
Россия – моя Родина,

Куzбасс – мое Сердце.



12 июня – День России

Самый главный государственный 

праздник Российской Федерации –

это День России. Его отмечают в 

нашей стране ежегодно с 1992 года. 

Этот относительно молодой праздник приходит к нам каждый год 12 июня. В 

этот день в далеком 1990 году приняли Декларацию о государственном 

суверенитете России, которая провозглашала верховенство российских законов 

и Конституции над союзными. Именно тогда возникло сегодня уже привычное 

название нашего государства – Российская Федерация. Тогда мы пока что 

жили в Советском Союзе, который с того момента просуществовал еще 

немногим более года.



Афанасьев, В. Я. Уголь России: состояние и

перспективы : монография / В. Я. Афанасьев,

Ю. Н. Линник, В. Ю. Линник. — Москва :

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Научная мысль).

— www.dx.doi.org/ 10.12737/2760. - ISBN 978-5-

16-100541-5. - Текст : электронный.

https://znanium.com/catalog/document?id=116115

В монографии дана характеристика угледобычи в России, оценено

состояние шахтного и карьерного фондов, определены технико-

экономические показатели работы угольной промышленности.

По результатам исследований горно-геологических условий

залегания и характеристик разрушаемости угольных пластов

предложены типизация угольных пластов по степени

пригодности к эффективной разработке и их классификация по

особенностям геологического строения и разрушаемости.

Определены основные показатели работы угольной

промышленности РФ в области механизации очистных и

подготовительных работ при подземном способе добычи угля.

https://znanium.com/catalog/document?id=116115


Города России. Энциклопедия. / гл. редактор

В. И. Данилов-Данильян. - Москва: ООО

"Издательство "Энциклопедия", 2019. - ISBN

978-5-94802-128-7. - Текст : электронный. – URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=348481

Энциклопедия включает выстроенные в

алфавитном порядке статьи обо всех городах

России. Статьи содержат информацию об

истории, населении, экономике, культурных

памятниках городив. Иллюстративный ряд

создаѐт незабываемые образы российских

городов. Книга рассчитана на широкий круг

читателей, всех тех, кто интересуется

географией и историей своей Родины.

https://znanium.com/catalog/document?id=348481


Нуреев, Р. М. Россия: особенности

институционального развития : монография /

Р. М. Нуреев. - Москва : Норма : ИНФРА-М,

2020. - 448 с. - ISBN 978-5-91768-019-4. - Текст :

электронный. – URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=354678

В монографии развитие постсоветской России

характеризуется с использованием

институционального инструментария. Основу

методологической разработки составляют лекции,

прочитанные автором в РЭА им. Г.В. Плеханова и

ГУ-ВШЭ. Книга отражает десятилетний опыт

работы виртуальной мастерской профессора Р.М.

Нуреева «Поиск эффективных институтов для

России XXI века».

https://znanium.com/catalog/document?id=354678


Бискэ, Ю. С. Геология России : учебное пособие

/ Ю. С. Бискэ. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2019. - 228 с. - ISBN 978-5-288-05930-8. - Текст :

электронный. – URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=353368

Издание посвящено региональной геологии России. В

нем дается толкование основных терминов,

употребляемых в современном анализе общих

геодинамических процессов и возникших в их

результате объектов. Изложение материала построено

в соответствии со степенью сложности: от чехлов

древних платформ к синхронным им коллизионным

поясам рифейского и фанерозойского возраста, а затем

к мел-кайнозойским окраинам Евразии, где

продолжается аккреция континентальной коры.

https://znanium.com/catalog/document?id=353368


Глебов, И. Т. Развитие лесопильного

производства в России : учебное пособие для

спо / И. Т. Глебов. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 180 с. — ISBN 978-

5-8114-9412-5. — Текст : электронный // Лань

: электронно-библиотечная система. — URL:

Показана история развития лесопильного

производства России от топора и теса до

современного производства пиломатериалов.

Рассмотрены сортообразующие пороки древесины и

методы определения объема древесины, поступающей

на склад сырья лесопильного предприятия. Приведены

сортировочные линии складов сырья

деревообрабатывающих предприятий.

https://e.lanbook.com/book/190311

https://e.lanbook.com/book/190311


Ковалев, Ю. А. XXI век. Россия. Расписание

на сегодня : монография / Ю. А. Ковалев. —

2-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018.

