
Книжно-иллюстративная выставка «Мы – Россияне», 
посвященная празднованию Дня России. 

  

С каждым годом праздник, который отмечается 12 июня – День России - обретает 

всё новый смысл и становится действительно всенародным и общероссийским. Это 

праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. День России — символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

К этому дню в библиотеке нашего техникума открылась книжно-иллюстративная 

выставка «Мы – Россияне», посвященная празднованию Дня России. Она посвящена 

истории нашей Родины, ее культуре, государственным символам страны. 
 В книге «Россия, которую мы не знали. 1939 - 1993»,Составители Л.Я. и Н.Н. Барановы, под 

редакцией М.А.Дашевской – Челябинск: 1995 г. 

 В книге собрано много фактов и явлений нашей истории, о которых многие и не 

догадывались.  
«История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» - М.: Изд – во Эксмо, 2003г. 

 Это классический труд одного из основоположников русской исторической мысли 

Н.И. Костомарова (1817 – 1885 годов), которому удалось создать и живописно изобразить 

целую галерею русских исторических деятелей. Издание украшают более трех сотен 

редких иллюстраций. 
«История России с древнейших времен», созданная знаменитым историком С.М. Соловьевым 

(1820 – 1879) – М.: Изд – во Эксмо, 2006. 

 На создание этого колоссального произведения ученый затратил долгих 30 лет 

неустанной ежедневной работы. И до сих пор никто не смог затмить его славы и 

повторить его подвиг: так он подробно изучил отечественную историю, так ясно изложил 

факты российской жизни. 
« Россия. Время. Люди. События» Фотоальбом. Редактор Филиппова Е.Р. - М. « Советская 

Россия» - 1987 

 В этом издании собраны фотографии, документы, цифры и факты. Они 

рассказывают о том, как живут, работают, о чем думают граждане РСФСР. 

 Конечно же, не могла быть не замеченной книга, которая повествует об истории 

города , его славных традициях, достижениях. Это фоторассказ об одном из крупнейших 

городов Сибири и жителях таежной столицы. 
«Иркутск – середина земли: Годы, свершения, судьбы. – Хабаровск: Изд. Дом «Приамурские 

ведомости», 2005  

Книги «Символика России», «Герб и Флаг России» - это рассказы о зарождении и 

путях становления государственной символики нашей страны. Издания содержат 

историко-культурную, геополитическую, экономическую информацию о федеральных 

округах и субъектах Федерации, цветные изображения и описания гербов и флагов. 

Россия является мощной державой с многовековой насыщенной историей. Она 

обладает великим, культурным и историческим наследием. Мы должны гордиться своей 

страной и любить ее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


