


12 июня отмечается День России. Презентация посвящена 
главным официальным государственным символам 
Российской Федерации: гимну, флагу и гербу Российской 
Федерации.
Государственные символы — это часть отечественной 
истории, отражение прошлого и настоящего страны.

В презентации представлены ссылки на ресурсы Интернет 
(материалы с сайтов и статьи из электронных библиотек).





Государственная символика // Президент России [Официальный сайт]. – URL: 

http://flag.kremlin.ru (дата обращения: 06.06.2022). - Режим доступа: свободный

Информация о Государственных символах России (флаге, гербе и гимне) размещена в 

специальном разделе официального сайта Президента России. Ресурс посвящён 

описанию и порядку официального использования государственных символов России: 

флага, герба и гимна. В описании гимна есть записи для прослушивания. Для 

скачивания доступны изображения флага и герба, официальные оркестровые 

партитуры гимна.

http://flag.kremlin.ru/


Государственные символы России // Официальная Россия: сервер органов 

государственной власти РФ. - URL: http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf1.html(дата 

обращения: 06.06.2022). - Режим доступа: свободный

В разделе сайта 
«Государственные 
символы России» 
размещены тексты 
законодательных 
документов о 
государственных 
символах РФ.

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf1.html


Государственные символы России: история и реальность // Российская 
государственная библиотека. - 1999-2021. - URL: 
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=42 (дата обращения: 06.06.2022). – Режим 
доступа: свободный 
Предлагаем познакомиться с цифровой коллекцией «Государственные символы 
России» Российской государственной библиотеки, посвященной российской 
символике прошлого и настоящего. 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=42


Государственный герб России: история и значение // РИА Новости. - URL: 
https://ria.ru/20081130/156156194.html (дата обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: 
свободный

Предлагаем познакомиться с двумя статьями с 
портала РИА Новости. Первая - об истории 
использования двуглавого орла в качестве 
государственного символа. Вторая – справка о 
государственных символах России.

Государственные символы России – флаг, гимн и герб // 
РИА Новости. - URL: https://ria.ru/20151225/1348002880.html
(дата обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: 
свободный

https://ria.ru/20081130/156156194.html
https://ria.ru/20151225/1348002880.html


В данной статье автор прослеживает 
историю государственных символов 
России (флага и герба) начиная с Х века. 
Даны оценки трехцветному флагу, 
двуглавому орлу, роли красных стягов в 
более чем тысячелетней истории страны. 
Автор делает вывод: государственные 
символы должны иметь прочный 
характер, быть зеркальным отражением 
надежности державы, всех ее институтов 
и управленческих сфер.

Шутов А. Д. Государственные символы Российской Федерации: история и 
современность / А. Д. Шутов // Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир. - 2018. - № 4 (18). - С. 142-150. –
URL:https://elibrary.ru/download/elibrary_36527013_38776986.pdf (дата обращения:
06.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей

https://elibrary.ru/download/elibrary_36527013_38776986.pdf


Конституция Российской Федерации 
закрепила в качестве официального 
государственного символа герб 
Российской Федерации и 
предусмотрела необходимость 
дальнейшей юридической 
регламентации порядка его описания и 
официального использования в 
федеральном конституционном законе. 

Безруков А. В. К вопросу о функциональном назначении герба / А. В. Безруков //
Наука. Общество. Государство. - 2019. - Т. 7, № 2 (26). - С. 28-39. – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_41114107_62779366.pdf (дата обращения: 06.06.2022 
). – Режим доступа: для авториз. пользователей

https://elibrary.ru/download/elibrary_41114107_62779366.pdf


Гвоздева И. А. Откуда и когда «прилетел» в Москву двуглавый орел? / И. А. Гвоздева, 
В. О. Никишин // Право и государство: теория и практика. - 2019. - № 11 (179). - С. 94-98. 
– URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_42427615_47015359.pdf (дата обращения:
06.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей

Двуглавый орёл как символ имеет 
многовековую историю. Он стал гербом 
России благодаря браку Ивана III и 
Софьи Палеолог в 1472 г. Скорее всего, 
родовая эмблема византийской династии 
Палеологов превратилась в 
геральдический знак государя всея Руси в 
1490 г. Версию о происхождении 
российского герба из Золотой Орды, по 
мнению авторов статьи, следует 
отвергнуть как несостоятельную.

https://elibrary.ru/download/elibrary_42427615_47015359.pdf


Государственный символы России // Символы России. – URL: 
https://museynov.oren.muzkult.ru/media/2020/06/10/1254787008/Simvoly_Rossii_dlya_sajta
.pdf (дата обращения 06.06.2022). – Режим доступа: свободный

Представлен материал 
музейно-выставочного 
комплекса г. Новотроицка. 
Он позволяют полно и 
многогранно показать путь 
становления, развития, 
изменения главных 
официальных символов 
Российского государства.

https://museynov.oren.muzkult.ru/media/2020/06/10/1254787008/Simvoly_Rossii_dlya_sajta.pdf


История российских гимнов. Досье // ТАСС. Новости в России и мире. –
URL:https://tass.ru/info/825290 (дата обращения: 06.06.2022). – Режим 
доступа: свободный

О создателях первого и второго 
государственных гимнов России 
(XIX век), гимна СССР и 
современного гимна России.

https://tass.ru/info/825290


Челышев Е. П. Государственный гимн как феномен государственной символики: 
к вопросу о русской национальной идее / Е. П. Челышев // Пространство и Время. 
- 2012. - № 3 (9). - С. 146-151. - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_17881856_67923715.pdf (дата обращения: 
06.06.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей

Статья представляет собой краткий очерк
истории создания гимнов национальных
государств в контексте оформления
соответствующих национальных идей,
изложен авторский взгляд на проблему
русской национальной идеи и ее связи с
государственным гимном России.

https://elibrary.ru/download/elibrary_17881856_67923715.pdf


Символы России. 01. Герб Российской Федерации // Dok-film.net. Документальные 
фильмы онлайн. – 2003-2021. - URL: https://dok-film.net/10480-simvoly-rossii-2008.html
(дата обращения: 06.06.2022). – Режим доступа: свободный

Фильм-трилогия посвящен истории создания и
развития государственной символики страны. В 
жанре научно-популярного кино авторы 
выстраивают линейное повествование 
тысячелетней истории России через тему 
геральдической преемственности.

https://dok-film.net/10480-simvoly-rossii-2008.html
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