— 135 с. — (Научная мысль). — DOI:

https://doi.org/10.12737/10983. - ISBN 978-5-16-

103210-7. - Текст : электронный. – URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=349997

Эта книга — о «нравственном обвале», который

произошел в нашей стране за последние 20 лет, о

механизмах, которые лежат в его основе, и о том,

что нужно сделать для его преодоления. Эта тема

рассматривается в конкретно-историческом

контексте. Адресована историкам, политикам,

философам, психологам, демографам и всем тем,

кому небезралична история нашей страны.

https://znanium.com/catalog/document?id=349997


Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б.

Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н. Данилевский.

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ

ИНФРА-М, 2020. - 584 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

014251-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=388402

В учебнике показана эволюция экономики,

социально-политических институтов и культуры,

внешнеполитического положения России с IX в. по

настоящее время. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования последнего

поколения. Предназначено для студентов —

бакалавров неисторических вузов и всех

интересующихся отечественной историей.

https://znanium.com/catalog/document?id=388402


Шафажинская, Н. Е. Монастырская

просветительская культура России :

монография / Н. Е. Шафажинская. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 232 с. — (Научная мысль). -

ISBN 978-5-16-006462-8. - Текст : электронный. -

URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=398431

В монографии представлен материал, посвященный

историко-культурной эволюции православного

монашества и монастырской культуры начиная с их

зарождения в лоне Древневосточной христианской

церкви. Раскрывая сущность духовной и

социокультурной миссии монашества, автор предлагает

к рассмотрению развернутую панораму становления и

развития монастырской просветительской культуры

Руси-России с ХI до начала ХХI столетия.

https://znanium.com/catalog/document?id=398431


Новая Российская энциклопедия. Том 8 (1):

Квазичастицы - Когг / гл. ред. А. Д. Некипелов, В.

И. Данилов-Данильян. - Москва : Энциклопедия :

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-94802-

036-5. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) —

фундаментальное универсальное справочно-

информаиионное издание, представляющее читателям

картину мира, отражающую современное состояние

научного знания. Алфавитную часть энциклопедии

открывает второй том. Всего в энциклопедии будет

опубликовано св. 60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс.

биографий, более 10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм,

схем и таблиц.

https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766
https://znanium.com/catalog/document?pid=1020766


Тум, Е. А. Россия: события и люди : учебное

пособие / Е. А. Тум. - Новосибирск : Изд-во

НГТУ, 2020. - 136 с. - ISBN 978-5-7782-4310-1. -

Текст : электронный. - URL:

«Россия: события и люди» - это пособие по русскому

языку как иностранному. В нѐм рассказывается о

великих людях, которые творили историю России

последние 100 лет. В трех главах содержится

информация о жизни учѐных, деятелей искусства,

спортсменов. Цель пособия - познакомить

студентов-иностранцев с Россией через судьбы

реальных людей.

https://znanium.com/catalog/document?id=397923

https://znanium.com/catalog/document?id=397923


Карьеры на месторождениях нерудных полезных

ископаемых в России из космоса. Горные работы

и экология нарушенных земель : монография /

И. В. Зеньков, А. А. Лукьянова, Ю. П. Юронен

[и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. -

652 с. - ISBN 978-5-7638-4351-4. - Текст :

электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=381967

Представлены новые результаты исследования карьеров

на месторождениях металлургических флюсов,

цементного сырья, асбеста, магнезита, янтаря,

кварцевых песков и пьезокварца на территории РФ - от

Ленинградской области до Приморского края,

находящихся в открытой разработке, в стадии

доработки запасов.

https://znanium.com/catalog/document?id=381967


Посмотрите на карту нашей Родины – Российской 

Федерации – и почти в еѐ центре найдѐте 

Кемеровскую область. Она занимает юго –

восточную часть Западной Сибири в пределах 

бассейна реки Томи.

В состав Кемеровской области входят 20 городов. 

Область отличается самой высокой за Уралом 

плотностью населения (30,2 человек на 1 кв. км).

