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День Государственного флага Российской  Федерации 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный  на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации». Этот праздник призван 

воспитывать у нынешнего и будущих поколений россиян уважительное 

отношение к государственным символам. Символы России существуют в 

триединстве: герб, флаг и гимн. 

Предлагаем Вам список литературы о символах российского государства, 

в частности о флаге. Литература  находится в фондах библиотеки. 

Список рекомендательных законодательных актов 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система / 

Компания «Консультант Плюс».  

 Государственном флаге Российской Федерации : федер. конституц. Закон 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ ред. от 

28.12.2010) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая 

система / Компания «Консультант Плюс».  

 Государственном гербе Российской Федерации : федер. конституц. закон от 

25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 23.07.2013) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] : справочная правовая система / Компания «Консультант Плюс».  

 Государственном гимне Российской Федерации : федер. конституц. закон от 

25.12.2000 N 3-ФКЗ (ред. от 22.03.2001) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] : справочная правовая система / Компания «Консультант Плюс 

 Дне Государственного флага Российской Федерации : указ Президента РФ от 

20.08.1994 N 1714 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 

правовая система / Компания «Консультант Плюс».  

 Конституция Российской Федерации. Федеральный конституционный закон "О 

государственном гимне Российской Федерации"; "О государственном гербе 

Российской Федерации"; "О государственном флаге Российской Федерации".  



 

Список рекомендательной литературы 

 

Соболева Н.А. Российская государственная 

символика: история и современность. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 208 с., ил. 

В книге ведущего специалиста в области российской 

геральдики, доктора исторических наук Надежды 

Александровны Соболевой рассказано о происхождении 

герба России, появлении государственного флага, его 

роли в различные времена, первых национальных 

гимнах. 

Отдельно автор останавливается на использовании государственных 

символов в настоящее время. 

 

 

 

Кильюнен К. Государства и флаги: Энциклопедия / 

Киммо Кильюнен; [пер. с фин. Ж. Носковой; под ред. С. 

Ивановой]. — 2-е изд., доп. — М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — 751 с: 

цв. ил. 

Книга Киммо Кильюнена — доктора общественно-поли-

тических наук, депутата парламента Финляндии, 

бывшего вице-председателя Парламентской ассамблеи 

по безопасности и сотрудничеству в Европе — призвана 

повысить уровень политического и гражданского знания 

в условиях международного сотрудничества. Книга 

интересна и увлекательна как краткая политическая история стран мира и 

краткая история государственных флагов. 

 

Символика России : страна, федер. округа, 

республики, края, области, города федер. значения, 

авт. области, авт. округа / [ред. Л. Белова и др.]. - М. 

: Профиздат, 2004. - 237 с. : ноты, цв. ил. ; 30 см. 

Книга-альбом «Символика России» посвящена 

государственной символике (герб, флаг, гимн) 

Российской Федерации и ее субъектов - республик, 

краев, областей, автономных округов. Книга содержит 

историко-культурную, геополитическую, 

экономическую информацию о федеральных округах и 

субъектах Федерации, цветные изображения и 

описания гербов и флагов. 

Историю государственной символики раскрывает в своей статье 

«Государственный герб России» председатель Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации Г.В. Вилинбахов. 



Книга делает достоянием широкого круга читателей результаты многолетней 

работы органов центральной и региональной власти, местных 

геральдических комиссий, ученых и художников-геральдистов. Это и 

деловое пособие для сотрудников республиканских, краевых, областных 

правительств и администраций, и подарок краеведам, историкам, студентам, 

учащимся... - всем, кто любит свою страну, желает ей процветания. 

 

Символы, святыни и награды Российской 

державы / В. Н. Балязин, А. Н. Казакевич, А. А. 

Кузнецов, Н. А. Соболева. — ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 

336 с., илл. 

В книге представлена богатейшая история развития 

российской символики, повествуется о том, как по 

мере становления и укрепления государства рождались 

и видоизменялись главные отличительные знаки его 

суверенитета — герб, флаг и гимн, как утверждалась 

символика Русской православной церкви, 

рассказывается о наиболее чтимых православных 

святынях, как век за веком складывалась наградная система. 

Читатель найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное 

служение Родине было отмечено почетными наградами. 

Большое количество иллюстраций делает излагаемый материал более ярким, 

наглядным и интересным. 

 

Символы России 

Как появился на Руси двуглавый орел и почему 

российское герботворчество так отличалось от 

западноевропейского? Какой «триколор» ближе 

русскому народу? Что объединяет «Марш 

Преображенского полка Петра Великого» и «Боже, царя 

храни»?  

