
Книга-альбом «Год Российской истории»

В 2012 году, объявленном
Указом Президента России Годом
Российской истории, под общей
редакцией и по благословению
В ы с о к о п р е о с в я щ е н  н е й ш е г о
Тихона, Митрополита Новосибир -
ского и Бердского, издана книга-
альбом для учащихся средних и
старших классов общеобразова-
тельных учреждений — «Год
Российской истории».

Инициатива по изданию книги
была проявлена созданной в 2012
году Новосибирской региональной
общественной организацией «Союз православных женщин». Издание
получило грант Новосибирской области, победив в конкурсе социально
значимых проектов, посвященном 75-летию Новосибирской области.

Книга состоит из четырёх разделов, три из которых посвящены слав-
ным датам, отмечавшимся всей нашей страной в юбилейном 2012 году:

– 1150-летие российской государственности;

– 400-летие преодоления Смуты начала XVI века;

– 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года.

Завершает книгу раздел, посвящённый 75-летию Новосибирской
области, которое стало четвёртой знаменательной датой этого юбилейно-
го года для жителей Новосибирска и области.

Вышедшая при поддержке Правительства Новосибирской области
красочная книга-альбом в первую очередь предназначена для учителей,
учащихся общеобразовательных школ и их родителей, но будет полезна
всем интересующимся российской историей. 

Цель книги — показать читателям выдающееся значение Года
Российской истории. Этот юбилейный год призван обогатить нас знания-
ми неизвестных доселе страниц родной истории, познакомить с новыми
именами героев России, с новыми памятниками русской литературы
и культуры, а главное — у нас появляется возможность по-новому взгля-
нуть на отечественную историю и современность. Новое осмысление
прошлого России должно стать в настоящее трудное время важнейшим
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стимулом для высокого служения своему Отечеству. Сегодня перед нами,
гражданами России, стоят сложнейшие задачи, связанные не только
с укреплением отечественной экономики и поиском эффективных мето-
дов ведения хозяйства, но прежде всего — с возрождением духовно-
нравственной культуры, сохранением исторической памяти нашего наро-
да и утверждением в нашей общественной жизни высоких нравственных
принципов и идеалов.

Книга-альбом «Год Российской истории» богато иллюстрирована
страницами летописей, изображениями икон, картин русских художни-
ков, фотографиями памятников, посвящённых празднуемым событиям.

При содействии Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области книга была распространена по всем
общеобразовательным школам, гимназиям и лицеям области.
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