Основное природное богатство Кузбасса - уголь -

добывается в 13 городах.
Каждый город неповторим и имеет свой облик. 

Город Кемерово стал административным 

центром Кузбасса. 

12 июня кемеровчане отмечают сразу два 

праздника – День города и День России.



История Кузбасса : учебное пособие /

составитель С. А. Непомнящих. — Кемерово :

КемГУ, 2020. — 103 с. — ISBN 978-5-8353-2748-

5. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL:

Курс лекций по дисциплине «История Кузбасса»

составлен в соответствии учебными планами

СТФ. Дана краткая характеристика аспектов

экономического, политического развития

Кузнецкого края с древнейших времен до

современного периода. Для повторения

материала представлены контрольные вопросы.

https://e.lanbook.com/book/162613История

Кузбасса

https://e.lanbook.com/book/162613


Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса

: учебное пособие / Л. Н. Ковригина. —

Кемерово : КемГУ, 2013. — 295 с. — ISBN 978-

5-8353-1532-1. — Текст : электронный // Лань

: электронно-библиотечная система. — URL:

Автор-составитель систематизировал и обобщил

имеющиеся в учебной и научной литературе

материалы по географии, флоре и растительности

Кемеровской области. Учебное пособие содержит

теоретический материал, контрольные вопросы,

словарь терминов и персоналии в соответствии с

рабочей программой дисциплины «Растительный мир

Кузбасса».

https://e.lanbook.com/book/58325

https://e.lanbook.com/book/58325


Гусева, О. В. Музыкальная культура

Кузбасса : учебное пособие / О. В. Гусева, Н.

П. Сокольникова, И. Л. Шаталова. — 2-е

изд., перераб. — Кемерово : КемГИК, 2010.

— 80 с. — ISBN 978-5-7148-0339-0. — Текст :

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:

Пособие содержит информационный материал

для педагогов, который поможет

сформировать у обучающихся представление об

особенностях становления и развития

музыкальной культуры региона.

https://e.lanbook.com/book/45997

https://e.lanbook.com/book/45997


Оленич, Л. В. Искусство Кузбасса: от Позднего

Средневековья до середины XX века : учеб. пособие

для обучающихся по направлению подготовки

50.03.04 «Теория и история искусств», профиль

«Искусствоведение», квалификация (степень)

выпускника «бакалавр» / Л. В. Оленич, Н. С.

Попова. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 116 с. - ISBN

978-5-8154-0442-7. - Текст : электронный. - URL:

Учебное пособие направлено на формирование знании

об основных тенденциях в истории искусства

Кузбасса. Текст пособия включает в себя материалы

исследования архитектуры и изобразительного

искусства, бытовавшего на территории Кузбасса с

XVII века до середины 1950-х годов.

https://znanium.com/catalog/document?id=344190

https://znanium.com/catalog/document?id=344190


Искусство Кузбасса в контексте развития

региона (период 1990-2010-х гг.) : кол.

монография / Н. Л. Прокопова и [др] ; под общ.

ред. Н. Л. Прокоповой. - Кемерово : Кемеров. гос.

ин-т культуры, 2016. - 264 с. - ISBN 978-5-8154-
0362-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=344207

Настоящее издание представляет собой коллективную

монографию «Искусство Кузбасса в контексте развития

региона (период 1990—2010-х гг.)». Она состоит из трех

глав: «Трансформации в искусстве Кузбасса в социально-

культурном контексте региона 1990—2010-х годов»,

«Традиционные ценности и авангардные тенденции»,

«Эксперимент в творческих проектах». Коллективная

монография издана при финансовой поддержке РГНФ и

коллегии администрации Кемеровской области в рамках

научно-исследовательского проекта «Искусство Кузбасса

в контексте развития региона (период 1990—2010-х

гг.)».

https://znanium.com/catalog/document?id=344207


Копытов, В. В. Газификация

конденсированных топлив. Вчера. Сегодня.

