


 

 

 

В каждой стране есть ряд государственных праздников, которые обозначают 
основные вехи ее становления. Это общая мировая практика, призванная 
вызывать у людей чувство патриотизма и гордости за достижения, 
достигнутые за последние годы.                                                                            
12 июня отмечается один из самых молодых государственных праздников 
нашей страны — День России.  

День России, или же День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года, — 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. 



 

 

 

История праздника Дня России 
насчитывает немного лет, но это не 
уменьшает его значимости для 
каждого гражданина. 

12 июня в1990 г. первый Съезд 
народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию 
о  государственном суверенитете 
России, в которой было 
провозглашено главенство 
Конституции России и ее законов.   
Это означало, что Россия стала 
отдельным, самостоятельным 
государством, основанным на 
принципах равноправия и 
партнерства. 

Важными вехами в укреплении 
российской государственности 
стало принятие нового названия 
страны — Российская Федерация 
(Россия), новой Конституции, 
отражающей новые политические 
реалии, государственных символов. 

 



 

 

 

В 1992 году Верховный совет РФ издал 
постановление о присвоении дате 
принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации статуса 
праздничного (нерабочего) дня. 
Указом Президента РФ от 2 июня 1994 
г. День принятия Декларации 
о государственном суверенитете РФ был 
объявлен государственным праздником 
России.   
12 июня 1998 г. президент России 
Борис Ельцин предложил называть День 
принятия Декларации 
о государственном суверенитете Днем 
России. 
Однако официальное название "День 
России" закрепилось за праздником 
лишь в 2002 г., когда в силу вступил 
новый Трудовой кодекс Российской 
Федерации. 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Декларация о государственном 
суверенитете России обозначила, что 
появилось новое государство, а значит, 
необходимо было создать новые 
Государственный герб и 
Государственный флаг. Для 
организации этой работы была создана 
Правительственная комиссия. После 
долгого обсуждения комиссия 
предложила, чтобы флаг России был 
трехцветным — бело-сине-красным, а 
на российском гербе был изображен 
золотой двуглавый орел на красном 
поле. И в 1993 году Указами 
Президента Б. Н. Ельцина флаг и герб 
были утверждены. 

Флаг является одним из важных 
символов государства. 
Государственный Флаг России — 
символ единения и согласия, 
национальной принадлежности и 
культуры. 
Каждый цвет российского флага имеет 
свое значение:                                         
- белый — мир, чистота, совершенство; 
- синий — вера и верность;                    
- красный — энергия, сила, кровь, 
пролитая за Отечество. 

 



 

 

 

Герб с золотым двуглавым орлом на красном 
поле напоминает гербы конца XV-XVII веков. 
Рисунок орла похож на те рисунки, что 
украшали памятники эпохи Петра Великого. 
Над головами орла изображены три 
исторические короны Петра Великого, 
символизирующие в новых условиях 
суверенитет — как всей Российской Федерации, 
так и ее частей. 
Скипетр и держава олицетворяют 
государственную власть и единое государство. 
Изображение всадника, поражающего копьем 
дракона, — это один из древних символов 
борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты 
Отечества. 
Восстановление двуглавого орла как 
Государственного герба России символизирует 
неразрывность отечественной истории.          
Герб современной России — новый, но его 
составные части выполнены в традициях 
истории нашего государства. 
 
 

 

 
 
 



С течением времени самый молодой праздник Российской Федерации принял свое истинное 
значение. Сейчас он проникнут чувством патриотизма и гордости за свою страну.                   
В создавшейся политической ситуации все граждане сплотились в едином порыве 
защищать свои интересы и сохранять избранный путь развития. Молодое поколение 
воспитывается на патриотических идеалах. Каждый гражданин понимает свою личную 
ответственность перед будущим своей страны. 



Накануне праздника Дня России в  
читальном зале художественной и 

гуманитарной литературы  
библиотеки РГУ им. А. Н. Косыгина 

(ул. Садовническая, 33, к.404) 
  открылась книжная выставка   

  «РУСЬ, РОССИЯ, РОДИНА МОЯ...». 
 
           



Экспозиция книжной выставки включает издания из фонда библиотеки:  
 – книги, энциклопедии, очерки, статьи по истории России с древнейших времён и 

до сегодняшних дней, в которых на основе большого фактического материала 
показаны основные этапы развития нашего государства;  



Экспозиция книжной выставки включает издания из фонда библиотеки:  
            – сборники произведений известных писателей и поэтов А. Толстого,                      

В. Шукшина,  А.С. Пушкина, С. Есенина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока,                    
В. Маяковского и др.    



Историческая тема всегда была 
одной из главных в русской 
литературе, поскольку, по образному 
определению М. Сервантеса, 
«история – сокровищница наших 
деяний, свидетельница прошлого, 
пример и поучение для настоящего, 
предостережение для будущего».  

Мы надеемся, что материалы нашей 
выставки позволят читателям 
взглянуть на исторические события 
сквозь призму художественного 
восприятия писателей и поэтов, 
расширить кругозор, обогатиться 
новыми знаниями.  


