
«Три символа на фоне истории» - устный журнал, посвященный Дню Российского 

флага 

21 августа 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А.П. Чехова провел устный журнал «Три символа на фоне истории», посвященный 

Дню Российского флага для читателей в клубе Ейского филиала ООО «Краснодарский социально-

трудовой комплекс Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС). 

Ведущие рассказали присутствующим о государственной символике нашего государства, которая 

насчитывает не одну сотню лет. Герб, флаг и гимн – самые главные отличительные знаки любого 

государства, это часть истории, отражение жизни 

наших предков. Без государственной символики не 

обходится ни одно событие государственной 

важности. Чувство уважения к гербу, флагу и гимну – 

часть сознания настоящего патриота своей Родины. 

Ведь не случайно символы государства тесно 

связаны со знаками воинской доблести, с 

героическими подвигами наших предков. 

Участники мероприятия с интересом 

ознакомились с виртуальной выставкой-обзором 

«Россия, Русь, храни себя, храни!», подготовленной методическим отделом ГБУК ККБС и 



литературой в специальных форматах, с книгами, раскрывающими становление и развитие России на 

протяжении всей своей истории; о современном состоянии нашего могучего государства; о людях, 

прославивших Российскую Федерацию. 

Ведущие вместе с читателями перелистали страницы отечественной истории, узнали о том, как 

видоизменялась наша государственная символика. Первая страница устного журнала «История 

возникновения Российского герба» рассказала читателям о том, как видоизменялся герб на 

протяжении истории, откуда в Государственном 

гербе России появился двуглавый орёл. Вторая 

страница устного журнала «История возникновения 

Российского флага» поведала нашим читателям о 

стягах и флагах Древней Руси, о знаменах и флагах 

России, существовавших на протяжении многих 

веков. Читатели узнали о том, что собой 

символизировали цвета флага, о том, какие флаги 

утвердил Петр I и о современном триколоре.  

Третья страница устного журнала «История 

возникновения Российского гимна» познакомила 

читателей с интересной информацией о том, как еще при московском князе Иване III был создан 

профессиональный хор «государевых певчих дьяков», который исполнял духовные песнопения 



гимнического характера не только во время церковных праздников, но и при событиях 

общегосударственной значимости. С большим интересом участники познакомились с гимном XIII века 

– полонезом «Гром победы, раздавайся!» на стихи Г.Державина, муз. О.Козловского; вспоминали 

гимн СССР, а затем все вместе исполнили современный гимн Российской Федерации (муз. А. 

Александрова, сл. С. Михалкова). 

Разговор о России и ее символах вызвал у читателей чувство гордости за свою страну и 

ощущение своей сопричастности к истории своей Родины. 

В мероприятии принимали активное участие 30 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению в 

деятельности библиотеки. 


