
К Дню России: обзор исторических дат июня 2014 года  

и изданий из фонда Президентской библиотеки  

имени Б. Н. Ельцина 

 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, доступ к ресурсам 

которой организован  в нашей библиотеке год назад,  примерно треть фондов 

отражает на своем портале по адресу prlib.ru. 

Обзор исторических дат июня 2014 года посвящен Дню России, 

который  наша страна ежегодно отмечает 12 июня. 

Рубрика «Календарь» портала Президентской библиотеки содержит 

информацию об исторических событиях определенного дня года с 

непременными ссылками на источники в фонде. В силу малоформатности 

нашего ресурса остановимся лишь на некоторых датах, имеющих отношение 

к важному государственному празднику. 

21 мая (1 июня) 1725 г. по завещанию Петра I высочайшим указом 

императрицы Екатерины II была учреждена одна из высших наград 

Российской империи и, по замыслу Петра I,  исключительно военная награда 

– орден святого благоверного Великого князя Александра Невского.  

Как выглядит эта награда, можно увидеть, используя ссылку: 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=536. 

Фонд Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина содержит 

издание, содержащее подробные сведения об этом ордене и других наградах 

дореволюционной России: Российские императорские и царские ордена: 

краткий исторический очерк, выдержки из орденских статутов и правила 

ношения орденов по поручению канцлера российских императорских и 

царских орденов, сост. В. Квадри и К. Конаржевский (СПб, 1901). 

26 мая (6 июня) 1799 г. родился великий русский поэт и писатель 

Александр Сергеевич Пушкин. Пушкинский день России отмечается в нашей 

стране ежегодно с 1998 г. на основании указа Президента РФ  от 21 мая     

1997 года «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении 

Пушкинского дня России». С 2011 года та же дата отмечается как День 

русского языка. 

Президентская библиотека представила на своём портале редкие и 

малоизученные материалы о жизни и творчестве великого русского поэта.  

В издании Якова Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и 

наставники» подробно  рассказывается о жизни  и учёбе Пушкина в лицее. 

Автор особо подчеркивает, с каким восторгом лицеисты читали и выучивали 

наизусть стихи Пушкина, «каждое новое произведение его ходило между 

нами по рукам, если не в печати, то в списках». 

Об отношениях поэта и власти можно узнать в книге «Выписки из 

писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к императору 

Николаю I-му о Пушкине» (СПб, 1903). Особый интерес в этом издании 

представляют записки Николая I о Пушкине, в одной из которых император 

писал: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его 

сочинение…». 

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=536


Несомненный интерес для пушкинистов представляет книга Петухова 

Е. В. Об отношениях императора Николая I и А. С. Пушкина (Юрьев, 1897),  

представляющая собой речь, произнесенную на торжественном акте 

Юрьевского университета 12 дек. 1896 г., профессором Е.В. Петуховым. 

Очерк «Медали в честь Александра Сергеевича Пушкина» (СПб, 1901) 

подготовлен известным историком и нумизматом Алексеем Алексеевичем 

Ильиным, который считал, что чеканка медалей в честь частного лица 

служит одним из способов почитания замечательных людей на поприще их 

государственной, общественной, литературной или иной деятельности. 

Медали в честь А. С. Пушкина по количеству своему занимают первое место 

в ряду медалей, выбитых в честь государственных деятелей и частных лиц в 

России. 

30 мая (9 июня) 1672 г. родился  первый российский 

император (1721) Пётр I Великий. Следует заметить, что только два 

российских правителя удостоились чести называться великими: Пётр I и 

Екатерина II.  

Огромное количество всего того, что содержит коллекция 

Президентской библиотеки о первом российском императоре, позволяет 

лишь назвать основные разделы этих документов: то, что создано самим 

Петром I; исследования и материалы ученых о первом российском 

императоре; библиография, обобщающая все написанное о Петре I за период 

с 1865 по 1876 гг.; жизнеописания Петра Великого. Все разделы наполнены 

документами разных форм, включая мультимедийные: гравюры, картины. 

Портал Президентской библиотеки содержит документы, созданные 

при участии самого Петра I. Так, 28 декабря 1708 г. (8 января 1709 г.) по 

инициативе Петра I в Москве был напечатан первый гражданский календарь: 

«Брюсов календарь и его предсказания о погоде и о свойствах человека, с 

наставлением, как узнавать оные», названный так в честь Якова Брюса – 

известного российского деятеля науки и военачальника, сподвижника 

Петра I. 

10 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили первое Положение о 

рабоче-крестьянской милиции, в котором был обобщён и законодательно 

закреплён опыт строительства милиции, накопленный в первые годы 

Советской власти. С изданием Положения о рабоче-крестьянской милиции от 

10 июня 1920 года,  в основном,  завершился процесс организационного 

становления советской милиции. 

