
«Над тобою солнце светит, 
Родина моя…» 

Виртуальный обзор изданий 

12 июня – День России 



«Верит в Россию каждый по-своему, 
 и каждый находит в полном противоречий бытии России  

факты для подтверждения своей веры»  
 Николай Бердяев  

12 июня наша страна отмечает важный государственный 
праздник – День России, или День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, как именовался этот 
праздник до 2002 года.  
 Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник – символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 
На выставке, посвященной этому событию, представлены 
книги по истории России и российской государственности, 
издания о государственной символике и памятных датах РФ. 



Печатные издания  
из фонда научно-технической библиотеки 



Голованова, М. П. Государственные символы России: 
*научно-популярное издание+ / М. П. Голованова, В. 
С. Шергин. – Москва : РОСМЭН, 2005. – 160 с. 
История, величие и честь государства воплощаются 
прежде всего в его символах. Книга рассказывает о 
современной государственной символике, о 
наиболее почетных наградах страны. Автор подробно 
излагает историю возникновения герба Российской 
империи, а также государственных символов 
бывшего СССР. В книге большое количество 
иллюстраций.  

Печатные издания 



Голованова, М. П. Герб, флаг, гимн России / М. П. 
Голованова ; фото Н. Н. Рахманова, М. В. Волкова ; ил. 
И. В. Максимовой *и др.]. – Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 
2005. – 48 с. 
История, величие и честь государства воплощаются 
прежде всего в его символах. Они вызывают в 
гражданах уважение к могуществу державы, заявляют о 
независимости страны. Книга «Герб, флаг, гимн России» 
рассказывает о возникновении современных герба и 
флага нашего государства, об истории гимна, о наиболее 
почетных наградах страны. Исключением не стали 
государственные символы Советского государства. На 
страницах книги можно познакомиться и с основными 
понятиями геральдики — науки о гербах. Написанное 
простым и доступным языком, издание призвано 
воспитать в юном читателе — школьнике младших 
классов — чувство гордости за свою страну, вызвать в 
нем ощущение причастности к отечественной и 
мировой истории. 

Печатные издания 



Государственная символика Российской Федерации. 
– Москва : Экзамен, 2003. – 64 с. 
Издание содержит официальный текст Конституции 
Российской Федерации, а также все другие законы, 
определяющие Государственную символику 
Российской Федерации. Все тексты законов сверены 
с официальными источниками. 

Печатные издания 



История России : IX – XXI вв. От Рюрика до Путина : 
учебное пособие / отв. ред. Я. А. Перехов. – Москва 
: ИКЦ «МарТ», 2005. – 656 с. 
В пособии рассмотрены вопросы истории российской 
государственности, экономическое, социально-
политическое и культурное развитие российского 
общества с IX до начала XXI века. Изложение 
построено с опорой на представление 
государственных деятелей – от первых князей 
Древней Руси до Президента РФ В. В. Путина. 

Печатные издания 



Мир русской истории : энциклопедический 
справочник / рук. авт. кол., науч. ред. А. Н. Мячин. – 
Москва : Вече, 1999. – 607 с. – (Энциклопедии. 
Справочники. Неумирающие книги). 
Уникальное справочное издание содержит 
обширную информацию по истории России. В книге 
собраны сведения по следующим разделам 
отечественной истории: «Российская 
государственность», «Великие князья, цари и 
императоры России», «Русская православная 
церковь», «Российская дипломатия», «Военная 
история России», «Советское государство. Российская 
федерация», «Российские историки». Книга 
адресована всем, кто интересуется историей 
Отечества. 

Печатные издания 



Мурашев, Г. А. Титулы, чины, награды / Г. А. 
Мурашев. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Полигон, 
2003 ; 2002. – 349 с. 
В книге рассказывается о государственных символах, 
«Табели о рангах» Петра I, системе военных, 
гражданских, придворных и родовых титулов, чинах и 
званиях, мундирах, орденах и медалях Российской 
империи с древнейших времен по сегодняшний 
день. «Символы, титулы, чины, звания, 
государственные награды являлись и по сей день 
являются социальными феноменами и несут на себе 
печать своего общества, своего времени». 

Печатные издания 



Россия. Полный энциклопедический 
иллюстрированный справочник в схемах, картах, 
таблицах / авт.-сост. П. Г. Дейниченко ; под ред. А. А. 
Красновского. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 352 с. 
Предлагаемое читателям издание предназначено 
для всех тех, кто интересуется историей России. 
Книга откроет дверь в увлекательный мир 
исторических предположений и гипотез и поможет в 
самостоятельном изучение сложной и богатой 
множеством событий истории нашей страны. 

