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Дня государственного флага Российской Федерации 

 
 
 

Над Родиной взмывает триколор, 
Как символ нашей истинной Отчизны. 

Российский флаг известен с давних пор, 
В нем – наша сущность, вера и единство. 

И. Сорокин 
 

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, 
дань уважения истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением Российского государства, он 
стал символом военных побед и достижений. Ежегодно 22 августа 
все россияне празднуют День государственного флага Российской 
Федерации. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соотечественников. 

 Конечно, мы, библиотекари, не могли пропустить такое 
значимое событие и предложили читателям вспомнить славные 

страницы истории Отечества и обратиться к государственной символике, ее истории и 
современности. 

 22 августа 2018 года в библиотеке была оформлена выставка «Над нами реет 
флаг России», на которой были представлены книги по истории  главного официального 
символа страны - российского триколора. У выставки проводилась беседа-викторина 
«Три символа на фоне истории», в ходе которой читатели узнали, что слово «флаг» 
появилось в русском языке во времена Петра I, вспомнили, кто ввёл порядок 
расположения цветов (опять-таки Петр I), что символизирует каждый из цветов, на 
зданиях каких учреждений должен присутствовать флаг и др. За правильные ответы 
участники получали призы в виде флажка и памятки «Стяг России. Из истории 
государственного флага». 

 В этот день библиотекари провели небольшой соцопрос, как читатели библиотеки 
относятся к государственному флагу. Многие ответили, что гордятся флагом России, 
часть, что испытывают к нему симпатию. 

 В читальном зале в течение дня можно было посмотреть презентацию «Российский 
флаг – державы символ». Каждый желающий мог сделать фото с российским флагом. 

 Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия, которую мы с 
вами любим, строим, в которой будут жить наши дети и внуки. Флаг – символ славы 
многих поколений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, 
научные открытия, культурные и спортивные достижения. Каждый россиянин, любящий 
свою Родину, должен знать символы своего государства. И лучшие помощники в этом – 
книги! 
       Гл. библиотекарь Н. Агафонова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


