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День России – один 
из самых молодых 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
праздников нашей 
страны. 12 июня 

1990 года первый Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в 
которой было провозглашено 
главенство Конституции Рос-
сии и ее законов. Первого пре-
зидента страна обрела тоже 12 
июня – в этот день, но уже в 
1991 году состоялись первые в 
истории России всенародные 
открытые выборы президента, 
на которых одержал победу Бо-
рис Ельцин.

Народные гуляния в этот 
день прошли по всей стране. В 
Одинцово праздник отметили 
в новом формате – в недавно 
реконструированной библи-
отеке №1. Решение оказалось 
очень верным. Погода горожан 
не баловала, и здесь можно 
было не только укрыться от 
шквалистого ветра и дождя, но 
и с пользой провести время. 

Библиотека №1 – живой 
пример того, как внешнее пре-
ображение меняет не только 
облик, но и всю атмосферу 
вокруг. Даже те, кто случайно 
сюда зашел, с удовольствием 
присоединялись к празднику. 
Кто-то непосредственно вли-
вался в действие и историче-
ский водоворот, а кто-то про-
сто сидел с чашечкой кофе и 
книгой, слушая стихи.

Самые маленькие гости 
активно включились в квест, 
вспоминали русские сказки и 
загадки и отвечали на непро-
стые порой вопросы ведущих. 
Любители стихотворных строк 
собрались в зале – послушать 
поэтические произведения и 

выступить со своими стихами 
на сцене. Художественная вы-
ставка, посвященная Одинцов-
скому краю, дала возможность 
познакомиться с уголками на-

шего района, которые запечат-
лели местные художники. 

Мастер-класс по геральди-
ке подготовили сотрудники 
Одинцовского историко-крае-

ведческого музея. «Нам кажется 
очень важным и правильным 
именно в этот день рассказать 
детям о том, что такое гераль-
дика, – объясняет заведующая 

музеем Светлана Роханова. – 
День России – праздник моло-
дой, и его традиции только за-
рождаются. Мы решили таким 
образом внести свою лепту, и, 
может, подобные мастер-клас-
сы по геральдике станут тради-
цией нашего района». 

Традиционно интересней-
шие программы представили 
наши исторические клубы. 
Лагерь красноармейцев от 
поискового отряда «КитежЪ» 
развернулся в самой библиоте-
ке, а во дворе встала дружина 
Ярослава Мудрого, представ-
ленная участниками студии 
живой истории «Хронотоп» и 
вольной дружины «Яровит».

«Специально к этому дню 
мы подготовили программу, 
которая рассказывает о зарож-
дении российской государ-
ственности в период 10-11 ве-
ков, – поясняет руководитель 
«Яровита» Виктор Воронкин. 
– Это времена князя Владими-
ра, Ярослава Мудрого, первые 
письменные законы, утверж-

дение территорий и зарожде-
ние российского государства 
как такового. Мы рассказыва-
ем о дружинной культуре. Дру-
жина – это опора князя, а зна-
чит, и опора всей страны в то 
время. Если говорить в целом 
про историю России, то это по-
стоянная история приключе-
ний и динамичного развития, 
которая продолжается и до 
сегодняшнего дня. Изучать ее 
можно только во взаимосвязи, 
что мы и стараемся показать».

Россия – это каждый из нас
ДЕНЬ РОССИИ В ОДИНЦОВО ОТМЕТИЛИ ПО-НОВОМУ – 
В БИБЛИОТЕКЕ №1

Праздничная програм-
ма включала в себя 
мастер-классы и квест 
для детей, поэтиче-
ский концерт, выставку 
художников. Для всех 
желающих работали 
интерактивные пло-
щадки исторических 
клубов района.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

   Воспитанники Одинцов-
ского детского центра хоккея 
и фигурного катания в про-
шедшем сезоне показали луч-
шие результаты среди спорт-
сменов Московской области.

Танцевальный дуэт Ари-
ны Ушаковой и Максима Не-
красова завоевал бронзовые 
медали чемпионата мира сре-
ди юниоров в Софии. Ребята 

отмечают, что в начале сезона 
поставили перед собой цель 
отобраться на мировое пер-
венство и завоевать медали, и 
у них это получилось.

Еще один спортсмен из 
Одинцово – Максим Беляв-
ский – стал победителем пер-
венства России среди юношей 
и девушек младшего возрас-

та и серебряным призером 
телевизионного проекта 
«Ледниковый период. Дети». 
Танцевальная пара Алиса Ов-
сянкина – Федор Орехов стала 
бронзовым призером телеви-
зионного проекта «Леднико-
вый период. Дети».

Желаем нашим ребятам 
дальнейших успехов и новых 
побед на льду!

НАШИ ФИГУРИСТЫ – ЛУЧШИЕ

В Одинцово праздник прошел в новом формате – в 
недавно реконструированной библиотеке №1. Ре-
шение оказалось очень верным. Погода горожан не 
баловала, и здесь можно было не только укрыться от 
дождя, но и с пользой провести время. 


