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От составителя
Государственные символы Родины – это часть отечественной истории,
воплощение еѐ героических и трагических страниц, отражение многовековой
жизни народов нашей страны.
Официальные
государственные
символы
России
являются
важнейшими атрибутами суверенитета государства. Уважение к ним,
понимание основ их правильного использования служат показателями как
общей, так и политической культуры в обществе.
К государственным символам Российской Федерации относятся:
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб
Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации, к числу которых относится и
Краснодарский край, также обладают символами, представляющими тот или
иной регион как внутри страны, так и за ее пределами.
Символы края нужны как воплощение его истории и отражение
настоящего, как выражение патриотизма граждан, его населяющих, и
обозначение края среди равных ему субъектов Российской Федерации внутри
страны и за рубежом, нужны как ее зрительный и музыкальный образ. Вот
почему отношение к гербу, флагу и гимну края - это и отношение к самому
Краснодарскому краю, как к субъекту Федерации.
Порядок использования каждого из символов определяется
соответствующими федеральными конституционными законами, законами
субъектов РФ, нормативными актами муниципальных образований.
В сборник вошли материалы по описанию и обоснованию символики:
герба, флага, гимна России, Краснодарского края, Тихорецкого района.
Государственные символы
Российской Федерации
Государственный флаг Российской Федерации

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков,
в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-синекрасный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», в

царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Известно, что «Орел»
недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани,
был сожжен восставшими крестьянами Степана Разина. Законным же отцом
триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В
разных вариациях трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712
года, когда на военном флоте утвердился Андреевский флаг.
В 1858 году Александр II утвердил рисунок «с расположением
гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах и других
предметах для украшений на улицах при торжественных случаях». А 1
января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета
черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы
«государственными цветами России».
Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883
года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось:
«Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным
дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно
русский флаг, состоящий из трех полос: верхней - белого, средней - синего и
нижней - красного цветов». Наконец, в 1896 году Николай II учредил Особое
совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском
национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-синекрасный имеет полное право называться российским или национальным и
цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными» и
определило, что для всей империи должен «окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой».
Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное
толкование. Красный цвет означал «державность», синий - цвет Богоматери,
под покровом которой находится Россия, белый - цвет свободы и
независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и
Великой России.
После Февральской революции Временное правительство употребляло
в качестве государственного бело-сине-красный флаг. Советская Россия не
сразу отвергла трехцветный символ России. 8 апреля 1918 года
Я.М.Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков ВЦИК,
предложил утвердить боевой красный флаг национальным российским
флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.
Предложение заменить «революционный» красный флаг на бело-синекрасный высказал народный депутат России Виктор Ярошенко - еще до

августовского путча 1991 года. Чрезвычайная сессия Верховного Совета
РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным символом
России триколор, Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было
утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации, а в
указе от 20 августа 1994 года устанавливалось, что Государственный флаг
постоянно находится на зданиях, где размещается Администрация
Президента РФ, федеральные органы исполнительной власти, другие
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов РФ (вместе с флагами субъектов РФ).
В августе 1994 года президент России Борис Ельцин подписал Указ, в
котором говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года
исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного
славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и
будущих поколений граждан России уважительного отношения к
государственным символам, постановляю: Установить праздник – День
Государственного флага Российской Федерации и отмечать его 22 августа».
4 декабря 2000года Президент РФ Владимир Путин внес в
Государственную Думу среди прочих законов о государственной символике
проект федерального конституционного закона «О Государственном флаге
Российской Федерации». 20 декабря 2000 года Совет Федерации ФС РФ
одобрил проект закона, 25 декабря 2000 года его подписал Президент РФ
Владимир Путин.
Государственный
флаг
Российской
Федерации утвержден
Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О
Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000г. №1ФКЗ.
В соответствии с законом, Государственный флаг РФ представляет
собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета.
Отношение ширины флага к его длине - 2:3.
В настоящее время чаще всего (неофициально) используется
следующая трактовка значений цветов флага России: белый цвет означает
мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий - цвет веры и верности,
постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за
Отечество.
Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге
Российской Федерации» устанавливает случаи обязательного, допустимого и
недопустимого использования Государственного флага. Перечислим
некоторые из них.

