
Хочешь узнать больше, прочти: 
 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 
12.03.2014) "О Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2014) 
 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. Голованова, В.С. 
Шергин. – М.: РОСМЭН, 2003. – 160 с.  

 

В следующем выпуске читайте                        

о Государственном гимне России 

Подъём российского флага в рамках крупных государственных ме-
роприятий с участием первых лиц государства сопровождается ис-

полнением Государственного гимна России. Эта церемония 
знаменует величие государства и его истории. 

 

Существует несколько толкований цветов флага.  
I. Одно из них, старинное, гласит:  

Белый цвет – мир божественный, совершенный;  

Синий – мир ангелов, небесный мир;  

Красный – мир земной, мир людей.  
 
II. Другое толкование цвета означает единство трёх братских восточносла-

вянских народов. 

 
III. В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая 
трактовка значений цветов флага России:  

Белый цвет означает мир, чистоту, правду, непорочность, совершенство;  

Синий – цвет веры, верности и постоянства;  

Красный цвет – символ энергии, героизма и отваги.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 месяца 
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 Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить вас 

с серией буклетов «Государственная российская        

символика» о патриотических символах нашей страны. 

 

Указом президента РФ Б. Ельцина № 1714 от 20.08.1994 

исторический флаг был повторно утверждён 

и день 22 августа был объявлен 
Днём государственного флага России. 

 

История утверждает, что первые 500 лет 

Россия не имела единого флага. Его роль в 

истории средних веков на Руси исполняла 

чудотворная икона, с которой шли в бой 

княжеские дружины. Перед походом или бо-

ем у чудотворной иконы совершалась общая молитва. Благо-

словляя князя Дмитрия Донского на решающее сражение с 

татарами, святой Сергий Радонежский вручил воину икону с 

изображением Богородицы.  

На стягах, или знамёнах, также изобража-
лись иконописные лики, чаще других голова 
Христа, или Спас Ярое Око, как говорили 
на Руси. В этой ситуации стяг играл роль 
мифического оберега или охранного амуле-
та, роль которого – обеспечить покрови-

тельство и защиту божественной силы.  
На знамёнах стрельцов были нашиты православные кресты.  
На знамёнах первых полков иноземного строя в 
эпоху Петра I были изображены грифоны, кен-
тавры, единороги – у каждого полка свой зверь.  
 

     Первое упоминание в истории России о 
флаге датируется второй половиной XVII в. 
Флаг был введён в употребление москов-
ским царём Алексеем Михайловичем.  Это был бело-сине-
красный флаг, который предназначался для русских кораб-
лей, плавающих по Каспийскому морю.  

            Он одновременно исполнял роль опознавательного и 
сигнального знака, потому что на Каспии плавали ещё кораб-
ли арабов и турок и такой флаг был хорошо виден издали.  
 

      Пётр I утвердил трёхцветный флаг в качестве 
отличительного знака кораблей русского флота.   
При этом основная цель флага – отличать в бою 
свои корабли от чужих и принадлежность корабля к 
государству.  

В 1699 году Пётр I придал морскому 
флагу, под которым ходили торговые суда, 
статус флага государственного –        
главного символа страны. К этому времени 

окончательно сложилась и символика цветов флага.  
Трёхцветное знамя Петра I просуществовало в качестве 

государственного флага России до революции 1917г.  
  
Красный флаг СССР исторически вёл свое 
происхождение от знамени Великой фран-
цузской революции, где красный цвет сим-
волизировал кровь, пролитую за идеалы 
свободы, равенства и братства.                  
В СССР красному знамени было придано ещё одно значение – 
свет восходящего солнца.  

 

 22 августа 1991 года было принято По-
становление Верховного Совета Россий-
ской Федерации «О Государственном 
флаге РСФСР», которое вернуло права 
дореволюционному трёхцветному флагу.  
 


