
«В КНИЖНОЙ 
ПАМЯТИ –
ИСТОРИЯ 
РОССИИ»
12	ИЮНЯ	– ДЕНЬ	РОССИИ



«Декларация о государственном
суверенитете РСФСР» принята 12 июня 1990 г.

12 июня – Государственный праздник
Российской Федерации. С 1992 по 2002 год 12
июня отмечался как День принятия Декларации
о государственном суверенитете РСФСР.

С 2002 года название праздника – День
России. В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации принятым
Федеральным законом № 197-ФЗ от 30
декабря 2001 года. Введён в действие с 1
февраля 2002 года.



Александр Николаевич Чекалин – главный редактор
«Экономической и философской газеты», талантливый
публицист, развивает идеи русских мыслителей Ф.М.
Достоевского и А.С. Шушарина, ставит вопрос о сущности
русской миссии и русской цивилизации, о путях развития
России. Книга состоит из 15 глав, в которых можно найти
обзоры и предложения по развитию экономики и сельского
хозяйства, науки и культуры, религии и нравственности,
аналитические материалы по геополитике и национальной
безопасности.

Чекалин А.Н. Русская миссия – XXI: 
в соревновании цивилизаций (Запад, Ислам, 
Россия, Китай…) после 2000 года выявилась 
новая сущность русской миссии и новая работа 
для восходящих сил в XXI веке. –Москва : 
Экономическая и философская газета , 2009.



Останков В.И. Военная безопасность России в 
начале ХХ1 столетия. –Москва : Вече , 2007.

В исследовании представлены личные взгляды 
автора на проблемы обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации, роль и место 
ее в мировом сообществе, военные угрозы 
национальным интересам России. Раскрываются 
содержание военной политики и Военной 
доктрины Российской Федерации, взгляды ее 
военно-политического руководства на решение 
проблем строительства и развития Вооруженных 
Сил в период до 2021 года.



Золотарев, В.А. Военная история России / 
В.А.Золотарев, О.В.Саксонов, С.А.Тюшкевич. –
Москва : Кучково поле, 2012.

Владимир Антонович Золотарев – российский
военный историк, доктор исторических и юридических
наук прослеживает историю формирования и развития
русской армии и военного дела в России, складывавшиеся
веками славные военные традиции, их духовные истоки.
Имена флотоводцев и полководцев, героев войн: Александра
Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова,
Ушакова и Нахимова, Скобелева и Брусилова, Жукова и
Василевского, названия таких славных сражений, как
Ледовое побоище, Полтавская битва, Швейцарский поход
русской армии, взятие Измаила, Отечественная война
1812 года, Первая мировая, Гражданская и Великая
Отечественная войны – все это золотой фонд отечественной
военной истории.



Волошко В.С. Военная политика и военная 
безопасность Российской Федерации в условиях 
глобализации / Лутовинов В.И. –Москва : 
Воениздат , 2007.

Россия является одной из крупнейших стран мира с
многовековой историей и богатыми культурными
традициями. Социально-политические и экономические
изменения, происходящие в сегодняшней России, масштабны
и закладывают основы для будущего развития страны.

Несмотря на сложную международную обстановку и
трудности внутреннего характера, Россия в силу
значительного экономического, научно-технического и
военного потенциала, уникального стратегического
положения на Евразийском континенте объективно
продолжает играть важную роль в мировых процессах.



История Великой войны 1941–1945: В 2 т. / Авт. вступ. 
ст. В.Е. Фортов; авт. предисл. В.А. Золотарев. – 2-е изд. 

доп.: Проект «Военная история 
Российского   государства»/ Под ред. 
В.А. Золотарева. –Москва: ИНЭС, 
РУБИН , 2015. 

Книга раскрывает истоки и важнейшие
факторы победы СССР над нацистской Германией и
ее сателлитами, динамику развития военного
искусства Красной Армии и вермахта, особенности
народной борьбы в тылу врага. Излагаются
современные взгляды на проблемы истории Великой
Отечественной войны, рассматриваются особенности
политического, экономического и военного
сотрудничества стран – участников
Антигитлеровской коалиции, освещает проблемы
цены и последствий войны, ее итоги и уроки.



Возвращая Россию. Восстановление исторических названий, 
памятников и других утраченных культурных ценностей: сборник 
/ Мединский В., Горбаневский М., протодиакон А.Кураев, Лавров 
В. – Санкт-Петербург : Алетейя , 2013.

Сборник статей и материалов, посвящённых утраченным
в советский период, нематериальным культурным ценностям:
историческим традициям, названиям, праздникам. Рассказывает о
связи памятников истории и культуры с мировоззрением, царящим
в обществе, с формированием национальной идеи и
восстановлением преемственности России современной с Россией
до 1917 года.

Одна из статей сборника рассказывает о малоизвестных
страницах истории Ленинграда – истории переименования в 1944
году (незадолго до снятия блокады) двадцати улиц и площадей
Ленинграда, большинству из которых были возвращены их
исторические названия, в их числе «Невский проспект». Ряд
материалов сборника посвящен тому, как возвращались
исторические названия в столице в начале 1990-х гг. и какие
большевистские имена до сих пор присутствуют в топонимике
города, проблемам топонимики малых городов России.



Соловьев В.М. Великая Россия. История и 
современность. К 1150-летию Российской 
государственности. –Москва : Белый город , 2012.

Восемь лет назад наша страна отметила
знаменательный юбилей – 1150-летие основания государства
Российского.