1. Обязательные случаи использования Государственного флага:
Для органов федеральной исполнительной власти. Государственный флаг
Российской Федерации должен быть:
- поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на
зданиях федеральных органов исполнительной власти;
- установлен постоянно в рабочих кабинетах руководителей
федеральных органов исполнительной власти;
- поднят (установлен) при проведении федеральными органами
исполнительной власти официальных церемоний и других торжественных
мероприятий.
Для органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления. Государственный флаг Российской Федерации
должен быть:
- поднят постоянно на зданиях органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- установлен постоянно в рабочих кабинетах руководителей органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и глав
муниципальных образований; в залах заседаний законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также представительных органов
местного самоуправления;
- поднят (установлен) при проведении официальных церемоний и
других торжественных мероприятий.
Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается
в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных
подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований. Государственный флаг Российской Федерации
поднимается на:
- военных кораблях и судах - в соответствии с Корабельным уставом;
- вспомогательных судах Военно-Морского Флота, используемых как
российские суда загранплавания для выполнения работ за пределами
Российской Федерации, - в качестве кормового флага.
2. Допустимые случаи использования Государственного флага:
- изображение Государственного флага Российской Федерации может
быть использовано в качестве элемента или геральдической основы эмблем и
флагов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- при проведении неофициальных торжеств и церемоний органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными
образованиями, а также всех видов торжеств, организуемых организациями,
учреждениями, предприятиями и частными лицами, допускается
установление (поднятие, вывешивание Государственного флага).
3. Недопустимые случаи использования Государственного флага. Не
допускается:
- надругательство над Государственным флагом;

- использование искаженного флага, т.е. флага, изготовленного с
нарушением установленного описания (несоблюдение соотношения сторон,
порядка расположения полос, ширины полос, помещение на флаге какихлибо изображений и надписей и т.п.);
- нарушение правил размещения Государственного флага в комплексе с
другими флагами.
Для органов федеральной исполнительной власти Российской
Федерации, местного самоуправления и других. Не допускается:
- идентичность
флага
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального образования и любого другого флага Государственному
флагу;
- использование Государственного флага в качестве геральдической
основы флагов субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и
организаций независимо от форм собственности.
Существуют некоторые общие требования и допуски при
использовании Государственного флага:
1. Государственный флаг должен быть поднят постоянно на зданиях
резиденций
полномочных
представителей
Президента
Российской Федерации в федеральных округах и установлен постоянно в
рабочих кабинетах полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах.
2. В дни государственных праздников Государственный флаг
поднимается над зданиями или вывешивается на зданиях органов
самоуправления муниципальных образований, организаций, учреждений и
предприятий всех форм собственности, на жилых зданиях.
3. В дни траура (как государственного, так и объявляемого на
территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в
организации, учреждении, предприятии, на здании (на территории) которого
поднят (вывешен, установлен) Государственный флаг:
- либо приспускается до половины древка (флагштока, мачты);
- либо (если флаг закреплен на древке неподвижно) к верхней части
древка крепится черная лента, длиной равная длине полотнища флага (в
месте крепления к древку лента складывается пополам).

Государственный герб Российской Федерации

Двуглавый орел как герб Московского государства впервые появился
на печати Ивана III в 1497 году после его женитьбы на византийской
принцессе Софье Палеолог: изображение двуглавого орла (герб
Византии) соединили с московским гербом, в результате чего на одной
половине герба изображался орел, на другой - всадник, попирающий
дракона.
В дальнейшем в герб вносились изменения. На печатях царя Ивана IV
Грозного на груди орла стало помещаться изображение Георгия Победоносца
- символа московских князей. С 1625 года, при царе Михаиле Федоровиче,
над главами орла появились три короны. После учреждения Петром I
русского ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком
ордена. При Павле I в герб было внесено еще и изображение Мальтийского
креста.
Масштабную реформу герба произвел Александр I - в 1825 году
государственному орлу была придана не геральдическая, а совершенно
произвольная форма. Этот орел имел широко распущенные крылья и держал
перевитые лентами громовые стрелы и факел в правой лапе, а лавровый
венец - в левой. Исчезла династическая Андреевская цепь, а на груди орла
появился нетрадиционный (сердцевидной формы), заостренный кверху щит с
Московским гербом. Император Николай I уже в 1830 году вернулся к
традиционной эмблеме, но дополнил ее гербами царств, входящих в состав
Российской империи. Щиты этих гербов располагались на распахнутых
крыльях орла.
Новой реформой герба ознаменовалось и царствование Александра II.
Это была чисто геральдическая реформа - рисунок герба приводился в
соответствие с международными правилами геральдики. В 1882 году
учреждается строгая иерархия герба - Большой, Средний и Малый

