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Дорогие коллеги! 
30 декабря 2022 года исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР). Россия – правопреемник Советского Союза. 
История СССР, как история любой страны мира без исключений, непроста. В ней 

были и взлеты, и падения, и репрессии, и политические ошибки. 
При этом наука, культура, спорт, медицина, образование, ни с чем не сравнимая 

роль Советского Союза в великой победе над фашизмом, покорение космоса и сотни 
тысяч других достижений родной страны – великой державы – это вехи нашей 
истории, об этом нельзя забыть. 

Невозможно и не признать, «что в результате развала СССР в обществе появился 
моральный вакуум, …и нашему народу планомерно стала навязываться чуждая нам 
мораль с параллельным уничтожением исконно русских ценностей1». 

Это касается и искоренения, опрощения, «американизации» самого́ русского 
языка. Куда ни посмотришь, всюду латинские названия, мы видим их везде: на 
взрослой и детской одежде, детских игрушках, в названиях магазинов, гостиниц 
(отелей), других учреждений, в названиях телепрограмм и проч.  

Поэтому так  необходимо «создание механизма противодействия процессу моральной 
деградации подрастающего поколения». «Чтобы не упустить новое поколение наших 
детей, а вместе с ними и нашу страну, всем здравомыслящим людям, которые свя-
зывают свою жизнь и жизнь своих детей с Россией, необходимо подняться на защиту 
наших традиционных ценностей и поддержать призыв Президента к возврату к 
нашим корням. На этом фоне все больший интерес, и совершенно справедливо, 
начинает вызывать опыт СССР, с которым напрямую ассоциируются выражения: 
“социальное государство”, “дружба народов”, …уверенность в завтрашнем дне и 
многие другие. Главное же преимущество жизни в СССР было то, что базовыми цен-
ностями, на которых воспитывались и строили свою жизнь люди, были те, что не 
продаются за деньги: дружба, любовь, верность, честь, взаимовыручка, сопережи-
вание – всё то, что ОБЪЕДИНЯЕТ, а не разъединяет людей!!!».

Задача нашего выпуска – привлечь внимание наших детей к этому периоду истории 
Родины, «содействовать формированию у российской молодёжи образа будущего, учи-
тывая лучшие достижения Страны Советов в области построения справедливого 
социального государства».

Доброго здоровья вам, дорогие друзья, мира и добра, успехов в благородном труде!
Л.Е. Коршунова,  

руководитель и отв. редактор серии 

Серия выпускается с 2003 г. Использование контента и макета – только с письменного разрешения владельца 
(РШБА) 

1 Здесь и ниже – цитаты из «Культурно-исторического научно-просветительского проекта “100 лет СССР. Лучший опыт”»





Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Серия 2
Выпуск 8

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
Материалы к 100-летию со дня основания СССР

Глав ный ре дак тор издательства:
Тать я на Дмит ри ев на Жу ко ва

Руководитель и отв. редактор серии:
Лариса Евгеньевна Коршунова
Листы: 
Лариса Евгеньевна Коршунова

Авторы-составители текстовой части:
Надежда Петровна Молодцова 

Людмила Михайловна Раншакова

Менеджер (реклама, маркетинг, PR):
Ирина Николаевна Киреева

Содержание папки:
Текстовый блок – 24 с.

Иллюстративный блок – 8 л.
РШБА, 2022

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-63486 от 30 октября 2015 г.

Отпечатано в ООО «ЛЮБОМИР», 140004,  
МО, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, литера Б1, помещение 51, этаж 1.

Формат 60х84 1/8. Тираж 2450 экз.
Подписано в печать 12.08.22

Заказ 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ИЗДАНИЯ 
«ВЫСТАВКА В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ»
НА 2022 ГОД (второе полугодие)

8.  К 100-летию основания Советского Союза. Договор  
об образовании СССР  согласован 29 дек.1922 года на 
конференции делегаций от съездов Советов четырёх 
республик: РСФСР, УССР, БССР, и ЗСФСР. Утверждён 
и вступил в силу 30 дек. 1922 г. на I Всесоюзном съезде 
Советов.
9. Успенский Эдуард Николаевич, драматург, сценарист, 
писатель («Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор,  
пёс и кот» и др.) К 85-летию со д.р.
10. Современные зарубежные детские писатели-юбиляры 
2022
11. Жуковский Василий Андреевич. К 240-летию со д.р.
12. Островский Александр Николаевич, драматург.  
К 200-летию со д. р.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ СЕРИИ:
Онлайн на сайте «Почта России» 
podpiska.pochta.ru/press/П3759 
По каталогам в отделении «Почта России» 
(с любого месяца):
«ПОЧТА РОССИИ» – П3759 
«ПРЕС СА РОС СИИ» – 14734
«УРАЛ-ПРЕСС» полугодие – 20245, 
год – 80841 (ural-press.ru)