Эти и многие другие малознакомые страницы нашего 

прошлого откроет перед вами эта книга - одно из первых 

серьезных обращений к истории возникновения и развития государственных 

символов России.  

Популярность изложения, большое количество цветных иллюстрации, среди 

которых немало уникальных, ранее неизвестных архивных материалов, 

делают книгу доступной любому читателю. 

                            

 



 

Мочѐнов К.Ф., Коржик Ю.В. 

Гербы областей, районов, городов, поселков сел, 

внесенные в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации, разработанные при участии 

Союза геральдистов России с 1992 года по 2004 год / 

Справочник. - М.:"Гербы и флаги", 2005. - 296 с., ил. 

ISBN 5-7034-0184-4 

В предисловии внимание читателей 

акцентируется на исторических истоках 

территориальной геральдики современной России. 

Описан процесс становления и развития российской 

геральдики, основные геральдические правила и 

особенности их применения в современных условиях. 

Введение посвящено опыту разработки гербов. Представлены 

основные принципы реконструкции исторических гербов и разработки 

гербов, не имевших ранее исторической символики. Одним из важнейших 

этапов возрождения русских геральдических традиций является 

восстановление исторических гербов. Справочный Материал книги 

составлен так, чтобы проиллюстрировать основные принципы, на которых 

происходит восстановление исторической символики и разработка новых 

современных гербов. 

 

  

Символы и награды Российской державы 

В книге представлена богатейшая  история развития 

российской государственной символики, 

повествуется о том, как по мере становления и 

укрепления государства рождались и 

видоизменялись главные отличительные знаки его 

суверинитета --  герб, флаг и гимн, как век за веком 

складывалась наградная система. Ордена и медали 

всех времен и эпох, наградное оружие, о которых 

рассказывается в книге,  это не только знаки 

отличия лучших из лучших за мужество и за труды на благо Отчизны. Это и 

вехи жизни нашей страны, ее подвигов и побед. Читатель также найдет здесь 

много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было 

отмечено почетными наградами. 

Сотни иллюстраций делают излагаемый материал более ярким, наглядным и 

интересным. 

 

 

 



Державный орел России 

Книга кандидата исторических наук Владимира Лебедева 

рассказывает о истории двухглавого орла, главных 

символах русской государственности,гербе России 

 

 

 

Гербы Союза Советских Социалистических Республик. Их красочное 

изображение мы привыкли видеть в дни всенародных 

торжеств, под их знаком проходят все знаменательные 

события в жизни каждого человека. Как же создавались 

первые советские гербы? 

Об этом на страницах предлагаемой читателю книги 

рассказывает кандидат исторических наук В. А. Поцелуев. 

Он знакомит с деятельностью В. И. Ленина по разработке 

советской государственной эмблематики, показывает, 

какое значение придавал создатель первого в мире 

социалистического государства ее агитационной и 

воспитательной роли. 

В книге говорится об участии видных советских художников в создании 

гербовой символики, прослеживается, как отражались на ее развитии успехи 

социалистического строительства. 

Полная история России 

Полная история России с древнейших времен до наших 

днейЧитатель имеет уникальную возможность в одном 

томе получить целую библиотеку! Великая, овеянная 

преданиями седой старины многовековая история России 

предстает во всем своем многообразии в трудах Николая 

Михайловича Карамзина, Николая Александровича 

Костомарова, Николая Ивановича Костомарова, Сергея 

Михайловича Соловьева, Константина Николаевича 

Бестужева-Рюмина, Владимира Осиповича Ключевского, 

Сергея Федоровича Платонова, Евгения Францевича Шмурло, Андрея 

Николаевича Сахарова. Кто сможет рассказать об истории Отечества лучше, 

чем классики исторической мысли? Тем более, если каждое событие дано 

панорамно, объемно, в оценке различных историков, которые далеко не 

всегда бывали согласны в оценках друг с другом. А секрет непреходящей 

привлекательности классических исторических трудов прост - их авторы 



умели быть интересны читателю. И именно поэтому знакомство с тем, как 

рисовали историки минувших веков прошлое нашей Родины, остается 

важным и полезным для каждого. 

 

 

Рекомендательный список интернет – ресурсов  

 

 Официальный сайт Русского центра флаговедения и геральдики 

 Проект «Все флаги мира» 

 Иллюстрации флагов мира 

 Геральдика: гербы и флаги России    

 Государственная символика России 

 Государственные символы России. История и реальность  

 Российская символика : символика органов государственной власти РФ:  

 

 

 

 

 

http://www.vexillographia.ru/
http://www.flags.ru/
http://flags.redpixart.com/rus/
http://www.geraldika.ru./
http://www.statesymbol.ru/
http://simvolika.rsl.ru/
http://www.rossimvolika.ru/