государственные гербы Российской Империи. С этого времени и до февраля
1917 года изображение герба становится незыблемым.
После февральской революции 1917 года на печати и денежных знаках
Временного правительства фигурировал имперский двуглавый орел, но без
корон. Декретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 1917 года «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов» упразднялись российские знаки различия,
ордена, флаг и герб.
5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о
создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. Для
организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После
всестороннего
обсуждения
комиссия
предложила
рекомендовать
Правительству бело-сине-красный флаг и герб - золотого двуглавого орла на
красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в
1993 году, когда Указами Президента Б.Ельцина они были утверждены в
качестве государственных флага и герба: 30 ноября 1993 года Президент
Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «О Государственном
гербе Российской Федерации». Согласно Положению о гербе, он
представляет собой «изображение золотого двуглавого орла, помещенного на
красном геральдическом щите; над орлом - три исторические короны Петра
Великого (над головами - две малые и над ними - одна большего размера); в
лапах орла - скипетр и держава; на груди орла на красном щите - всадник,
поражающий копьем дракона».
4 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин внес в
Государственную Думу наряду с рядом законопроектов о государственной
символике
проект
федерального
конституционного
закона
«О
Государственном гербе Российской Федерации». В качестве герба был
предложен двуглавый золотой орел на фоне красного щита. 25 декабря 2000
года Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный
конституционный закон Российской Федерации «О Государственном гербе
Российской Федерации» (№ 2-ФКЗ), закон вступил в силу со дня его
опубликования - 27 декабря 2000 года.
Государственный
герб
Российской
Федерации
(утвержден
Федеральным конституционным законом Российской Федерации «О
Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 года №
2-ФКЗ) представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними
углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан
двумя малыми и одной большой коронами, соединенными лентой. В правой
лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, -

едущий влево на серебряном коне серебряный всадник в синем плаще,
поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и
попранного конем дракона, также обращенного влево.
Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую
преемственность в цветовой гамме гербов конца XV - XVII века. Рисунок
орла восходит к изображениям на памятниках эпохи Петра Великого. Над
головами орла изображены три исторические короны Петра Великого,
символизирующие в новых условиях суверенитет, как всей Российской
Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации; в лапах - скипетр и
держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство; на
груди - изображение всадника, поражающего копьем дракона. Это один из
древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты
Отечества.
Восстановление двуглавого орла как Государственного герба
России олицетворяет неразрывность и преемственность отечественной
истории.
Сегодняшний герб России - это новый герб, но его составные части
глубоко традиционны; он и отражает разные этапы отечественной истории, и
продолжает их в преддверье третьего тысячелетия.
Государственный герб - знак особой важности, символ
государственности, суверенитета России, государственной власти. Учитывая
жесткие требования закона о гербе, следует строго соблюдать установленные
требования и не допускать использования Государственного герба в тех
случаях, когда это не предусмотрено законом.
Например,
Государственный
герб
Российской
Федерации
в многоцветном
варианте помещается
на
бланках:
федеральных
конституционных законов и федеральных законов; указов и распоряжений
Президента Российской Федерации; постановлений Совета Федерации
Федерального
собрания
Российской
Федерации;
постановлений
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
решений Конституционного суда Российской Федерации; решений
Верховного суда Российской Федерации; решений Высшего арбитражного
суда Российской Федерации; Президента Российской Федерации; Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации; Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации; Правительства
Российской Федерации; Конституционного суда Российской Федерации;
Верховного суда Российской Федерации; Высшего арбитражного суда
Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации в одноцветном варианте
помещается на бланках: Администрации Президента Российской Федерации;
полномочных представителей Президента Российской Федерации в

