.О. Никишин.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013.- 96с.- (Детская 

энциклопедия РОСМЭН). 

Книга о России выходит в серии "Детская энциклопедия РОСМЭН", 

которой присвоен российский знак качества "Лучшее - детям". 

Содержательный текст и множество иллюстраций обеспечивают 

серии, представленной уже более чем 40 изданиями, устойчивую 

популярность. 

  

  

  

  



 Афонькин, С.Ю. Знакомьтесь: Россия / С.Ю. Афонькин.- СПб.: «БКК», 2008.- 112с.: ил. 

 

Книга приглашает в увлекательное путешествие по России. 

Чтобы крепче любить свою страну, надо больше знать о ее природе, 

истории, искусстве и архитектуре. Тогда каждые ее уголок станет для 

вас родным домом. 

  

  

  

Анисимов, Е.В. Древня Русь: Рюриковичи / Е.В. Анисимов.- СПб.: «БКК», 2008.- 112с.: ил. 

Около восьмисот лет Россией правили Рюриковичи - потомки варяга 

Рюрика. За эти столетия Россия стала европейским государством, 

приняла христианство, создала самобытную культуру. В этой книге 

рассказывается о русских князьях и царях династии Рюриковичей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующая библиотекой Болгова О.В. 

 

 

  

  

 