30 мая (11 июня) 1872 г. в Москве открылась Политехническая 

выставка – одна из крупнейших в России выставок XIX в., отразившая 

достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

военного дела, науки, техники и культуры. Выставка была приурочена            

к 200-летию со дня рождения императора Петра I.  

С инициативой проведения в Москве первой в истории национальной 

Политехнической выставки выступили члены «Императорского Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском 

университете» во главе с профессором геологии и минералогии                       

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=318
http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=318


Г. Е. Щуровским. Цель выставки -  продемонстрировать начало нового этапа 

промышленного переворота в России и перехода к индустриальному 

производству во всех отраслях промышленности.  

Выставка состояла из 25 отделов и ряда частных экспозиций. На ней 

были представлены как готовые изделия, так и технологические стадии их 

производства вместе с научно-техническим обеспечением в виде чертежей, 

схем, приборов, научной и справочной литературы. Самым значительным на 

выставке стал Технический отдел «Действующие машины и производства», в 

его состав вошли 9 подотделов. Украшением выставки стал павильон 

Морского отдела, выстроенный целиком из металла и стекла площадью 

около 2,1 тыс. м
2
.  

За всё время работы выставки её посетили более 750 тыс. человек. В её 

рамках проходили многочисленные научные и технические чтения, диспуты, 

лекции, работали публичные педагогические курсы и т.д. 1 (13) октября     

1872 г. выставка завершила свою работу, а большинство её экспонатов стали 

основой для создания в Москве всемирно известных Исторического и 

Политехнического музеев. 

31 мая (12 июня) 1860 г. Указом императора Александра II на основе 

реорганизации Государственного коммерческого банка был учреждён 

Государственный банк (Госбанк) – центральный и крупнейший банк 

Российской империи, основная задача которого состояла в регулировании 

денежного обращения в стране. Первым его управляющим стал крупный 

российский финансист и промышленник, барон А. Л. Штиглиц. 

Одновременно с организацией Государственного банка императором был 

утверждён его Устав. 

Фонд Президентской библиотеки содержит Свод уставов 

Государственного  банка и контор его, указов и инструкций об устройстве, 

делопроизводстве и отчётности контор и отделений Государственного 

банка, изданного в Санкт-Петербурге в 1872 и переизданного в 1884 году.    

14 (27) декабря 1917 г. декретом Совета Народных Комиссаров «О 

национализации банков» в России была введена государственная монополия 

на банковское дело. Госбанк был объединён с национализированными 

акционерными коммерческими банками в Народный банк Российской 

Республики, а затем – в Народный банк РСФСР. 

31 мая (13 июня) 1912 г. в Москве на Волхонке на территории 

бывшего Колымажного двора вблизи Кремля в торжественной обстановке 

состоялось открытие Музея изящных искусств имени императора 

Александра III (ныне – Государственный музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина).  

Инициатором создания музея в 1893 г. выступил заслуженный 

профессор МГУ, доктор римской словесности и историк искусства                 

И. В. Цветаев. Строительством здания руководил московский архитектор           

Р. И. Клейн. В отделке интерьеров, стиль которых соответствовал 

размещённым в залах экспонатам, участвовали архитектор Г. Б. Бархин, 

художники И. И. Нивинский, А. Я. Головин и др.  



На сайте музея: http://www.arts-museum.ru/ представлено его 

экспозиционное пространство.  

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина хранит Положение о 

Комитете для устройства при Московском университете Музея изящных 

искусств им. имп. Александра III и заведывания им. (М., 1896). 

4 (14) июня в 1587 г. в Сибири в месте впадения реки Тобол в Иртыш 

был основан город Тобольск. Осенью 1582 г. казачий атаман Василий 

Аленин, по прозвищу Ермак, разгромил войско сибирского хана Кучума, 

открыв дорогу в Сибирь. В 1587 г. по указу царя Федора Иоанновича на 

высоком берегу Иртыша был заложен город Тобольск, к началу XVII в. 

ставший главным городом Сибири, а в 1708 г., согласно реформе Петра I, 

Тобольск стал административным центром громадной Сибирской губернии, 

включавшей Урал, Сибирь и Дальний Восток.  

Тобольск в качестве крупного исторического центра России в 1999 г. 

был включен в список исторических городов страны. Основанием для этого 

послужило наличие в Тобольске и его окрестностях богатейшего 

культурного наследия. Более 200 памятников истории и культуры  находятся 

на государственном учете, 35 из них являются объектами федерального 

значения.  

В фонде Президентской библиотеки есть издания разных лет по 

истории Тобольска. Среди них Карта Тобольской губернии [карты]. (СПб., 

1911); Голодников К. Город Тобольск и его окресности: ист. очерк (Тобольск, 

1886); История Сибири: [Ч. 1-2] / сост. В. К. Андриевич (СПб., 1889) и 

другие материалы. 