федеральных округах; федеральных органов исполнительной власти;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации; Счетной палаты Российской
Федерации; Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации помещается на
пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации, а также на
штандарте (флаге) Президента Российской Федерации; боевых знаменах
воинских частей; знаменах федеральных органов исполнительной власти,
определяемых Президентом Российской Федерации; военных кораблях 1 и 2
ранга - в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
Допускается размещение Государственного герба Российской
Федерации на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц,
состоящих на военной или иной государственной службе, а также
использование его в качестве геральдической основы геральдических знаков
- эмблем федеральных органов исполнительной власти.
Недопустимые случаи использования Государственного герба. Не
допускается:
- надругательство над Государственным гербом;
- использование искаженного герба, т.е. герба, изготовленного с
нарушением установленного описания;
- нарушение правил размещения Государственного герба в комплексе с
другими гербами.
Гербы (геральдические знаки) субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных объединений, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть
идентичны Государственному гербу Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации не может быть
использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических
знаков) субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
общественных
объединений,
предприятий,
учреждений
и
организаций.

Государственный гимн Российской Федерации
В России долго не было своего гимна. Вплоть до XVII века во время
государственных церемоний и событий общегосударственного значения
исполнялись православные церковные песнопения. В эпоху Петра Великого
во время всевозможных торжеств стали исполняться «виватные канты» патриотические песнопения, перемежавшиеся пением «Многие лета». Они
исполнялись вплоть до 1780-х годов.
В течение всего XVIII века функции гимна выполнял средневековый
общеевропейский гимн «Тебя, Бога, хвалим». Его исполняли после побед
русских войск, в конце торжественных молебствий и в «царские» дни
императорской семьи. К хвалебным кантам, ораториям примыкал старейший
русский «Преображенский марш Петра Великого», созданный ближе к концу
царствования Петра. К концу XIX века Преображенский марш стал главным
в России. С 1917 года этот марш некоторое время выполнял функции
государственного гимна.
Первым официальным государственным гимном России была
«Молитва русских» на слова А.В. Жуковского – «Боже, Царя храни!». 19
сентября 1816 года «Молитву» пели при праздновании годовщины
Царскосельского лицея с двумя дополнительными куплетами, сочиненными
А.С. Пушкиным. Тогда же Александр I издал указ исполнять «Молитву
русских» полковым оркестром всегда при встречах императора.
Датой рождения второго официального гимна России – «Боже, Царя
храни» на мелодию А.Ф.Львова - стало 25 декабря 1833 года, день
празднования годовщины изгнания французов из России. Этот гимн
существовал до 2 марта 1917 года, дня отречения от престола императора
Николая II.
После февральской революции 1917 года непродолжительное время
роль гимна выполняла «Русская Марсельеза». По предложению В.И. Ленина
«в новых условиях» «непримиримой классовой борьбы» вместо «буржуазной
«Марсельезы» стал использоваться «Интернационал». 10 января 1918 года на
III съезде Советов он исполнялся уже как гимн победившей пролетарской
революции.
1 января 1944 года впервые прозвучал по радио новый
государственный гимн «Союз нерушимый республик свободных» (музыка
А.В. Александрова, текст С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана).
Указом Президиума Верховного Совета СССР новый гимн
утверждался с 15 марта 1944 года для повсеместного использования.

