
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ждём Вас в библиотеке по адресу: ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 
E-mail: biblioskolch@rambler.ru Сайт: http://libkolch.ru 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 
Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяц 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 
МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Центр правовой и муниципальной информации 

       Слова С. Михалкова. Музыка А. Александрова 
 

Россия — священная наша держава! 

Россия — любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 

Припев:  

Славься, Отечество наше свободное, 

  Братских народов союз вековой, 

    Предками данная мудрость народная, 

    Славься, страна, мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля, 

Одна ты на свете, одна ты такая, 

Хранимая Богом родная земля! 

Припев: 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года! 

Нам силу дает наша верность Отчизне — 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев: 

СИМВОЛИКА 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Информационный дайджест 

  Выпуск № 3 

Кольчугино, 2017 

В следующем выпуске читайте                        

о символике Президента России 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


Хочешь узнать больше, прочти: 
 

Астахов, П.А. Я и государство / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2011. 
– 80 с.: ил. – (Детям о праве).  
Голованова, М.П. Герб, флаг, гимн России /М.П. Голованова. – М.: 
РОСМЕН, 2005. – 48 с.  
Голованова, М.П. Государственные символы России / М.П. Голо-
ванова, В.С. Шергин. – М.: РОСМЭН, 2003. – 160 с.  

 

Гимн есть у каждого государства. Подобно гербу и флагу, гимн - официаль-
ный символ каждого независимого государства.  

Слово «гимн» происходит от греческого «hymnos» – торжественная песнь 
в честь божества.  

Сейчас же гимн - это хвалебная песнь или торжественное музыкальное про-
изведение без слов.  

 
 
 
 

          Россия вплоть до XVII в. не была знакома 

с понятием государственного гимна. Во время 

праздников и торжественных государственных 

мероприятий звучали церковные песнопения.  

          Первый гимн, носящий общегосударственный характер, 

появился в эпоху правления Петра I. «Преображенский марш 

Петра Великого» - старейший русский гимн к концу XIX в. 

стал главным гимном государства.  

          Первым официальным государственным гимном считается 

«Молитва русских» на слова А.В. Жуковского, созданная в ознаме-

нование победы в Отечественной войне 1812 г.  

          В 1833 г. родился второй официальный российский гимн — 

«Боже, Царя храни» (слова В.А. Жуковского, музыка А.Ф. Львова). 

Он был торжествен и лаконичен: 

Боже, Царя храни, сильный, державный, 

Царствуй на славу, на славу нам! 

Царствуй на страх врагам, Царь православный. 

Боже, Царя, Царя храни! 

Этот гимн существовал до 1917 г. О царе и Боге не шло уже 

и речи, нужен был гимн, поднимающий на классовую борьбу. Им 

стала «Рабочая Марсельеза», созданная на мотив «Марсельезы». В 

1918 г. гимном всего пролетариата становится «Интернационал». 

       Гимн Советского Союза - «Патриотическая 

песня» М.И. Глинки - стал государственным с 1944 г.  

и существовал вплоть до 1990-х гг.  Однако это была 

лишь мелодия.             

В 2001 г. был принят Федеральный консти-

туционный закон от 25 декабря 2000 г. № З-ФКЗ 

«О Государственном гимне РФ», которым утвер-

ждался гимн на слова Михалкова. Закон регулирует обязатель-

ные случаи исполнения государственного гимна, случаи, когда он 

также может быть использован, нормы поведения при его про-

слушивании.  

Статья 3 Закона гласит: «Государственный гимн РФ 

исполняется: при вступлении в должность Президента РФ 
— после принесения им присяги; при вступлении в долж-

ность руководителей органов государственной власти 
субъектов РФ, руководителей органов местного само-

управления; ...во время официальной церемонии подъема 
Государственного флага РФ и других официальных цере-

моний...», «Государственный гимн РФ может исполняться: 
при открытии памятников и памятных знаков; при откры-

тии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
государственным праздникам РФ; во время иных торже-

ственных мероприятий, проводимых государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, а также госу-

дарственными и негосударственными организациями».  
 

 

  

Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить вас          

с серией буклетов «Государственная российская         

символика» о патриотических символах нашей страны. 

 


