


Ежегодно 22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской Федерации,
установленный на основании Указа Президента РФ
№ 1714 от 20 августа 1994 года.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве
впервые был официально поднят трехцветный
российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с
серпом и молотом.

До сих пор историки и исследователи не пришли к
единому мнению, почему были выбраны именно эти
цвета для российского флага, каждый цвет флага имел
свой смысл. По одной из версий, белый означает
свободу, синий — Богородицу, покровительствующую
России, красный — державность.



Соболева Н. А., Идентичность российского 
государства языком знаков и символов. 
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В книге проблема российской
идентичности, поднимаемая в трудах
ученых разных национальностей,
впервые рассматривается на
материале специальных исторических
дисциплин: эмблематики, геральдики,
сфрагистики, вексиллологии.
Привлечение символов и знаков
(гербов, монет, печатей, флагов) для
подтверждения или оспаривания
идентичности, выводит как отдельные
комплексы знаков и символов, так и
всю систему специальных исторических
дисциплин из узких "самодеятельных"
рамок, повышает их исторический
потенциал, включая в
цивилизационный контекст развития
общества.
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Пчелов Е. В., Государственные символы России. герб, флаг, 
гимн: учебное пособие для старших классов. — 2009 – 136с.

Государственные символы
нашей Родины - это часть
отечественной истории,
воплощение ее героических и
трагических страниц, отражение
многовековой жизни народов
нашей страны. В рассказе о гербе,
флаге и гимне обозначены их
символика, их путь сквозь столетия
к нашему времени, к совсем
недавним событиям, когда в новой,
демократической России были
официально приняты новые
государственные символы - герб,
флаг и гимн.
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Голованова М. П., Государственные символы России. —
М.: Росмэн-Пресс, 2004. – 160с.

В книге рассказывается об
истории герба, флага и гимна
России, приводятся общие
сведения о геральдике -
науке о геральдических
знаках и порядке их
использования. Особое
внимание авторы обратили
на то, что связывает
отдельного человека и
символы того государства,
гражданином которого он
является
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Тен Ю. П., Символы России и зарубежных государств. 
Учебное пос. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 – 332с. 

Учебное пособие посвящено анализу
символа в культуре, его роли в
межкультурной коммуникации; дает
информацию о политических,
государственных, этнических,
религиозных символах различных
народов и культур.
Ориентировано на учащихся средних
специальных учебных заведений,
студентов, аспирантов вузов,
специалистов в области культурологии,
философии, социологии, политологии,
межкультурной коммуникации, теории
и практики рекламы, а также будет
интересно широкому кругу читателей.



Весь мир. страны, флаги, гербы. энциклопедический 
справочник. / Под ред. Ю. Г. Хацкевича — 2005 – 704с. 

В справочнике содержатся
разносторонние сведения о
странах мира: новейшие
статистические данные,
описание климата,
географическая и
политическая характеристики,
перечень
достопримечательностей и др.
Для каждого государства
наряду с историческим
очерком приведена и самая
современная информация.



Бушуева Л. П., Все страны мира. Все флаги и гербы. — 2009 –
544с. (Популярная энциклопедия)

В справочнике представлена
вся необходимая информация
по каждой стране: история и
экономика, политическое
устройство,
достопримечательности,
географическое положение и
климат, население, флаги и
гербы.



Соколов В.А., Флаги Российской империи и СССР в 
документах. — М., Изд. МГИУ, 2001 – 636с.

В настоящем сборнике
документов сосредоточены
юридические акты о флагах и
знаменах, вырабатывавшихся в
разные исторические периоды
России в течение трех столетий.
В них излагаются рисунки,
правила составления
сухопутных и морских флагов и
знамен, порядоких
применения государством и
частными лицами.



Россия крепкая держава,
И ней гордится каждый её житель.

Она заслуживает лучшего из флагов,
В нём всё достоинство сокрыто.

Он флаг страны — за это посвятили ему день,
Желаем, чтобы не омрачала его тень.

А только окрыляла его людская доброта,
Ведь он лицо страны, он гордость и мечта.




