
Интерактивный проект                       

Президентской библиотеки               

3D-тур по залу Конституции

В постоянной экспозиции представлены пе-

чатные издания, исторические документы, 

фото- и кинохроника, а также многие другие 

материалы, отражающие историю создания и 

принятия Конституции Российской Федера-

ции 1993 года и связанные с институтом пре-

зидентства и государственными символами 

России. Главным экспонатом выставки явля-

ется точная копия инаугурационного экзем-

пляра Конституции Российской Федерации, 

на котором главы нашего государства прино-

сят присягу. 

Конституция Российской Федерации явля-

ется основным документом государства и 

главным источником национальной систе-

мы права. В ней провозглашаются и гаран-

тируются права и свободы человека и 

гражданина, определяются основы обще-

ственного строя, форма правления и тер-

риториального устройства, а также основы 

организации центральных и местных орга-

нов власти. 

 

Библиотечный фонд составляет  

более 50 000  

экземпляров документов. 

 
В удаленном электронном читальном зале 

вы получите доступ к фонду                             

Президентской библиотеки, который 

насчитывает более 600 тысяч единиц хра-

нения. Это электронные копии историче-

ских документов, архивные материалы, 

фотоальбомы, газеты, журналы, моногра-

фии. Значительную часть собрания со-

ставляют документы, посвященные исто-

рическому развитию отдельных террито-

рий страны, в том числе Алтайского края. 

 
Режим работы 

ежедневно: с 9 до 18 ч., воскресенье: с 9 до 17  

выходной день – суббота 

 наш адрес: с. Павловск, ул. Ленина, 1 

Алтайского края 

           эл. адрес:kniga1234@rambler.ru 

                телефон – 8 (38581) 2–19–87 

 

Адрес сайта: http://pavlovskbibl.ucoz.ru/
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   Первой Конституцией в 
истории России стала Кон-

ституция РСФСР 1918 г., 

закрепившая в стране дикта-

туру пролетариата и Советы 

рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов 

как основную форму власти.  

В 1925 г. была введена в 

действие новая Конституция 

РСФСР, согласующаяся с положениями Кон-

ституции СССР, принятой в 1924 г. В 1936 г. 

была принята новая, так называемая «Сталин-

ская конституция» СССР, что привело к вне-

сению соответствующих изменений и в Ос-

новной закон РСФСР в 1937 г. Последней 

Конституцией советской России, действовав-

шей вплоть до распада Советского Союза, бы-

ла Конституция 1978г., основанная на поло-

жениях «Брежневской» Конституции СССР 

1977 г. В 1989-2002 г. в неё был внесён ряд 

изменений, связанных с политическими 

трансформациями в обществе и с провозгла-

шением суверенитета России. Распад СССР 

потребовал создания принципиально иного 

Основного закона, отражающего особенности 

нового государства - Российской Федерации.  

   12 декабря 1993 г. по результатам всена-

родного голосования была принята Конститу-

ция Российской Федерации. За неё проголосо-

вало около 58 % участников референдума. 

Конституция вступила в силу в день её опуб-

ликования в «Российской газете» — 25 декаб-

ря 1993г. 

   На портале Президентской библиотеки 

можно ознакомиться с масштабной коллекци-

ей «Конституция – Основной закон». Она 

включает тексты конституций российского 

государства различных исторических эпох, а 

также оригинальные тексты и издания функ-

ционирующих конституций субъектов Рос-

сийской Федерации. 

   Отдельный раздел коллекции посвящён 

истории разработки и принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Цифровые 

копии документов отражают непосредствен-

ное участие главы государства в работе над 

проектом Конституции, работу Конституци-

онного совещания, процесс согласования ос-

новного закона на всех уровнях – от государ-

ственных органов до всенародного голосова-

ния. Бесспорный интерес представляют, ко-

нечно, документы из частных собраний непо-

средственных участников разработки текста 

Конституции, а также видеозаписи их вы-

ступлений.  

   Кроме того, коллекция содержит цифровые 

копии официальных документов, а также ис-

следования, публицистику, мемуары, видео-

материалы. 

 

   Электронный музей Конституционной 

истории России предлагает историческую ин-

формацию о развитии права от Кондиций Ан-

ны Иоанновны, конституционных проектов 

декабристов и замыслов Михаила Сперанско-

го до конституций советской эпохи. В музее 

собраны трёхмерные изображения подлинных 

артефактов, начиная с XVIII века и до наших 

дней, копии архивных документов, научные 

публикации, видео- и аудиозаписи, фотогра-

фии и другие интересные материалы.  

   Большой интерес пред-

ставляют отдельные рари-

тетные издания из электрон-

ного фонда Президентской 

библиотеки, к примеру, 

оцифрованная «Государ-

ственная уставная грамота 

Российской империи» как реформаторский 

проект Конституции, разра-

ботанный по заданию импе-

ратора Александра I. Редкое 

издание «Борьба за Консти-

туцию» охватывает период с 

1612 по 1861 год и содержит 

большое количество истори-

ческих сведений и высказы-

ваний известных людей, ка-

сающихся данного вопроса.  
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