МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека-филиал
имени В. Лихоносова

МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека-филиал
имени В. Лихоносова

МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека-филиал
имени В. Лихоносова

«ТРИКОЛОР МОЕЙ РОССИИ

«ТРИКОЛОР МОЕЙ РОССИИ

«ТРИКОЛОР МОЕЙ РОССИИ

– ЗНАК СВОБОДЫ И ЛЮБВИ»
Памятка

– ЗНАК СВОБОДЫ И ЛЮБВИ»
Памятка

– ЗНАК СВОБОДЫ И ЛЮБВИ»
Памятка

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».
Законным «отцом» триколора признан
Петр I. 20 января 1705 года он издал Указ,
согласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных полос.
Чем руководствовался Петр, подбирая
цвета, осталось загадкой.
Считается, что с самого начала каждый
цвет флага имел свой смысл.
По одной из версий, белая полоса
символизирует божественную власть, синяя
– власть царя, красная – народ. Таким
образом, синяя царская полоса находится
под Богом, но над народом.
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Другая версия гласит, что белый означает
свободу,
синий
Богородицу,
покровительствующую России, красный державность.
Третья версия предполагает, что белый
символизирует благородство, синий честность, а красный - смелость и
великодушие, присущие русским людям.
Официально государственного флага в
России не было очень долго, хотя порой
бело-сине-красный трехцвет воспринимался
именно как государственный - ведь его
поднимали на торговых судах и чаще всего
видели за границей. Официальный статус
флаг приобрел в 1896 году, когда накануне
коронации
Николая
II
министерство
юстиции определило, что национальным
должен «окончательно считаться бело-синекрасный цвет, и никакой другой».
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. В
этот день на Чрезвычайной сессии
Верховного Совета РСФСР было принято
постановление
считать
официальным
символом России красно-сине-белый флаг
(триколор) - считать «полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос» официальным
национальным флагом России.
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