Завтра... : учебное пособие / В. В. Копытов. -

2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. - 624 с. - ISBN 978-5-9729-

0678-9. - Текст : электронный. - URL:

Показан исторический путь газового топлива: от

зарождения к расцвету, временному забвению и

современному уровню развития. Рассмотрены

основные сферы применения конденсированного

топлива и перспективы совершенствования технологий

и оборудования газификации. Предложены глоссарий и

обширный перечень источников информации о

газификации конденсированных топлив.

https://znanium.com/catalog/document?id=385220

https://znanium.com/catalog/document?id=385220


Глушкова, П. В. История культуры народов Сибири в

музейных коллекциях : учеб. пособие по направлению

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов

культурного и природного наследия» / П. В.

Глушкова, Т. И. Кимеева. - Кемерово : Кемеров. гос.

ин-т культуры, 2017. - 246 с. - ISBN 978-5-8154-0388-8. -

Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=344227

Учебное пособие посвящено традиционной культуре

автохтонных народов и русских Сибири, специфика

которой раскрывается посредством изучения материалов

музейных коллекций, вкпючающих фотоархивы. Пособие

предназначено для формирования знаний о материальной и

духовной культуре народов Сибири на основе исследования

объективных источников, сосредоточенных в музеях.

https://znanium.com/catalog/document?id=344227
https://znanium.com/catalog/document?id=344227
https://znanium.com/catalog/document?id=344227
https://znanium.com/catalog/document?id=344227
https://znanium.com/catalog/document?id=344227
https://znanium.com/catalog/document?id=344227


Котлярова, Т. А. Народное музыкальное творчество:

календарные праздники и обряды Кемеровской

области : учеб. пособие для обучающихся по

направлению подготовки 53.03.04 «Искусство

народного пения», профиль «Хоровое народное

пение», квалификация (степень) выпускника

«бакалавр» / Т. А. Котлярова, - Кемерово: КемГИК,

2017. - 87 с. - ISBN 978-5-8154-0384-0. - Текст :

электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=344239

В учебном пособии рассмотрены подходы к определению

жанрово-видовой структуры народного музыкального

творчества, охарактеризованы особенности календарных

праздников и обрядов Кемеровской области. Издание

адресовано студентам, обучающимся по направлению

подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» в вузах

культуры и искусств.

https://znanium.com/catalog/document?id=344239


Судьба континента Сибирь: проблемы развития.

Экспертный дискурс: сборник статей / под ред. В.С.

Ефимова. — Москва : ИНФРА-М; Красноярск: Сиб.

федер. ун-т, 2020. - 188 с. + Доп. материалы

[Электронныйресурс]. — (Научная мысль). —

www.dx.doi.org/10.12737/1420. - ISBN 978-5-16-100285-

8. - Текст : электронный.

https://znanium.com/catalog/document?id=354384

В сборник включены статьи ведущих российских и зарубежных

специалистов в области регионального развития, управления

социально-экономическими и культурными процессами.

Центральной в экспертном обсуждении является тема Сибири

— ее прошлого, настоящего и будущего. Общая идея заключается

в формировании нового взгляда на возможности и ограничения

развития Сибири как особого «континента» — макрорегиона,

который только формируется на геополитической и

геоэкономической карте мира.

https://znanium.com/catalog/document?id=354384


Мишенин, С. Е. Экономия перевозочных ресурсов:

опыт железнодорожников Западной Сибири 1965—

1991 годов : монография / С.Е. Мишенин. —

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 265 с. — (Научная

мысль). — DOI 10.12737/1082937. - ISBN 978-5-16-

016128-0. - Текст : электронный. - URL:

Монография посвящена обобщению факторов

железнодорожных перевозок в Западной Сибири и их

влиянию на формирование опыта экономии перевозочных

ресурсов в 1965—1991 годах. В качестве базовых факторов

рассматриваются такие, как естественные условия и

производственный аппарат региона, разработка в нем

программно-целевого подхода к развитию территории и

формирование на его пространстве материальной базы

железнодорожного транспорта.

https://znanium.com/catalog/document?id=375876

https://znanium.com/catalog/document?id=375876


Гордая, свободная Россия!

Ситцевый, березовый наш край,

Вольно ты раскинулась под небом синим,

В радости живи и процветай!

Россияне, мы вас поздравляем

С Днем России! Счастья вам, всех  благ.

Родину любить мы вам желаем,

И пусть реет над страной наш гордый флаг!

Спасибо  за  внимание!


