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День России, или же День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, как 

именовался этот праздник до 2002 года, — это один из 

самых «молодых» государственных праздников в 

стране. 

 

12 июня 2001 года, выступая в Кремле на 

торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что 

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории 

демократического государства, основанного на гражданских свободах и 

верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и 

благополучие граждан». 

 

  



 

  

«Геральдика России» — уникальное издание, 

в котором впервые предпринята попытка 

объединить воедино все сведения о 

современной отечественной городской 

геральдике. В предлагаемой книге 

представлены гербы и флаги всех субъектов 

Российской Федерации и входящих в них 

населенных пунктов. Сведения изложены в 

ретроспективном аспекте: помимо 

современных символов приведены старинные 

и созданные в советское время. Весь материал 

приводится в соответствие с правилами 

геральдики. Издание прекрасно оформлено и 

содержит большое количество старинных 

гербов впервые в цветном изображении, 

воссозданном в соответствии их 

историческому описанию. 

Геральдика России / И. В. Борисов, Е. Н. 

Козина. – Москва : АСТ : Астрель, 2005 

 



 

    

Исторический герб Курска утвержден 8 

января 1780 г.: «В серебряном поле синяя 

полоса и на оной три летящие куропатки». 

В советское время три куропатки на гербе 

сохранились, но помимо них в щите 

изображались половина шестерни, 

подшипник, бобина ниток.  

Современный Герб  

Курской области 
Герб Курска 

Советское время 

Современный Герб 

Курска 

 

Современный герб и флаг области 

утверждены 17 декабря 1996г. Герб 

области повторяет губернский герб 1878 г., 

но дополнен красной лентой, 

соединяющей корону и дубовые ветви. 

 



 

  
Первый герб Москвы утвержден 

20 декабря 1781 г. Цвет епанчи 

всадника и сбруи коня в указе не 

обозначен. Обычно они 

реконструируются как золотые. 

После революции 1917 г. 

Московский герб был отменен. 

Новый герб утвержден 22 

сентября 1924г. Новый герб не 

получил распространения и 

вскоре забылся. 

В начале 1990-х годов был 

неофициально возрожден 

старый герб Москвы с 

изображением Святого Георгия. 

Современный герб утвержден 1 

февраля 1995 г. 

 

Герб Москвы 

1781 г. 

Герб Москвы 

1924 г. 

Современный герб Москвы 



  

  

Каковы происхождение и судьбы государственных 

эмблем и их роль в истории нашей страны? "Родовые 

знаки Рюриковичей", всадники, львы и орлы, стяги 

Дмитрия Донского и Ивана Грозного, черно-желто-

белый, бело-сине-красный, красный и снова 

трехцветный флаг, регалии князей, царей, 

императоров, государственные символы княжества, 

царства, империи, республики (венцы, короны, 

скипетры, державы, государственные меч и щит, 

гербовые знамена, серп и молот) -- все это 

рассматривается в книге. Издание содержит цветные 

иллюстрации.  

Герб и флаг России / под ред. Л. А. 

Плеханова. – Москва : Юридическая 

литература, 1997 



 

 

 

  

 В книге представлен весь ход 

российской истории с 

древнейших времен до наших 

дней, подкрепленный цитатами 

из русских летописей, 

историческими документами, 

свидетельствами 

современников. Богатое 

иллюстрирование книги 

раскрывает перед читателем 

прекрасный мир русской 

иконописи и живописи.  

«Россия. Великая судьба» - 

книга об истории, культуре и 

судьбе великой страны, 

великого народа. 

 

Перевезенцев, Сергей Вячеславович 

Россия. Великая судьба / С. В. Перевезенцев. – 

Москва : Белый город, 2006 
 



  

Эрнест Липгарт  

Император Николай II 

Андрей Рублев  

Троица 
 

Владимир Серов 

Ледовое побоище 

Карл Брюллов. 

Гадание Светланы 

Аполлинарий Васнецов. 

Старая Москва 

Иван Акимов  

Крещение княгини Ольги 
 

Николай Лавров  

Император Александр II 

Освободитель 



 

 

  

Мурашев, Геннадий Артемьевич 

Титулы, чины, награды / Г. А. Мурашев. – 

Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 

Полигон, 2004 

В книге рассказывается о 

государственных символах, «Табели 

о рангах» Петра I, системе военных, 

гражданских, придворных и родовых 

титулах, чинах и званиях, мундирах, 

орденах и медалях Российской 

империи с древнейших времен по 

сегодняшний день. 

Символы, титула, чины, звания, 

государственные награды являлись и 

являются социальными феноменами 

и несут на себе печать своего 

общества, своего времени. По ним 

можно определить уровень развития 

самого общества. 

 



 

  

Владимир Путин : фотоальбом . – 

Москва : Художественная 

литература, 2008 

 

8 лет работы Президентом 

России, 1813515 км или 2783 

часов в самолете, 206 поездок 

по стране или 187 населенных 

пунктов, 189 визитов за 

границу. Все это, конечно, не 

вместилось в альбом, но есть 

еще 24000 фотографий, видео- и 

документальный архив двух 

президентских сроков Путина 

на мультимедийных дисках в 

приложении. 



  

 

Историко-географическая энциклопедия 

на CD-диске содержит около 1200 статей 

обо всех городах и населенных пунктах 

РФ. В ней нашли отражение как самые 

последние сведения по истории, 

географии, планировке, архитектуре, 

культурном наследии городов России, так 

и материалы энциклопедических и 

справочных изданий 19 – начала 20 вв. 

Читатель найдет здесь информацию о 

времени основания города или о первом 

письменном упоминании о нем, о 

связанных с ним важнейших 

исторических событиях и выдающихся 

деятелях. На диске содержится 500 

иллюстраций и карт. 

 Города России : энциклопедия : 

[электронный ресурс] . – Москва : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2006. – 1 эл. 

опт. диск  
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