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Для широкого круга пользователей 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_России 

https://geraldika.ru/symbols/1 

http://www.constitution.ru/ 

http://hosp23.ru/news/615.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0

%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0# 

https://fishki.net/1637208-5-ljubopytnyh-rekordov-flaga-rossii.html 

http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/ 
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https://geraldika.ru/symbols/1
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://fishki.net/1637208-5-ljubopytnyh-rekordov-flaga-rossii.html
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День Государственного флага 

Российской Федерации — это один из 

официально установленных праздников России 

довольно сдержанный, ведь направлен на 

почитание одного из наиболее явных и 

уважаемых символов нашего государства – ее 

флага. Он обозначает сразу несколько сторон 

жизни и особенностей русского народа; 

установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и 

отмечается 22 августа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Белый цвет - мир, чистота, непорочность, совершенство; синий - 

цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует 

энергию, силу, кровь пролитую за 

Отечество.https://geraldika.ru/symbols/1 

Белый цвет - мир, чистота, непорочность, совершенство; синий - 

цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует 

энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

Флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней- 

белого, средней-синего и нижней - красного 

цвета.https://geraldika.ru/symbols/1 

 

https://vsegoda.com/den-gosudarstvennogo-flaga-rf-v-2020-godu/
https://vsegoda.com/den-gosudarstvennogo-flaga-rf-v-2020-godu/
http://docs.cntd.ru/document/9008874
http://docs.cntd.ru/document/9008874
https://geraldika.ru/symbols/1
https://geraldika.ru/symbols/1
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    Российский флаг имеет более чем 300-

летнюю историю. Впервые государственный 

флаг появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху 

становления России как мощного государства. 

Официально узаконил государственную 

символику царь Пётр I. В самом начале 1705 

года он подписал указ, согласно которому 

торговые суда должны были поднимать бело-

сине-красные знамёна. Этот флаг украшал 

военные корабли русского флота до 1712 года, а 

потом был введен Андреевский флаг.  
 

Флаг образца 1693 года 

       В 1693 году Петр I использовал "флаг 

царя Московского". Флаг состоял из трех 

горизонтальных полос, по центру флага был 

расположен золотой двуглавый орел. Именно 

тогда у флота появился свой единый флаг, 

который можно считать государственным 

флагом России. В настоящее время оригинал 

данного флага хранится в Центральном 

военно-морском музее под номером 10556. 

 
                     Флаг образца 1720 года 

     Петр I издал указ о размещении бело-сине-

красного флага на торговых судах, который 

также использовался как военно- полевой 

флаг русской армии 

http://www.museum.ru/C788
https://pikabu.ru/story/yevolyutsiya_rossiyskogo_flaga_1668__1917_ggdlinnopost_6856131
http://hosp23.ru/news/615.html
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Флаг образца 1858 года 

    1858 году Александр II своим указом 

утвердил чёрный, жёлтый и белый как цвета 

первого официального национального 

флага Российской Империи. Цвета черно-

желтый-белый имеют неоспоримое 

геральдическое значение и берут свое 

начало от штандарта Императора Петра 

Великого. 
 

Флаг образца 1883 года 

    Накануне коронации Александра III   

1883 года было издано Высочайшее 

повеление, объявленное Министром 

Внутренних Дел «О флагах для украшения 

зданий в торжественных случаях», 

разрешающее использовать для украшения 

зданий только бело-сине-красный флаг и 

запрещающее использование иностранных 

флагов для украшения зданий в торжественных случаях. 

 
Флаг образца 1918 года 

    В феврале 1918 года государственным 

флагом стало красное полотнище с 

золотой надписью "РСФСР" в левом 

верхнем углу. 
 

 

Флаг образца 1954 года 

 

 

 

     Новый флаг РСФСР В 1954 году 

официальное знамя РСФСР было коренным 

образом переработано. За воплощение 

нового проекта взялся художник В. П. 

Викторов. 

http://hosp23.ru/news/615.html
https://histrf.ru/biblioteka/b/razvievaiushchiisia-simvol-ghosudarstva-kakimi-byli-flaghi-rossii
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://histrf.ru/biblioteka/b/razvievaiushchiisia-simvol-ghosudarstva-kakimi-byli-flaghi-rossii
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Теперь надпись РСФСР на полотнище была заменена на 

официальную символику СССР – серп и молот, а также пятиконечную 

звезду, которые были расположены в верхнем левом краю. Кроме 

того, у древка знамени находилась светло-синяя полоса. Красный 

стяг являлся государственным флагом Советской России более 70 

лет. 
Флаг образца 1991 года и ныне действующего 

22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия 

Верховного Совета РСФСР постановила 

считать официальным символом России 

триколор, а указом Президента РФ от 11 

декабря 1993 года было утверждено 

Положение о государственном флаге 

Российской Федерации. В августе 1994 года президент России Борис 

Ельцин подписал указ, в котором говорится: «В связи с 

восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского 

трехцветного государственного флага, овеянного славой многих 

поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих 

поколений граждан России уважительного отношения к 

государственным символам, постановляю: Установить праздник - 

День Государственного флага Российской Федерации и отмечать 

его 22 августа». 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир 

Путин подписал Закон, в соответствии с которым Государственный 

флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, 

средней - синего и нижней - красного цвета. 

     Российский флаг напоминает о прошлом страны, наполненном 

знаковыми историческими событиями. Это наша история, это 

подвиги наших дедов и прадедов и достижения тех, кто хранит и 

развивает Россию сегодня. С флагом неразрывно связано 

зарождение российского флота, а также многочисленные победы 

русских воинов на море и на суше. Он побывал в открытом 

https://www.ekburg.ru/
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космосе, на Северном и Южном полюсах, высочайших вершинах 

континентов, пересек все моря и океаны. Без него не проходит ни 

одно значимое мероприятие – от подписания важных документов 

до международных турниров и Олимпиад.  

Мы, многомиллионная, многонациональная страна, патриоты 

своей Родины, идем вперед под одним флагом с верой в 

будущее. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 г. «Флаг-рекордсмен" в 

честь дня российского триколора 

вошел в Книгу рекордов России как 

самое большое полотно. Общая 

суммарная площадь полотен, 

составила   2541 кв. м.  

В 2014 году в Омске составлен флаг 

России из 225 автомобилей. Рекорд 

включён в Книгу Рекордов России. 

Существует легенда, что матросов торговых судов, которые не 

могли запомнить порядок цветов на флаге, наказывали. И тогда 

находчивые матросы, чтобы не забывать цвета, придумали для 

запоминания забавное слово «БЕСИК» - по первым буквам цветов. 

Российский флаг есть и в Книге рекордов 

Гиннеса. Во Владивостоке в 2013 г. 30 тыс. 

горожан выстроились на мосту с красными, 

синими и белыми флажками в руках и воссоздали 

707-метровый флаг России.  

 

http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
https://ria.ru/20190824/1557861865.html
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
file:///C:/Users/1pk/AppData/Roaming/Microsoft/Word/: https:/fishki.net/1637208-5-ljubopytnyh-rekordov-flaga-rossii.html
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
http://gazetateploe.ru/news/5-samykh-interesnykh-faktov-o-/
https://alexhitrov.livejournal.com/237751.html
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каждый день 

с 9-00ч.   до   18-00ч. 

КРОМЕ СУББОТЫ-ВОСКРЕСЕНЬЯ 

 

 
ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 

Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  

и социально значимой информации 
 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 

ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 
ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование, набор и распечатка текста, 
распечатка документов с электронных носителей, 

отправление и доставка электронной почты, абонирование 
ПК, доступ к интернет ресурсам. 

У нас работает Пункт подтверждения личности. 

 

 

Мы работаем для Вас   