В 1990 году решением Совета Министров РСФСР в России была
образована
правительственная
комиссия
по
созданию
нового
государственного гимна (сопредседатели - Сергей Михалков, министр
культуры РФ Евгений Сидоров, председатель Союза композиторов России
Владислав Казенин). В качестве его музыки власти одобрили
«Патриотическую песню» М.И. Глинки. Был объявлен конкурс на текст
гимна. Согласно условиям конкурса, стихи принимались от всех граждан
России.
Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года утверждено Положение
о Государственном гимне РФ, на основании которого Государственным
гимном Российской Федерации является мелодия, созданная на основе
«Патриотической песни» М.И. Глинки в аранжировке А. Петрова. Комиссией
по подготовке нового гимна был объявлен конкурс на его текст, всего в
комиссию поступило свыше 6000 текстов. После долгой работы
остановились на двадцати, которые были записаны на пленку хоровым
коллективом. После прослушивания этих текстов члены комиссии пришли к
выводу, что ни один из озвученных вариантов не подходит для
государственного гимна России. Работа комиссии была прекращена в 1996
году.
4 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин внес в
Государственную Думу наряду с федеральными законами о государственной
символике
проект
федерального
конституционного
закона
«О
Государственном гимне Российской Федерации». В качестве гимна была
предложена музыка Александрова. 25 декабря 2000 года Президент РФ
Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон Российской
Федерации «О Государственном гимне РФ», который вступил в силу 27
декабря 2000 года (Федеральный конституционный закон Российской
Федерации «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25
декабря 2000 года №3 - ФКЗ). В декабре 2000 года была образована рабочая
группа по рассмотрению предложений о тексте государственного гимна.
30 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о
тексте государственного гимна Российской Федерации. Указом Президент
утвердил текст гимна, написанный Сергеем Михалковым.
В середине января 2001 года Владимир Путин внес на рассмотрение
Госдумы текст Государственного Гимна России в качестве проекта Закона
«О внесении изменений и дополнений в федеральный конституционный
закон «О Государственном Гимне РФ».
7 марта 2001 года Госдума приняла в первом, втором и третьем,
окончательном, чтении внесенный президентом законопроект о тексте

Государственного гимна на слова Сергея Михалкова. 14 марта законопроект
одобрен Советом Федерации, подписан Президентом РФ Владимиром
Путиным 22 марта 2001 года № 2 ФКЗ, вступил в силу 24 марта 2001 года.
Государственный гимн Российской Федерации исполняется:
- при вступлении в должность Президента Российской Федерации
после принесения им присяги;
- при вступлении в должность руководителей органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного
самоуправления;
- при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации и сессий Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации;
- во время официальной церемонии подъема Государственного флага
Российской Федерации и других официальных церемоний;
- во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую
Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав
правительств иностранных государств, официальных представителей
иностранных государств, а также глав межгосударственных и
межправительственных организаций - в соответствии с дипломатическим
протоколом;
- во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации.
Государственный гимн Российской Федерации может исполняться:
- при открытии памятников и памятных знаков;
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных
государственным праздникам Российской Федерации;
- во время иных торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами, органами местного самоуправления, а также
государственными и негосударственными организациями.
При официальном исполнении Государственного гимна Российской
Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных
уборов.
В случае если исполнение Государственного гимна Российской
Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской
Федерации, присутствующие поворачиваются к нему лицом.
Исполнение и использование Государственного гимна Российской
Федерации с нарушением Федерального конституционного закона «О
Государственном гимне Российской Федерации», а также надругательство
над Государственным гимном Российской Федерации влекут за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СИМВОЛИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Земля Кубанская богата событиями и именами замечательных людей,
славного казачества. Они жили, творили и воевали во имя Отечества в разные
исторические эпохи, но всех их связывает одно общее - истоки, родной край,
символами которого были, есть и будут герб, флаг и гимн Краснодарского
края.
Символы Краснодарского края закреплены Законом Краснодарского
края от 5 мая 1995г. № 5-КЗ «О символах Краснодарского края» (последние
изменения внесены 8 мая 2014г.).
1 июня отмечается День символов Краснодарского края: герба, флага и
гимна Краснодарского края.

Флаг Краснодарского края

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное
полотнище из трех разновеликих горизонтальных полос: верхней - синего,
средней - малинового и нижней - зеленого цвета. Ширина двух крайних
полос равна ширине средней полосы. В центре флага расположен герб
Краснодарского края, выполненный в одноцветном варианте: желтым цветом
с оранжевым контуром. Отношение ширины флага и его длины - 2:3.
Синяя полоса - символизирует донских казаков. