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День России - 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. На
виртуальной выставке «Родина моя - бескрайняя Россия» вы

найдете книги об ее истории, природе, ремеслах, обычаях,
традициях и многом другом. Приятного просмотра!



 
 Мир России

(научно-популярная литература)

1 раздел



   Шуйская, Ю. В. Наша Родина  – Россия : [для младшего школьного
возраста] / Ю. В. Шуйская. – Москва :  Эксмо, 2009. – 104 с. – Текст :

непосредственный.

Наша Родина  – Россия. Это страна с
богатейшей историей, традициями и
талантливым многонациональным народом.

Россия - родина великих учёных, писателей,

композиторов, художников, поэтов,

политических деятелей и просто народных
умельцев. Прочитав эту книгу, можно узнать,

как устроена наша страна, кто и как ей
управляет, кто живет в России, какие
богатства таит наша земля и какими людьми
гордится наша Родина. Эта книга станет
первой ступенькой на пути становления
настоящего гражданина России.



   История, величие и честь государства
воплощаются прежде всего в его символах.

Они вызывают в гражданах уважение к
могуществу державы, заявляют о
независимости страны. 

   Книга рассказывает о возникновении
современных герба и флага нашего
государства, об истории гимна, о наиболее
почетных наградах страны. Написанное
простым и доступным языком, издание
призвано воспитывать в юном читателе
чувство гордости за свою страну, вызвать в
нем ощущение причастности к отечественной
и мировой истории. 

       Голованова, М. П. Герб, флаг, гимн России : науч.-поп. изд. для детей
:  [для младшего школьного возраста :] / М. П. Голованова. – Москва :

РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. – 48 с. – Текст : непосредственный.



     Эта книга для тех, кто хочет как можно
лучше изучить мир. А для этого нужно
прежде всего побольше узнать о России.

Из этой книги вы узнаете о древних
храмах и монастырях, о творениях
великих художников и народных
промыслах, об уникальной природе
России и прославивших ее
соотечественниках. 

 

    Муравьева,  Л. Сокровища России : энциклопедия :  [для среднего и
старшего школьного возраста ] / Л. Муравьева, Т. Рудишина. – Москва :

РОСМЭН, 2001. – 120 с. – Текст : непосредственный.



 
 Серия 

«100 тысяч почему»
Издательство 

«Качели»



     Хлеб – самый известный продукт в мире.

Хотя в разных странах его называют по-

разному. По-разному пекут и едят тоже. 

     У каждого народа есть свой собственный
рецепт хлеба. Караваи, лепешки, багеты,

калачи. Уже по названию можно узнать, из
какой страны этот хлеб. 

     Но как люди научились печь хлеб? Когда
появились первые булки и каковы были на
вкус? Почему этот продукт так популярен во
всём мире? 

     История хлеба  – это поистине история
человечества. О чем и рассказывается в
этой книге.

    Рудницкая, Е. История хлеба :  [для младшего школьного возраста ] /

Елена Рудницкая. – Санкт-Петербург : Качели, 2017. – 24 с. –  (Сто тысяч
почему). – Текст : непосредственный.



     Русская земля издавна славилась своими
умельцами. Нужно быть настоящим
детективом, чтобы проследить путь развития
каждого ремесла. Не один век прошёл, и
начало историй затерялось. Но от этого
только интереснее «расследование»,

которое предприняла Елена Ожич. 

     Как делают валенки и лапти, можно ли
построить дом без единого гвоздя, какие
приемы использовали ювелиры в работе с
золотом и серебром, почему калач можно
назвать старинным «фастфудом»  – чего
только не удалось разузнать писательнице. 

    Ожич, Е. Ремесла русского народа :  [для младшего школьного
возраста] / Елена Ожич. – Москва : Качели, 2017. – 24 с. –  (Сто тысяч
почему). – Текст : непосредственный.



    Никто не знает, почему именно ель
стала рождественским деревом. Но
сколько легенд сочинили об этом люди!

О некоторых рассказано в этой книге. 

    А ещё из нее можно узнать, как
праздновали Рождество в разные
времена, что значит «рушить елку», как
рождественская ель «пришла» в Россию
и какой она была в Советском Союзе, что
такое скелетцы и зачем на ёлке яблоки и
пряники.

    Рапопорт, А. История новогодней елки :  [для среднего школьного
возраста ] / Анна Рапопорт. – Москва : Качели, 2020. – 24 с. –  (Сто тысяч
почему). – Текст : непосредственный.



     Наши бабушки и дедушки писали друг
другу длинные письма, да и сейчас мы
иногда отправляем открытки по почте,

если хотим поздравить с праздником
родных из далекого города. А какой была
почта раньше, в давние времена?

Удивительно, какой долгой и интересной
была ее история. 

     Эта книга расскажет, как звук, огонь,

дым, птицы служили людям в качестве
почтальонов, познакомит с почтой
России и других стран. 

    Дубровский, А. Вам письмо! История почты от скороходов до
интернета :  [для среднего школьного возраста ] / Андрей Дубровский.

– Москва : Качели, 2018. – 24 с. –  (Сто тысяч почему).  – Текст :

непосредственный.



 
 Серия 

«Моя Россия»
Издательство

«РОСМЭН»



   Книга поможет узнать историю,

географию и традиции нашей страны,

расскажет о народах, которые её населяют.        

Юный читатель познакомится с
многообразием растительного и
животного мира России, с природными
богатствами, достопримечательностями и
чудесами природы, а также с великими
россиянами, прославившими страну.