16 июня 1963 г. на космическом корабле «Восток-6» совершила полёт 

первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. В 

2000 г. влиятельная британская организация «Ежегодная ассамблея женщин, 

добившихся наибольшего успеха» присудила Валентине Терешковой титул 

«Величайшая женщина ХХ века». 

Фонды Президентской библиотеки содержат большое количество 

общих материалов о развитии советской космонавтики.  

17 июня 1995 г. в дни празднования 500-летия Валдая в архитектурном 

памятнике XVIII в. путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы 

Святой Екатерины, построенной по проекту архитектора Н. А. Львова для 

императрицы Екатерины II, был открыт первый в России Музей колоколов. 

5 (17) июня 1875 г. в здании Московского университета состоялось 

открытие первого съезда русских юристов. Первый съезд русских юристов 

был организован по инициативе криминалиста, профессора уголовного права 

и судопроизводства Сергея Ивановича Баршева, председателя Московского 

юридического общества Василия Николаевича Лешкова и Министерства 

народного просвещения. Съезд продолжался до 8 (20) июня, всего в его 

работе приняло участие 228 человек, о чем свидетельствуют документы, 

хранящиеся в Президентской библиотеке: Первый Съезд русских юристов в 

Москве в 1875 году. М., 1882; Столповский П. Первый съезд русских юристов 

http://www.arts-museum.ru/


// Юридический вестник. Издание Московского Юридического Общества. М., 

1888. № 4. С. 603-615. 

18 июня 1937 г. стартовал первый в мире беспосадочный перелёт 

Москва – Северный полюс – Ванкувер (штат Вашингтон, США) экипажа 

самолёта АНТ-25 в составе командира экипажа – В. П. Чкалова, второго 

пилота – Г. Ф. Байдукова и штурмана – А. В. Белякова, завершившийся 20 

июня. 

7 (19) июня 1899 г. императором Николаем II был утверждён 

Монетный устав, завершивший денежную реформу министра финансов 

Сергея Юльевича Витте, в результате которой был совершён переход к 

полной золотой конвертируемости русского рубля.  Сам С. Ю. Витте писал 

об этом так: «Я совершил денежную реформу так, что население России 

совсем и не заметило её, будто ничего не было... И ни единой жалобы! Ни 

единого недоразумения со стороны людей».  

21 июня 1941 г. накануне Великой Отечественной войны на 

вооружение Красной армии была принята созданная НИИ-3 под 

руководством А. Г. Костикова многозарядная реактивная пусковая установка 

БМ-13, получившая неофициальное название «Катюша». 

22 июня 1941 г. в 4 ч. утра без объявления войны после 

артиллерийской и авиационной подготовки главные силы вермахта и войска 

германских союзников (около 190 дивизий) внезапно начали мощное 

наступление по всей западной границе СССР от Чёрного до Балтийского 

моря. 

Бомбардировке подверглись Киев, Рига, Каунас, Виндава, Либава, 

Шауляй, Вильнюс, Минск, Гродно, Брест, Барановичи, Бобруйск, Житомир, 

Севастополь и многие другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, 

военно-морские базы СССР. Осуществлялся артиллерийский обстрел 

пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи 

границы. В 5-6 ч. утра немецко-фашистские войска перешли 

государственную границу СССР и повели наступление в глубь советской 

территории. Только через полтора часа после начала наступления посол 

Германии в Советском Союзе граф Вернер фон Шуленбург сделал заявление 

об объявлении войны СССР. 

В 12 ч. дня все радиостанции Советского Союза передали 

правительственное сообщение о нападении на нашу страну фашистской 

Германии.  

С 2010 года Президентская библиотека формирует электронную 

коллекцию, посвящённую победе в Великой Отечественной войне. В состав 

коллекции включены книги, сборники статей, биографий, свидетельства 

участников боевых сражений и тружеников тыла, отклики на войну их 

внуков и правнуков, архивные документы, фото- и кинохроника, газеты 

военного времени и издания агитационно-пропагандистского характера, 

песни и музыка военных лет.  

Материал размещён в тематических разделах, снабжённых краткими 

аннотациями, раскрывающими их содержание. Доступ ко всему массиву 



осуществляется через удаленный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки, часть документов доступна в открытом доступе на портале 

библиотеки. 

27 июня 1954 г. в посёлке Обнинское Калужской области в Физико-

энергетическом институте имени А. И. Лейпунского (Лаборатория «В») был 

осуществлён пуск первой в мире атомной электростанции, оснащённой 

одним уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем 

АМ-1 («атом мирный») мощностью 5 МВт. С этой даты начался отсчёт 

истории атомной энергетики. 

 

Таков краткий обзор только некоторых исторических дат и событий, 

материалы о которых хранятся в фондах Президентской библиотеки и могут 

использоваться через портал, а также в удаленном электронном читальном 

зале, организованном на базе библиотеки имени Горького. 

 

 

Заведующая отделом правовой информации  

и образовательных ресурсов      

Людмила Палачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Источники:  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/54/ 


