Дню России посвящается
12 июня вся страна отмечала важный государственный праздник – День России.
К
этой
дате
сотрудники
отдела
электронных
ресурсов
Центральной
городской
библиотеки имени Леонида
Крейна подготовили и
провели ряд мероприятий.
В
преддверии
знаменательной
даты
главным
библиотекарем
Татьяной Старченко была
разработана
выставкапрезентация «Электронный
навигатор «День России в
удаленном
электронном
читальном
зале
Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина», с
помощью
которой
все
желающие могли ознакомиться с уникальными документами, малоизвестными книгами и
материалами, связанными с историей государственности России.
В презентации представлены следующие коллекции документов:


«Конституция Российской Федерации»

Как известно, 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено
главенство Конституции России и её законов. Центральное место в фонде удаленного
читального зала Президентской библиотеки занимает экземпляр Конституции, на котором
приносили присягу главы нашего государства.


«Конституции субъектов Российской Федерации»

В данной коллекции содержатся конституции и документы конституционного значения
регионального уровня (коллекция). Особенностью этого массива является то, что в нем
представлены цифровые копии оригинальных экземпляров, принятых на заседаниях
соответствующих региональных органов власти, – эти документы подписаны первыми лицами
регионов, и тем самым имеют историческую ценность.


«Конституция РСФСР 1918 года и Конституции СССР»

В коллекции представлены тексты Конституций государственного уровня – первой
Конституции РСФСР 1918 г., трёх Конституций СССР (1924, 1936 и 1977 гг.) и их редакций.



«Этнография. Народы России»

Коллекцию составили материалы, посвященные вопросам возникновения, формирования
уклада и быта народов, населявших государство Российское в различные исторические
периоды


«Севастополь – город морской славы России»

Основанный как военный порт, Севастополь снискал себе славу во множестве морских
сражений. Представленные исследования, очерки, архивные документы, фотографии и другие
материалы отражают многообразие исторического прошлого города-героя. Особое внимание
уделено обороне Севастополя в ходе Крымской войны в 1854-1855 гг.


«Освоение Арктики»

Арктика издавна привлекала внимание путешественников и исследователей, а с
определённого момента стала предметом интереса целых государств. В предлагаемой
подборке представлены очерки, записки, исследования и кинофотодокументы,
рассказывающие об истории освоения этого края с древних времён до «арктического бума» в
Cоветской России в 30-е годы ХХ века.


«Мурманская область: страницы истории»

Коллекция включает исследования, статистические материалы, архивные документы,
изобразительные и видео-материалы, отражающие географию, социально-экономические и
политические аспекты истории Мурманской области второй половины XVIII – первой трети
XX вв., а также действующий Устав Мурманской области.
Также в удаленном электронном читальном зале доступен фильм-трилогия Павла
Медведева «Государственные символы России», каждая часть которого посвящена одному из
трёх символов государства.

12
июня
для
военнослужащих срочной
службы
состоялась
медиабеседа
«Государственные и
неофициальные символы
России».

13 июня специалисты
отдела электронных ресурсов
Центральной
городской
библиотеки имени Леонида
Крейна
пригласили
североморцев принять участие
в акции «Герб России: история
и современность».
Вниманию участников
акции
была
представлена
выставка-презентация
«Герб
России – 520 лет истории»,
подготовленная библиотекарем
Светланой Федотовой.
Посетители
совершили
увлекательное
виртуальное
путешествие по основным историческим вехам русской геральдики.

Акция «Герб России:
история и современность»
завершилась интерактивной
викториной
«Россия
–
Родина моя», в ходе которой
присутствующие отвечали
на вопросы об истории
своего государства, героях
русских сказок и былин, о
государственных символах
Российской Федерации.

Мероприятия, раскрывающие тему истории государственности России, помогают
приобщить подрастающее поколение к богатейшему наследию и уникальному опыту
предков, формируют чувство уважения и любви к Отечеству.