   Клюшник, Л. В. Наша Родина  – Россия : [для младшего школьного
возраста] / Л. В. Клюшник. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 80 с. –  (Моя
Россия). – Текст : непосредственный.



     В книге просто, доступно и интересно
рассказано об основных событиях и
главных действующих лицах в истории
Древней Руси, Российской империи,

СССР и России. 

  Увлекательные тексты снабжены
цветными иллюстрациями.

 

   Алешков, В. И. История России : [для младшего школьного возраста] /

В. И. Алешков. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 80 с. – (Моя Россия). – Текст :

непосредственный.



     Книга раскрывает красоту и богатство
природы нашей страны. Юный читатель
познакомится с морями и океанами,

озёрами и реками России, узнает о
равнинах и горах, вулканах и гейзерах.

Ему будет интересна информация о
специфике российского климата и
погоды, о проблемах охраны природы и
уникальных заповедных местах.

      А цветные иллюстрации помогут
запомнить животных и растения разных
природных зон.

 

   Мокиевская, Н. В. Природа России : [для младшего школьного
возраста] / Н. В. Мокиевская, И. В. Рысакова. – Москва : РОСМЭН, 2015. –

80 с. – (Моя Россия). – Текст : непосредственный.



 Книга позволит совершить
увлекательное путешествие по нашей
необъятной стране, чтобы
познакомиться с многообразием
городов, разбросанным по ее широким
просторам. 

    Юный читатель узнает об истории,

достопримечательностях и традициях
русских городов, запомнит, чем славен
каждый из них. 

    Никишин, В. О. Города России : [для младшего школьного возраста] /

В. О. Никишин. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 80 с. – (Моя Россия). – Текст :

непосредственный.



  Издание знакомит с народами,

проживающими на территории России,

рассказывает об их жизни, культуре,

обычаях, промыслах. 

   Автор книги — этнограф, доктор
исторических наук, ведущий сотрудник
Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

    Данилко, Е. С. Народы России : [для младшего школьного возраста ] /

Е. С. Данилко. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 80 с. – (Моя Россия). – Текст :

непосредственный.



     В книге собрана информация о самых
значительных изобретениях, сделанных
русскими людьми. Читатели узнают
много нового и неожиданного для себя.

Оказывается, Россия могла бы стать
официальной родиной целого ряда
важных изобретений, если бы в ней
вовремя выделялись деньги на
внедрение технологических находок,

предлагаемых талантливыми
конструкторами.

 

    Маневич, И. А. Достижения и открытия россиян : [для младшего
школьного возраста] / И. А. Маневич. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 80 с. –

(Моя Россия). – Текст : непосредственный.



 

 Родная земля
(Образ России в художественной литературе)

2 раздел



    Александра Осиповна Ишимова (1804-

1881)  – выдающаяся детская писательница.

«История России в рассказах для детей» -

главная книга этого замечательного автора.

Выдержав в XIX веке шесть изданий, она
стала поистине настольной в русских
семействах. 

  Спустя почти два века, рассказы
талантливой писательницы по-прежнему
востребованы. В данном издании
воспроизведены избранные главы книги,

которая была опубликована в 1837-1840 гг. 

    Ишимова, А. О. История России в рассказах для детей : [для старшего
школьного возраста] / Александра Ишимова. – Москва : Эксмо, 2013. –

816 с. – Текст : непосредственный.



    В книгу вошли Мифы и легенды
древних славян.  Почему наши предки
считали Землю и Небо двумя живыми
существами? Как их любовь породила все
живое? Кто такие Ярила, Велес и
Чернобог? 

      Все это вы узнаете погрузившись в
прекрасный, волшебный, поэтический
мир, без знания которого невозможно
приобщиться к истокам нашего далекого
прошлого.

    Мифы и легенды древних славян : [для младшего школьного
возраста : 0+] . – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 64 с. – Текст :

непосредственный.



    В книгу вошли мифы и легенды древних
славян, рассказы о русских святых, а
также сложенные самим народом
удивительные песни-сказания про
русских богатырей и витязей,

сохранившиеся в исторических записях и
летописях.  

      Ценно то, что в сборник вошли былины
не только о самых известных богатырях,

но, например, о богатыре Чурило
Пленковиче, Дюке Степановиче, Михайло
Казарянине и других. 

    Языческие боги, былинные герои, русские святые : [для младшего
школьного возраста] . – Москва : Дрофа-Плюс, 2006. – 304 с.  – Текст :

непосредственный.



   В книгу «Былины русского народа»

входят сказы русского народа о трёх
богатырях: Илье Муромце, Добрыне
Никитиче и Алёше Поповиче, о
знаменитом сражении Ильи Муромца с
Соловьём-разбойником, о битве Алёши
Поповича с басурманами и победе
Добрыни Никитича над страшным
Змеинищем-Горынищем. 

    Былины в пересказе А.Н. Нечаева
входят в программу начальной школы и
будут полезны при подготовке к урокам.

    Былины русского народа : [для младшего школьного возраста ] /

составитель А. Нечаева . – Москва :  Издательство АСТ, 2016. – 77 с.  –

Текст : непосредственный.

 



Люблю тебя, моя Россия,

За ясный свет твоих очей,

За ум, за подвиги святые,

За голос звонкий, как ручей.

 

Люблю, глубоко понимаю,

Твержу все сердцем наизусть
Все то, что гордо называю
Одним широким словом: Русь.

 

                             С.Васильев 



12 июня
 ДЕНЬ РОССИИ!
Ждем Вас по адресу:

ул.Горького, 153 А
Ост.: ул.Сорокина 

Тел.: 28-56-42

E-mail: bib_fil2@mail.ru


