
«Наш дом – Россия!» 

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, посвящённой 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 размещено 
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 рассказывает о 
возникновении современных герба и флага нашего 
государства, об истории гимна, о наиболее почётных 
наградах страны. На страницах книги можно 
познакомиться и с основными понятиями геральдики –  
науки о гербах.  

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 
: учеб. 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».  

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, о 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, 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. 
Представлена история развития российской символики и 
символики Русской православной церкви; повествуется о 
том, как по мере становления и укрепления государства 
рождались и видоизменялись главные отличительные 
знаки его суверенитета – герб, флаг и гимн; 
рассказывается о наиболее чтимых православных 
святынях и том, как веками складывалась наградная 
система. 
Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех 
людях, чьё верное служение Родине было отмечено 
почётными наградами. 

Печатные издания 



Электронные ресурсы 
из подписных электронно-

библиотечных систем 



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: 20.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике изложена социально-экономическая и 
политическая история России с начала 
государственности до наших дней с учётом 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: 23.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике собраны лекции, методические 
рекомендации, проблемные задания, термины, 
приложения (исторические документы, исторические 
карты, таблицы, содержащие важнейшие персоналии, 
события, даты, исторические кроссворды, задачи, 
дидактические игры и т.п.) по курсу отечественной 
истории. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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История России : учеб. 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: 23.04.2022. – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие освещает основные этапы российской 
истории с учётом 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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Порфирьев, А. И. Национальный суверенитет в 
правовой природе российского федерализма : 
монография / А. И. Порфирьев. – Москва : Книгодел, 
2009. – 296 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. –  URL: https://www.iprbookshop.ru/3782.html   
(дата обращения: 23.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Дан анализ явлению национального суверенитета и его 
месту в системе принципов российского федерализма. 
Освещены проблемы регулирования реализации 
политического и этно-культурного самоопределения 
народов в Российской Федерации. Рассмотрены пути 
совершенствования законодательства в целях 
повышения интеграционного потенциала РФ на 
постсоветском пространстве. 

Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б. Н. Земцов, 
А. В. Шубин, И. Н. Данилевский. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 584 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. –  
URL: https://znanium.com/catalog/product/972180  
(дата обращения: 10.02.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике показана эволюция экономики, социально-
политических институтов и культуры, 
внешнеполитического положения России с IX в. по 
настоящее время. Учебник соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. 

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: 23.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Освещены сложные, противоречивые исторические 
процессы в России. Рассмотрены наиболее важные 
проблемы, определяющие пути исторического развития 
России от расселения славян на Восточно-Европейской 
равнине и до XXI в. Анализируются исторические 
проблемы, характерные для современной России. 
Настоящее издание дополнено главой об исторической 
судьбе Крыма. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От 
образования русского централизованного государства до 
начала XXI века : учебник / Ш. М. Мунчаев. – 3е изд., 
пересмотр. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 384 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1854779   (дата 
обращения: 10.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Хронология учебника охватывает годы наиболее насыщенной 
событиями политической истории России. В книге рассказано о 
времени становления и развития самодержавия в России, 
освещены события политической истории России XVI—XX вв., 
раскрыты сущность всех трех российских революций и их 
последствия, обобщена политическая история России в составе 
Советского Союза и в современный период. 

Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com 
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Нестеренко, Е. И. История России : учеб.-практ. 
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: 23.04.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебно-практическое пособие 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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Зуев, М. Н.  История России : учебник и практикум для 
вузов / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – 4-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 545 с. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468328  (дата обращения: 
10.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
В издании подробно описаны основные этапы 
становления государственности нашей страны: от 
возникновения Древней Руси и Московского 
государства до образования Российской империи, 
создания СССР и формирования Российской Федерации 
в современных условиях. Изложены особенности 
исторического пути России, её место и роль в развитии 
мировых цивилизаций. 

Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 
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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, 2022. – 311 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/498833  (дата обращения: 20.04.2022). 
– 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, 2022. – 234 
с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/496165 (дата обращения: 
20.04.2022). – 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 
исторических деятелей и выдающихся мыслителей . 
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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, 2022. – 338 с. – (Высшее образование). // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. –  URL: 
https://urait.ru/bcode/492196  (дата обращения: 20.04.2022). – 
Режим доступа: по подписке. 
Дана характеристика особенностей российской политической 
традиции, освещён процесс зарождения и развития российской 
государственности, показана 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, 2022. – 
363 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/488566  (дата обращения: 
30.04.2022). – 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.  
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Новейшая история России. В 2 ч. Ч. 2. 1941-2015 : учебник 
для вузов / М. В. Ходяков *и др.] ; под ред. М. В. Ходякова. 
– 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 300 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/452126  (дата обращения: 
30.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник характеризует все ключевые события одного из 
важнейших этапов в развитии государства и общества. 
Затронуты дискуссионные исторические проблемы, авторы 
предлагают читателю собственное их видение, основанное 
на доскональном изучении источников и литературы. Одной 
из сильных сторон данной книги является органическое 
сочетание на страницах политических, социально-
экономических и историко-культурных составляющих. 
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Чураков, Д. О.  История России XX – начала XXI века.  
В 2 т. Том 2. 1941– 2016 : учебник для вузов /  
Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под ред. 
Д. О. Чуракова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 374 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/498848 (дата обращения: 
30.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 
В издании учтены новейшие тенденции развития 
исторической науки в России и за рубежом, сделан упор 
на освещение различных точек зрения по ключевым 
дискуссионным вопросам истории 1941– 2016 гг. 
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Андреев, В. Н. Любовь русского народа как основа российской государственности /  
В. Н. Андреев // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. – 
2020. – Т. 11, № 2 (44). – С. 72-75. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44212000  
(дата обращения: 23.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Бредихин, А. Л. Идеологические основы становления российской государственности и 
права / А. Л. Бредихин // Право: ретроспектива и перспектива. – 2021. – № 1 (5). –  
С. 13-18. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45425710 (дата обращения: 
23.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Денисов, Н. Г. Идеология и социокультурный ландшафт России: образы будущей 
государственности и цивилизации / Н. Г. Денисов // Культурная жизнь Юга России. – 
2020. – № 4 (79). – С. 101-109. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44612250 (дата 
обращения: 23.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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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: 23.04.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Куксин, И. Н. Российская государственность в поисках современной модели /  
И. Н. Куксин, Н. В. Селихов // Теория государства и права. – 2020. – № 3 (19). – С. 136-
146. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43027526  (дата обращения: 23.04.2022). 
– 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: 23.04.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Плетников, В. С. Модель российского государства (историко-методологические 
начала) и ее значение в формировании культуры исследования государственности /  
В. С. Плетников // Правовая культура. – 2020. – № 3 (42). – С. 38-60. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45598962  (дата обращения: 23.04.2022). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Попович, Д. Е. Развитие государственного суверенитета в Российской Федерации /  
Д. Е. Попович, Н. Г. Тарасенко // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. – 2020. – № 6-3 (45). – С. 159-162. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43123299  (дата обращения: 23.04.2022). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Притьмова, Е. К. Интеграция государственной символики России в государственном 
празднике «День России» / Е. К. Притьмова // Инновации. Наука. Образование. – 
2021. – № 26. – С. 1948-1954. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44749291  (дата 
обращения: 23.04.2022). – 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: 
23.04.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Федякин, А. В. К 30-летию Декларации о государственном суверенитете России: 
концептуализация идеи и ее практическая реализация (по материалам выступлений 
Б.Н. Ельцина и политических документов 1988-1990 гг.) / А. В. Федякин // Вестник 
Российской нации. – 2020. – № 5 (75). – С. 9-33. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44672146  (дата обращения: 23.04.2022). – 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: 23.04.2022). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


