
 

 
 

 

 

 

Мы ждем Вас ежедневно, 

с 10 до 18 часов 

выходной– воскресенье; 

 

В последний день месяца (санитарный) 

библиотека читателей не обслуживает 

 

http://simfchildlibrary.ru/ 

@ cgdb.gaydara@gmail.com 

 

 

 

 
Использованные сайты: 

http://lifenewsrus.ru/den-rossii/ 

https://www.google.com/search?q=история+россии&espv 
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Отечество мое – Россия! 
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РОДИНА 

 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

… 

                                 К. Симонов 

 

 

Дорогие друзья! 

 

Год назад наш Крым стал частью великой страны России. 

Когда-то мы были единым государством, но жизнь распорядилась 

так, что более 20 лет Крым находился в другом государстве. 

Сегодня Крым вернулся к родным берегам. 

Россия – самая большая страна во всем мире. От Европы до 

Азии она занимает огромную территорию. Именно поэтому в 

нашей стране живет так много народов, которые имеют свои 

обычаи, традиции и культуру. У страны великая история. Много раз 

чужеземцы пытались нарушить ее покой. Мы никогда ни на кого не 

нападали первыми, но если враг старался занять территорию нашей 

страны, то русские люди стояли насмерть. Именно поэтому Россию 

считают непобедимой. После каждой кровопролитной битвы она 

оживала снова, восставала буквально из пепла и становилась еще 

сильне. 

Россия – великая страна и у нас есть повод для гордости, потому 

что теперь мы причастны к ее истории. 

12.06.1990 г. на I съезде народных депутатов РСФСР была 

принята Декларация о государственном суверенитете 

России. Сегодня этот день отмечается как день России. Это  

патриотический праздник , символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это 

праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей на основе закона и справедливости. 

 

 

 

Познакомиться с историей страны, в которой мы живем, 

можно, прочтя следующие книги: 

 

 Энциклопедия для детей. Т.5. История России и ее 

ближайших соседей. Ч.3. XX век. - 3-е изд. перераб. и испр. / [глав. 

ред. М. Аксенова]. - Новое изд. - М. : Аванта+, 2004. - 704 с. : цв.ил, 

портр, рис., фото. 

  Города-герои Великой Отечественной войны  : атлас. - М. : 

ГУК, 1988. - 92 с. : ил 

           Дегтярев, А. Я.   Начало Отечества: науч.-худож. книга / 

А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. - Л. : Дет. лит., 1983. - 184 с. : ил.   

 Дёмин, В. Н.   Тайны русского народа: в поисках истоков 

Руси / В.Н. Дёмин. - М. : Вече, 1997. - 560 с. - (Великие тайны).  

Золотарев, В. А.    Во славу отечества Российского: развитие 

военной мысли и военного искусства в России во второй половине 

XVIII века / В.А. Золотарев, М.Н. Межевич. - М. : Мысль, 1984. - 

335 с., 24 л. ил 

Ишимова, А. О.    История России в рассказах для детей. Т.1 / 

А.О. Ишимова. - СПб. : Альфа, 1993. - 430 с. 

Карамзин, Н. М.   Об истории государства Российского / 

Н.М. Карамзин. - М. : Просвещение, 1990. - 383 с.  

 Лубченко, Ю. Н.   Самые знаменитые полководцы России / 

Ю.Н. Лубченко. - М. : Вече, 2002. - 640 с. - (Самые знаменитые) 

Отечественная история. История России с древнейших времён до 

1917 г.: энциклопедия: в 5 т.Т.1 А-Д .- М. : Большая Российская 

энциклопедия, 1994. - 688 с. : ил.  

Отечеству верны / авт.-сост. А.В. Никоноров. - М. : Локус 

Станди, 2006. - 447 с. : цв.ил, портр, фото.  

Пушкарёв, С. Г.    Обзор русской истории / С.Г. Пушкарёв. - 

Ставрополь : Кавказский край, 1993. - 416 с. 

 Репин, Л. Б.  Открыватели: Отечества Российского сыны / 

Л.Б. Репин. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 239 с. : ил.  

 Я познаю мир. Загадки русской истории : дет. энцикл. / Н.Я. 

Дорожкин; худож. Ю. А. Станишевский. - Новое изд. - М. : АСТ: 

Астрель, 2007. - 382 с. : рис 

                                                    Составитель  Борсук  Т.С. 
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