
                Выставка-коллаж «О России с любовью» 

12 июня наша страна празнует один из самых «молодых» праздников 

День России. Библиотека-центр инвалидов по зрению приглашает на 

просмотр   книжной выставки «О России с любовью», в которую вошли 

издания из книжного фонда. Книги знакомят с историей Государства 

Российского, его культурой, символами страны, а также с книгами по 

истории России с древнейших времен и до сегодняшнего дня, в которых 

показаны основные этапы развития нашего государства.  

  

М. П. Голованова «Герб. Флаг. Гимн России» 

    Рассказ о гербе, флаге и гимне России 

позволяет охватить одним, общим взглядом 

историю нашей страны. На страницах книги 

раскрывается широкая панорама важнейших 

исторических событий, когда-либо 

происходивших в России и сопредельных с ней 

государствах.  

Важное место в книге занимает разговор о 

чести и достоинстве граждан, общность которых 

символически воплощена в государственных 

символах. 

 

 

                                                    

И. В. Синова «Моя Родина – Россия» 

    Знаешь ли ты, кто и как управляет нашей 

страной? Как изменилось государственное 

устройство России на протяжении всей её 

истории? Об этом и многом другом пойдет речь 

в этой книге. 

 

 

 

 



«Наша Родина – Россия» 

Давай отправимся в увлекательное 

путешествие по просторам нашей необъятной 

Родины: по рекам и морям, горам и лесам, 

большим городам и разным республикам! 

        Из этой красочной энциклопедии ты 

узнаешь, кто основал Санкт-Петербург, город 

дворцов и мостов, сколько народов живёт в 

России, чем знаменита Камчатка, где проходит 

граница между Европой и Азией, как попасть в 

музей Солнца и многое другое...  

Поскорей открывай книгу - и в путь!  

   

 

 

М.Н. Зуев «История России» 

В учебнике в сжатой форме излагаются 

основные этапы развития российской 

государственности с древнейших времен до 

наших дней, освещаются проблемы как 

государственно-политического, социально- 

экономического и внешнеполитического 

развития нашего Отечества, так и ключевые 

вопросы истории российской культуры.  

Важным дополнением служат приведенные 

в тексте схемы, а также хронология событий. 

Предназначен для студентов технических вузов 

и факультетов университетов естественно-

научного профиля, а также широкого круга 

читателей, интересующихся отечественной историей. 

  


