
«Я – гражданин России» 

Гражданин России – это звучит 

гордо, смело, достойно! Ведь 

действительно, мы живем в гордой, 

независимой, справедливой стране. 

Молодое поколение обязано должно 

укреплять и развивать свое государство и, 

как граждане России, должны принимать 

в этом непосредственное участие. 

Развивать интерес к истории России; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну…  

Предлагаем Вам, юные читатели, 

новинки литературы, посвященные нашей 

необъятной России. 

 

  
 

Самый главный закон нашего 

государства - Конституция Российской 

Федерации. В нем описан 

Государственный флаг РФ; 

Государственный герб РФ 

Государственный гимн РФ. 

 

   
 

Атлас. История древних городов 

России. Это небольшая книга из серии 

"Атлас с наклейками для детей" в котором 

кратко, но в то же время интересно 

описаны города России с интересными 

местами и памятниками. Каждый древний 

город нашей страны достоин того, чтобы 

считаться настоящим туристическим 

центром: Ярославль, Кострома, Великий 

Новгород, Псков, Ростов, Углич - в любом 

из них найдётся, что посмотреть. 

Рекомендуем атлас всем тем, кто хотел бы 

расширить свой кругозор и сделать это 

увлекательно, интересно и наглядно!  

  

 
 

Атлас. Промыслы и ремёсла 

России. В атласе коротко, в то же время 

понятным языком рассказывается о 

ремёслах Древней Руси и России. Много 

красочных иллюстраций на каждой 

странице. Фотографии хоть и  небольшого 

размера, но каждое изделие можно 

рассмотреть. Читая книгу, Вы узнаете, что 

многие ремесла живут и сейчас, так же 

как в древности. Книга будет интересна и 

взрослым, и детям. 

  

 
 

Атлас. Прогулка по России. Если 

кто-то считает, что 

достопримечательности России - это 

только матрёшки, медведи и валенки, то 

они ошибаются. Многовековая история, 

переплетённая с богатой культурой - это 

наша Россия. Множество архитектурных 

построек и историко-культурных 

памятников на территории страны 

внесены в список объектов Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО. 

 Многочисленные белокаменные 

церкви Руси, дворцы царей и 

императоров, заповедники, крепости, 

парки, всевозможные исторические 

памятники и постройки… 

 Надеемся, что прочитав эту 

книжку, Вам захочется самостоятельно 

узнать про большое количество 

интересных мест нашей чудесной Родины.  

Приходите в библиотеки 

Учреждения и читайте. Мы Вас ждем. 
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Наш адрес: 628100 ХМАО-Югра, 

пгт. Октябрьское, ул. Светлая, д.11 

Детская районная библиотека, 

Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Тел. 8(34678)2-16-51 

Mail: Oktbiblio_compl@mail.ru 

Часы работы: 

Пон.-пят. 9.00 до 17.00 

Вторник с 9.00 до 18.00 

Перерыв на обед 13.00 до 14.00 
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комплектования В.И. Першина. 
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