Государственные символы России – это
отличительные знаки страны, которые
представляют РФ внутри и за её
пределами. Поскольку в гербе, флаге и
гимне выражается суверенитет страны и
её
многовековая
история,
законодательство Российской Федерации
берёт их под свою охрану.
Государственная символика является
частью истории и культуры страны.
Невозможно
воспитать
чувство
собственного достоинства и уверенности
в себе без уважения к истории своего
Отечества, а знания о государственной
символике
составляют
основу
формирования уважительного отношения
к ней.
Флаг, как символ государственности,
неразрывно связан с историей страны. Он
вызывает
гордость
и
чувство
защищенности, трепет в душе каждого
россиянина. Официально День флага
России празднуется 22 августа.
Впервые полотнище с тремя полосами
было поднято в России при правлении
Алексея Михайловича на одном из
первых кораблей «Орёл» в 1667 году. Но
недолго суждено было триколору реять
над российскими морями. Судно было
сожжено вместе с флагом бунтовщиками.
Законодателем же, который утвердил
стяг из трёх полос, как государственный

символ, стал Петр I. По его Указу в 1705
г., над каждым кораблём должен был
взвиваться стяг из трёх полос. Государь
лично
изобразил
расположение
и
соотношение бело-сине-красных полос на
полотнище.

Национальным же символом России
триколор стал только при Николае II в
1896 году. Однако с приходом
большевиком изменилась не только
страна, уклады, но и символы – флаг
нового социалистического государства
приобрёл
единый
красный
цвет,
символизирующий
пролитую
кровь
революционеров.

Все изменилось в 1991 году, когда 22
августа
над
московским
Домом
правительства
был
поднят
символический стяг России. Полотнище
«…из белой, лазоревой, алой полос»
было
признано
парламентом
национальным символом. Официально
же праздник День Государственного
флага Российской Федерации был
утверждён Указом президента в 1994
года. С этого времени он празднуется
ежегодно 22 августа.
Для
каждого
россиянина
государственный флаг – это символ
независимости, защиты, державности,
единства. И смыл этого передан самими
цветами стяга. Хотя и существует
несколько версий их значения. Белый –
благородство, чистота помыслов, свобода.
Синий
–
это
неизменный
цвет
Богородицы, главной покровительницы
россиян. Красный же означает смелость,
державность и силу.

В России, когда отмечают День флага,
проходят
широкомасштабные
мероприятия:
концерты,
конкурсы,
открытые
выставки,
флешмобы,
авиапарады,
мотопробеги.
На
официальном федеральном уровне и в
регионах
поздравляют
россиян
и
награждают тех, кто внёс немалую лепту
в развитие и защиту государства.
Патриотически настроенные граждане с
удовольствием принимают участие в
акциях,
торжественных
шествиях.
Праздник обязательно сопровождается
поднятием триколора под музыку и слова
гимна страны. В руках участников
находятся большие и маленькие флажки,
трёхцветные ленты и разноцветные шары.
А
заканчивается
праздник
Государственного
флага
России
красивым салютом.

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант
Плюс»
с
предоставлением
печатной
/электронной копии документов.

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
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СЕ К Т О Р
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Три символа
величия России

СПС «Консультант Плюс» это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального и регионального значения;
 Актуальная справочная информация.
*

*

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС
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Ставропольский край, 357342,
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