Печатные издания 



Символы, святыни и награды Российской державы / В. 
Н. Балязин, А. Н. Казакевич, А. А. Кузнецов, Н. А. 
Соболева. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 336 с. 
В книге представлена богатейшая история развития 
российской символики, повествуется о том, как по мере 
становления и укрепления государства рождались и 
видоизменялись главные отличительные знаки его 
суверенитета – герб, флаг и гимн, как утверждалась 
символика Русской православной церкви, 
рассказывается о наиболее чтимых православных 
святынях, как век за веком складывалась наградная 
система. 
Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех 
людях, чье верное служение Родине было отмечено 
почетными наградами. 
Большое количество иллюстраций делает излагаемый 
материал более ярким, наглядным и интересным. 

Печатные издания 



Электронные ресурсы 
из подписных электронно-

библиотечных систем 



Воробьева, Э. А. История России с начала 
государственности до 1917 г. : учебник / Э. А. 
Воробьева. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. – 379 
c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/98674.html (дата 
обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике изложена социально-экономическая и 
политическая история России с начала 
государственности до наших дней с учетом всего 
комплекса данных, накопленных исторической наукой, в 
том числе новейших. Предназначается для студентов 
технических вузов. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/98674.html
http://www.iprbookshop.ru/


Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 г. : 
учебник / Э. А. Воробьева. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2019. – 324 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98772.html (дата 
обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике изложена социально-экономическая и 
политическая история России с начала 
государственности до наших дней с учетом всего 
комплекса данных, накопленных исторической наукой, в 
том числе новейших.  

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. 
Крупа, С. С. Пай *и др.] ; под ред. Е. П. Супруновой, Г. А. 
Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 2020. 
– 777 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. 
– URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата 
обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник представляет собой сборник лекционных 
материалов, методических рекомендаций, 
дискуссионных вопросов по важнейшим темам курса, 
проблемных заданий, персоналий и терминов, 
приложения (исторические документы, исторические 
карты, таблицы, содержащие важнейшие персоналии, 
события, даты, исторические кроссворды, задачи, 
дидактические игры и т.п.) по курсу отечественной 
истории для подготовки к практическим занятиям, к 
различным формам текущего и итогового контроля. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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История России : учебное пособие для вузов / И. И. 
Широкорад, В. А. Соломатин, Г. Н. Чарыгина *и др.] ; 
под ред. И. И. Широкорад. – 2-е изд. – Москва, Саратов 
: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 496 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88166.html (дата 
обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации. Освещаются основные этапы российской 
истории с учетом новейших достижений исторической 
науки. Особое внимание уделено вопросам становления 
и развития земельных отношений, истории проведения 
реформ в аграрном секторе экономики. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи 
Романовых : учебное пособие / М. В. Жеребкин. – 
Москва : ИНФРА-М, 2020. – 456 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1031589 (дата 
обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие является продолжением исследования 
автора «История России. Вызовы эпохи Рюриковичей». В 
книге через призму исторических конфликтов 
анализируются наиболее важные события и 
действующие лица русской истории на протяжении трех 
веков правления царей династии Романовых: от 
Михаила Федоровича до Николая II.  

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. 
Мунчаев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. – 512 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069037 (дата 
обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Автор последовательно анализирует сложные, 
противоречивые исторические процессы в России, 
руководствуясь принципами объективности, историзма, 
социологического подхода. В учебнике рассматриваются 
наиболее важные проблемы, определяющие пути 
исторического развития России от расселения славян на 
Восточно-Европейской равнине и до XXI в. В заключение 
анализируются исторические проблемы, характерные 
для современной России. В приложениях приведен ряд 
важных документов и материалов по истории России. 
Настоящее издание дополнено главой об исторической 
судьбе Крыма. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Мунчаев, Ш. М. История Советского государства / Ш. М. 
Мунчаев, В. М. Устинов. – 2-e изд., доп. и перераб. – 
Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. – 720 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/987784 (дата 
обращения: 30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное 
государство, просуществовавшее более 70 лет и, 
бесспорно, оказавшее огромное влияние на ход 
мировой истории, сошло с международной 
политической арены. В результате образовался ряд 
новых государств, изменивших геополитическую карту 
мира. Один из важнейших вопросов современной 
истории: почему столь неожиданно распался СССР? Для 
того чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, 
следует знать не только современную историю России, 
но и ее прошлое, и прежде всего историю СССР. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также 
для читателей, интересующихся отечественной 
историей. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Нестеренко, Е. И. История России : учебно-
практическое пособие / Е. И. Нестеренко, Н. Е. 
Петухова, Я. А. Пляйс. – Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2020. – 296 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048316 (дата 
обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебно-практическое пособие по отечественной 
истории включает основные темы дисциплины, 
изучаемой по системно-аналитической программе. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавров, как подспорье в 
творческом освоении отечественной истории. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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История России. XX - начало XXI века : учебник для 
вузов / Д. О. Чураков *и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, 
С. А. Саркисяна. – 3-е изд., перераб. и доп. -Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 311 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468952 (дата обращения: 
20.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник включает развернутую информацию о 
новейшей отечественной истории XX – начала XXI в., 
движущих силах и закономерностях развития 
исторического процесса в Российской Империи – СССР – 
Российской Федерации в XX-начале XXI в., месте и роли 
России в мировом историческом процессе и 
современном мире, важнейших событиях и этапах 
исторического развития нашей страны в выделенный 
период. 

Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 
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Князев, Е. А. История России. ХХ век : учебник для 
вузов / Е. А. Князев. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 234 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/476510 (дата 
обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник представляет отечественную историю как 
совокупную область, объединяющую отдельные 
направления исторической науки, изучающие генезис 
общества и государства. Издание содержит богатый 
фактический материал, охватывающий комплекс 
исторических источников, опубликованных документов 
и материалов по отечественной истории, произведений 
классиков российской общественной мысли и 
воспоминаний выдающихся мыслителей и известных 
исторических деятелей.  
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Ланцов, С. А. Политическая история России : учебник для 
вузов / С. А. Ланцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. -338 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. -URL: https://urait.ru/bcode/472806 
(дата обращения: 20.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике дается характеристика особенностей российской 
политической традиции, прослеживается процесс 
зарождения и развития российской государственности и 
показывается специфика взаимодействия государства и 
общества в российских условиях. Анализируются попытки 
реформирования России, предпринимавшиеся на 
различных этапах ее политической истории, а также 
революционные процессы начала XX в. Изложены 
особенности советского варианта догоняющей 
модернизации, функционирования российской 
политической системы, роли элит и лидеров на различных 
этапах исторического развития страны. Подведены 
некоторые итоги посткоммунистической трансформации 
России. 
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Некрасова, М. Б. Отечественная история : учебник и 
практикум для вузов / М. Б. Некрасова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 363 
с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468323 (дата обращения: 
30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник содержит основные события внутренней и 
внешней политики и культуры Российского государства с 
момента его создания восточными славянами до 2017 г. В 
результате изучения данного курса студенты научатся 
анализировать важнейшие проблемы российской истории, 
выстраивать систему наиболее значимых исторических 
фактов, обращая внимание не только на объективные 
процессы в истории России, но и на роль отдельных 
личностей, исторических деятелей и их взаимоотношения. 
После каждой главы даны контрольные вопросы и задания 
для самопроверки. В приложении даны разнообразные 
справочные материалы. 
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Заботин, А. А. К вопросу об исторических особенностях становления российской 
государственности / А. А. Заботин // Общество, государство, личность: молодежное 
предпринимательство в поведенческой экономике : материалы XIХ Межвузовской 
научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых. В 2 ч. – Казань, 2019. – С. 243-247. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43031030 (дата обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 
Казарин, В. Н. История российской государственности в региональном измерении. М. 
М. Сперанский и Н. Н. Муравьев-Амурский: современная оценка / В. Н. Казарин // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия : История. – 2020. – Т. 32. – 
С. 109-115. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42923384 (дата обращения: 23.04.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Омельченко, Н. А. «Русская система власти» и государственные идеалы в 
политической истории России: к вопросу о культурно-исторической обусловленности 
российской политической идентичности / Н. А. Омельченко // PolitBook. – 2019. – № 2. 
– С. 41-62. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41187604 (дата обращения: 23.04.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Ромашов, Р. А. Феномен Конституции в новой и новейшей истории российского государства 
/ Р. А. Ромашов // Ленинградский юридический журнал. – 2020. – № 1 (59). – С. 70-78. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42771362 (дата обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей. 
  

Семенкова, С. Н. Орден Александра Невского в истории России / С. Н. Семенкова, Д. А. 
Саранчин // Перспективные разработки и прорывные технологии в АПК. Сборник 
материалов национальной научно-практической конференции. – 2020. – С. 261-265. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44596698 (дата обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей. 
 

Сытина, Ю. Н. Об основах государственности в «Истории государства Российского» Н. М. 
Карамзина / Ю. Н. Сытина // Русская литература и национальная государственность XVIII-XIX 
вв. : тезисы докладов международной научной конференции к 500-летию Московского 
Новодевичьего монастыря и 300-летию провозглашения Российской империи. – Москва, 
2020. – С. 131-132. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44500390 (дата обращения: 
23.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Хомарова, В. А. К вопросу об основных этапах государственного управления России / В. А. 
Хомарова, А. П. Полухина // Государственное управление и развитие России: вызовы и 
перспективы : сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции. – 
Пенза, 2020. – С. 120-124. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44550312 (дата обращения: 
23.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


