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День России считается одним из самых молодых государственных 

праздников в России, он берет начало с 1990 года, когда была подписана 

Декларация о независимости страны. 

А одиннадцать лет спустя президент страны Владимир Путин, выступая в 

Кремле на торжественном приеме по случаю  

Дня принятия декларации, сказал: 

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории 

демократического государства, основанного на гражданских свободах и 

верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и 

благополучие граждан». 



 

Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая о 

многовековом историческом пути России к утверждению своей державности, к 

завоеванию позиций  становления сильного государства, простирающегося от 

Тихого океана до берегов Балтики.  

Независимость России - это итог напряженного труда и великих потерь наших 

предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя своей жизни, отстаивал 

незыблемость границ страны. Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала 

символом возрождения обновленной, другой России, чем обеспечила условия 

построения демократического общества.  

Суверенитет Российской Федерации был провозглашен во имя высших целей - 

обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, 

свободное развитие и пользование языком, а каждому народу - права на 

самоопределение в избранных им национально-государственных 

и национально-культурных формах. 



Выдающийся педагог К. Д. Ушинский говорил: 

«Наше Отечество, наша Родина – матушка 

Россия. Отечеством мы зовем Россию потому, 

что в ней жили испокон веку отцы и деды 

наши. Родиной мы зовем ее потому, что в ней 

мы родились, в ней говорят родным нам языком, 

и все – в ней для нас родное, а матерью – 

потому, что она вскормила нас своим хлебом, 

вспоила своими водами, выучила языку, как 

мать защищает и бережет нас…  

Одна у человека родная мать, одна у него и 

Родина – Россия». 

































Символично то, что наш Донецкий угольный бассейн 

испокон веков был важнейшим для Европейской части 

Советского Союза и «сердцем» топливной базы России. 

«Жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, 

главная цель - интеграция с Россией», заявил Глава 

Донецкой Народной Республики 

 Денис Пушилин 

«Политические решения - такие, как признание 

Республик и документов, выданных нашим  жителям, а 

также возможность вступления в гражданство 

Российской Федерации, - бесценно для нас, как для людей, 

ощущающих себя русскими по духу и считающих своей 

главной целью интеграцию в российское социально-

политическое общество и культурное пространство» 



Где бы мы не родились, но с детства мы 

помним, что Советский Союз и Россия - 

огромная страна, а у каждого из нас есть 

своя маленькая Родина,  но в целом - это 

всѐ наше Отечество. И так хочется, чтобы 

над всеми нами было мирное небо. 

Пусть каждый человек чувствует себя 

свободным, счастливым,  

нужным и уважаемым.  

Желаем всем процветания, счастья и 

благополучия! 

С уважением, 

Зав. библиотеки    В.А. Аверина 

Библиотекарь      Н.И. Пелых 


