
     13 октября 2016 года в библиотеке КРИППО прошел День библиографии 

«Россия и Греция: истоки дружбы и братства». 

 

     Отношения между Россией и Грецией имеют богатую многовековую историю. 

Общность культурного наследия и религии (православное христианство) 

определяют духовное родство россиян и греков. 

     Межгосударственные связи России и Греции начали складываться с 

провозглашением Национальным собранием независимости  Греции в 1827 г. 

Официальные отношения были установлены 6 (18) сентября 1828 г. 

     Грецию и Россию объединяют не только развитая договорно-правовая база, 

многочисленные соглашения на различных уровнях, политическая декларация от 

2004 года о дальнейшем углублении отношений дружбы и всестороннего 

взаимодействия, но, в первую очередь, общие духовные корни. 

     2016 год официально назначен Перекрестным годом России и Греции, два 

государства с воодушевлением проводят обширную культурную и деловую 

программу. «Дни духовной культуры» демонстрируют интерес и уважение обоих 

государств к друг другу.  

О Греции кратко: 

 

Герб Греции является государственным символом Греции и состоит и двух 

основных элементов — лазоревого щита с серебряным крестом (фрагмент флага), 

а вокруг щита — лавровый венок. Щит с крестом символизирует воинскую славу 

и в то же время главную греческую религию — православие. Лавровый венок 

символизирует древнюю историю Греции, ведь такими венками награждали 

победителей древних Олимпийских игр. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17672


 

Официально герб Греческой Республики изображается в двухцветном варианте с 

применением лазоревого (визуально голубого) и серебряного (визуально белого) 

цветов. Герб с золотым лавровым венком используется вооружёнными силами 

Греции. Многоцветный вариант герба предназначен для гражданского 

использования. 

 

Флаг Греции представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

девяти равновеликих горизонтальных чередующихся полос синего и белого 

цветов. Внутри синего квадрата в левом верхнем углу расположен белый прямой 

крест. Впервые принят         27 марта 1822 года. 

В разговорном греческом языке из-за цветовой гаммы его часто называют «сине-

белый». 

Впервые флаг Греции был учреждён после коронации короля Оттона и 

представлял собой прямой белый крест на синем полотнище.  

Флаг первоначального вида до сих пор используется в армии. До того, как флаг 

стал современным политическим символом, он много десятилетий использовался 

и продолжает использоваться военно-морским флотом Греции. 

Текст гимна Греции появился после  сражений 1821 года за независимость и 

свободу от интервентов, которые происходили  на западе Греции, в 

Месолонгионе. Защищая свою родную землю, греки проявили чудеса доблести, 

мужества и  героизма. Греческий народ показал свою силу и веру в высший идеал 

свободы и самопожертвования ради независимости своей Родины. А потрясенный 

подвигом греческих воинов поэт Дионисий Соломос написал свою легендарную 

поэму, композитор Николас Мандзарос.  (В первой версии гимна было 158 

куплетов, в современном – 24) 

            Узнаю клинок расплаты, 

Полыхающий грозой, 

Узнаю твой взор крылатый, 

Охвативший шар земной! 

Гордость древнего народа, 

Возродившаяся вновь, 

Здравствуй, гордая Свобода, 

Здравствуй, эллинов любовь! 

 (Литературный перевод) 
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Греция расположена на юго-востоке Европы, на юге Балканского полуострова, а 

также на островах Средиземного, Эгейского и Ионического морей. 

 

Площадь составляет 131944 км². Территория Греции располагается от примерно 

35°00′N до 42°00′N по широте и 19°00′E до 28°30′E по долготе. 

 

Граничит с Болгарией 494 км, Македонией 228 км, Турцией 206 км и Албанией 

282 км. 

 

Омывается Средиземным, Ионическим, Эгейским и Ливийским морями, 

протяженность береговой линии более 15000 километров. 

 

Количество островов составляет более 3000. Острова объединены в несколько 

архипелагов. Суммарная площадь островов — 24 800 км², что составляет 20 % 

территории. 

 

Рельеф преимущественно горный. 80 % территории страны составляют горы и 

плоскогорья, при этом горные массивы занимают 25 % территории, преобладают 

средневысотные горы высотами от 1200 до 1800 метров.  

 

Для наших читателей были представлены: 

Выставка-путеводитель «Духовные связи России и Греции»; 

 

 
 



Интернет-знакомство «Исторические параллели России и Греции»; 

Мини-викторины о Греции «Мир дому твоему»; 

 

 



Рекламный буклет «Греция без границ»; 

Литературная викторина «Греческая мозаика крылатых слов». 
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