Конституция – гарант свободы человека и гражданина
«Есть книга правды и свободы,
Вся наша жизнь – её слова,
Запечатлели в ней народы
Свои священные слова.»
Гражданственность, то есть уважение законов, участие в жизни государства, правовая
грамотность и ответственность наряду с народностью — неотъемлемая часть понятия
«патриотизма». А истоками формирования гражданской позиции, сознательного
отношения к жизни являются знание основных статей Конституции РФ, знание
государственной символики страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции,
влияет на их сознание и поведение. И это знание обязательно для каждого гражданина,
как свидетельство его принадлежности к стране. Укрепление старых традиций и
зарождение новых, уважение к государству, истории, законам происходит на разных
стадиях общественной жизни: в семье, школе, в том числе и в библиотеке.
Наши библиотеки обладают большими информационными ресурсами, которые дают
возможность пользователям свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море
сложных и разнообразных норм и правил поведения, устанавливаемых государством и
отражённых в Главном законе государства — Конституции Российской Федерации,
праздник которого ежегодно отмечается 12 декабря и является одним из главных
государственных праздников в нашей стране…
Предлагаем ознакомиться с изданиями имеющиеся в библиотеках Учреждения.
Голованова, Марина Петровна. Государственные символы
России / [М. П. Голованова, В. С. Шергин; художники Р. И.
Маланичев, О. К. Пархаев, А. Н. Позиненко]. - Москва : РОСМЭН,
2005. - 159 с. : [4] л. цв. ; 22 см. - Авторы указаны на обороте
титульного листа. - 5000 экз. - ISBN 5-353-01286-0 (в пер.)
Книга "Государственные символы России" расскажет о гербе,
флаге и гимне России, позволит охватить одним, общим взглядом
историю нашей страны. На страницах книги раскрывается широкая
панорама
важнейших
исторических
событий,
когда-либо
происходивших в России и сопредельных с ней государствах. Важное место в книге
занимает разговор о чести и достоинстве граждан, общность которых символически
воплощена в государственных символах.
Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826). История
государства Российского / Н. М. Карамзин ; ред. Ю. Медведев. Москва : Эксмо, 2017. - 1024 с. : ил. ; 26 см. - (Российская
императорская библиотека). - На обороте титульного листа портрет
Н. М. Карамзина. - 8000 экз. - ISBN 978-5-699-33755-2 (в пер.)
«История государства Российского» – это монументальный труд
писателя и историка Николая Михайловича Карамзина. Именно он
первым собрал в одном томе все воспоминания очевидцев и
современников о предках и подробно описал каждый этап
отечественной истории. В издание входит краткое изложение всех
12 томов знаменитой «Истории государства Российского», а также произведение
«Записка о древней и новой России», почти два столетия находившееся под негласным
запретом. Книга включает в себя множество цветных и черно-белых иллюстраций,
которые помогут вам прочувствовать атмосферу любого из периодов истории.

Если вы собираете домашнюю библиотеку классических трудов или увлекаетесь
историей России, эта книга станет для вас лучшим подарком!
Российская Федерация. Конституция (1993).
Конституция
Российской Федерации и основные федеральные конституционные
законы : [от 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7ФКЗ) / редактор Т. Дектярева]. - Москва : Эксмо, 2013. - 368 с. ; 34
см. - (Подарочные издания. Книги в бархате). - 2500 экз. - ISBN 9785-699-68127-3 (в пер.)
Перед Вами эксклюзивное издание Конституции Российской
Федерации, выпущенное к 20-летию со дня ее принятия всенародным
голосованием. Помимо самой Конституции в книге представлены тексты всех основных
федеральных конституционных законов, художественно проиллюстрированные схемами,
а также государственный гимн и красочные изображения флага и герба Российской
Федерации. Исключительной особенностью данного издания является его оформление.
Бархатная обложка с золотым тиснением и стилизованная под старинную гербовая
бумага, трехсторонний золотой обрез и золотая лента в качестве закладки превращают
книгу в великолепный подарок: дорогой, уникальный, незабываемый.
Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской
Федерации. Герб. Гимн. Флаг : с последними изменениями на 2019
год : [Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
: Федеральный Конституционный закон "О Государственном гербе
Российской Федерации" от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ :
Федеральный Конституционный закон "О Государственном гимне
Российской Федерации от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ :
Федеральный Конституционный закон "О Государственном флаге
Российской Федерации от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ]. - Москва
: Эксмо, 2019. - 61, [1] с. ; 20 см. - (Актуальное законодательство). В издание включены изменения, касающиеся присоединения Крыма
к Российской Федерации. - 12000 экз. - ISBN 978-5-04-101662-3
В данное издание включены изменения, касающиеся присоединения Крыма к Российской
Федерации. Настоящее издание содержит текст основного закона страны –
Конституции Российской Федерации со всеми последними изменениями на 2019 год, а
также Федеральные конституционные законы «О государственном гимне Российской
Федерации», «О государственном гербе Российской Федерации», «О государственном
флаге Российской Федерации».
Мушинский, Виктор Оскарович (1927- ). Конституционное
право : учебное пособие для студентов образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования,
обучающихся по юридическим специальностям / В. О. Мушинский.
- Москва : ФОРУМ ; ИНФРА -М, 2006. - 176 с. –
(Профессиональное образование). – Библиография в построчных
примечаниях. – ISBN 5-8199-0208-4(в пер.)
В книге кратко изложены вопросы российского конституционного
права в соответствии с программой изучения этого предмета в
юридических колледжах. Учебное пособие написано ясным
доходчивым языком, нормативный материал иллюстрируется
примерами законодательной и судебной практик.

Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права :
учебник для вузов / В. Д. Перевалов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2010. — 379 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-59916-0862-6.
Учебник по дисциплине «Теория государства и права» —
необходимая база для последующего овладения всем комплексом
юридических дисциплин, таких как конституционное право,
гражданское право, налоговое право и др. Главное достоинство
учебника — краткость, простота и ясность изложения в
сочетании с достаточной полнотой и квалифицированностью.
Особенность издания — применение автором новых методических
приемов изложения материала (формулирование в начале каждой главы
рассматриваемых положений, вопросы для проверки усвоения материала, учебные схемы,
которые обычно отсутствуют в учебниках по государству и праву теоретического
профиля), а также оптимальная структура его построения.
Валентина Першина,
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