В глубину веков уходит история нашей Родины.
Когда-то в древности она называлась Русью, а сравнительно
недавно – Советский Союз, но большее время наше
Отечество носило то же имя, что и сейчас, – Россия.

Россия была, есть и будет великая держава. И не
потому, что она самая большая по территории страна мира.
Причина в другом: Россия относится к числу наиболее
мощных государств, играет ведущую роль на международной
арене, влияет на все, что происходит на земном шаре.

О том, как складывалась история России, как много
страниц ее прошлого увенчаны славой, как обрела наша
Отчизну великую судьбу, рассказывает эта книга.



Соловьев В.М. История России для детей 
и взрослых / В.М. Соловьев. –Москва : 
Белый город , 2018.

Недостаток современного преподавания истории в
школе состоит в том, что повествование о людях и
событиях часто заменены сухими фактами и цифрами.
Тем самым история теряет свой колорит. От этого
учащиеся не любят предмет. Книга «История
Отечества» – историка, культуролога, писателя,
доктора исторических наук, Владимира Михайловича
Соловьева придает истории эмоциональную окраску.
Осознание истории идет по другому пути – ребенок и
взрослый человек становятся непосредственными
участниками событий и лучше понимают смысл
происходящего.



Лубченков Ю.Н. Русские победы /
Лубченков Ю.Н, Каштанов Ю.Е., 
Калинов В.В. –Москва : Белый город , 2006. 

Героическое прошлое нашей страны
– наша гордость. В подвигах великих людей
мы черпаем силы для жизни. Александр
Невский, Дмитрий Донской, Александр
Суворов всегда незримо присутствуют с
нами.



Михайлов В. Герои русской истории. –
Москва : Белый город , 2009.

Книга рассказывает о великих людях
России: князьях, царях, святых,
полководцах, первооткрывателях,
писателях, художниках, композиторах,
ученых – более двухсот пятидесяти
имен, прославивших нашу страну.



Мединский В. О том, кто и когда сочинял мифы 
о России. – Москва : Олма Медиагрупп , 2017. –
(Мифы о России) 

Книга одна из серии книг «Мифы о России».
Серьезные историки и просто хорошо образованные
люди знают истинную цену историческим мифам,
но в массовом сознании часто доминируют именно
мифы о нашей истории. Многие наши
соотечественники блуждают в темноте среди мифов,
считают их своими «убеждениями». А причина
этого – низкий уровень исторического знания.
Книжная серия «Мифы о России» поможет узнать
истоки и причины мифотворчества, научиться
распознавать мифы, используемые до сих пор
западными, и не только, историками и политиками.



Мединский В. Особенности национального 
пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до 
Петра. –Москва : Олма Медиагрупп, 2010.

Серия очерков политической истории 
России, написанных языком PR и с точки зрения 
современного PR. Автор, опираясь на 
исторические документы, рассказывает о том, 
как использовались и подавались факты 
истории Руси от Владимира Мономаха до 
Иосифа Сталина.

Владимир Ростиславович Мединский – обладатель двух
ученых степеней доктора наук, российский государственный и
политический деятель. Помощник Президента Российской
Федерации с 24 января 2020 г.

Министр культуры Российской Федерации с 21 мая 2012 по
15 января 2020 гг.



Мединский В.Р. О жестокости русской истории и 
народном долготерпении / Редактор Буровский
Андрей Михайлович. –Москва : Олма
Медиагрупп, Просвещение , 2015.

Мифы о жестокости русской истории и о
низкой цене человеческой жизни в России так
укоренились в нашем сознании. Поэтому автор
рассматривает нашу "страшную" и "кровавую"
историю в разные ее периоды и прослеживает,
имеет ли отношение к истине столь мрачный
исторический миф. И конечно сравнивает, с
учетом временного фактора, положение дел в
России с положением дел в Европе.



Леонов Н. Крестный путь России. –Москва : 
Эксмо, Алгоритм , 2005.

Автор – профессиональный историк и
журналист, рассказывает о событиях самого
трагического периода новой русской истории – «эпохе
Ельцина». Автор – живой свидетель и участник
событий, считает ее вторым, ухудшенным «изданием»
Смутного времени и опираясь на свой опыт аналитика
общественно-политических явлений, вскрывает
подоплеку многих событий, покрытых мифами и
пропагандистской шелухой, показывает подлинное
лицо активных фигурантов российской национальной
трагедии.



Александр Елисеев в своей книге
рассматривает историю русского социализма и
убедительно опровергает утверждение о том, что
марксизм является единственным и незаменимым
фундаментом социализма. Автор приходит к
выводу, что у России есть свой особый путь к
возрождению и величию – через национальный
традиционный социализм с русским лицом.

Елисеев А. Социализм с русским лицом. –
Москва : Алгоритм , 2007.



Нарочницкая Н.А. Русский код развития. –
Москва : Книжный мир , 2013.
Наталья Алексеевна Нарочницкая хорошо известна
современному читателю, неравнодушному к жизни
Отечества и его будущему. Политик, ученый-историк,
общественный деятель, блестящий полемист и
аналитик, она обладает высоким авторитетом у
огромного числа наших соотечественников, живущих
как в России, так и за ее пределами. Это издание –
сборник статей и интервью Н.А.Нарочницкой,
освещает множество тем – от различных аспектов
глобальной политики и перспектив модернизации
России, до узких вопросов истории Второй мировой
войны и современной социальной проблематики.




