О Дне России рассказывает Президентская библиотека
12 июня отмечается государственный праздник – День России. В этот день в 1990
году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о
государственном

суверенитете,

провозглашавшую главенство Конституции

России. Государственный статус праздника закрепил в 1994 году Президент
Борис Ельцин, а как День России он празднуется в 20-й раз – в 2002 году это
название было ему присвоено официально.
История российской государственности является одним из приоритетных
направлений работы Президентской библиотеки. Сейчас цифровой фонд
учреждения насчитывает более миллиона единиц хранения. Это редкие, часто
уникальные материалы, позволяющие подробно узнать о жизни нашей страны в
различные исторические эпохи. Их можно полностью изучить в электронном
читальном зале Президентской библиотеки, а также воспользовавшись широкой
сетью центров удалённого доступа, которые расположены во всех регионах
России и за рубежом.
Часть документов доступна для ознакомления на портале Президентской
библиотеки.

Особый

интерес

представляют

четыре

базовые

коллекции:

«Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и «Территория
России».
Основу коллекции «Государственная власть» составляют цифровые копии
опубликованных и неопубликованных документов, материалов, связанных с
развитием отдельных ветвей и органов власти и с жизнью и деятельностью
конкретных государственных деятелей, а также научные, научно-популярные и
учебные издания, аналитические материалы, фото- и кинохроника, аудио- и
видеозаписи, документальные фильмы.
Российский народ представлен в одноимённой коллекции во многих аспектах: как
источник власти, как население, как этнос, как социум, как движущая сила

истории. В коллекцию входят и биографические материалы о различных деятелях
российской истории и культуры.
Одна из основ российской государственности и культуры – русский язык,
формирующий и объединяющий нацию. В посвящённой ему коллекции отражены
основные этапы его исторического развития, исследования в области русского
языка, изучение языка в учебных заведениях, политика государства в языковой
сфере.
Российская Федерация – государство, которое занимает одну из самых больших
территорий в мире. Рассказывающую об этом коллекцию составляют научные и
учебные издания, картографические материалы, фотографии и кинохроника,
посвящённые не только современной территории, но и территории имперской и
советской России.
По каким законам и правилам жила и живёт наша страна, можно узнать из
материалов коллекции «Конституция – Основной закон», включающей проекты и
тексты конституций российского государства различных исторических эпох, а
также оригинальные тексты и издания конституций отдельных субъектов
Российской Федерации. На страницах проекта Основного закона 1993 года можно
увидеть рукописные поправки главы государства Бориса Ельцина к тексту
Конституции. В фонде Президентской библиотеки и на официальном портале
учреждения

представлен

текст

Конституции

Российской

Федерации

с

внесёнными в неё поправками, принятыми в результате общероссийского
голосования 1 июля 2020 года.
В выставочном зале Президентской библиотеки хранится единственная копия
инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная
Президентом Дмитрием Медведевым в день открытия Президентской библиотеки
27 мая 2009 года. Электронная копия этого документа также доступна на портале
учреждения. Зал Конституции можно посетить из любой точки мира благодаря

3D-туру, который представлен в «Электронном музее конституционной истории
России».
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На

института
портале

организации можно посмотреть фильмы «Символы президентской власти»,
«Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Архив Президента
Российской Федерации», «Обращаюсь к Президенту» и «Парадная резиденция
Президента России. Большой Кремлёвский дворец». Так, последний фильм
знакомит с дворцовым комплексом как уникальным памятником архитектуры и
истории, свидетелем становления российской государственности.
Россия и её экономические и культурные связи с другими странами мира
являются темой почти четырёх десятков коллекций, например, «Россия – Сирия:
из

истории

взаимоотношений»,

«Россия

–

Узбекистан:

из

истории

взаимоотношений» и многих других.
Президентская библиотека продолжает создавать и пополнять многочисленные
коллекции, рассказывающие о России. Так, недавно стала доступна обновлённая
коллекция – «Российское государство и экономика», охватывающая экономику
нашей страны со времён Древней Руси: вопросы внутренней и внешней торговли,
особенности аграрного и промышленного развития России, деятельность
государственных органов в сфере экономики и финансов, перемены в
экономической жизни советского времени, а также современное состояние
российской экономики.

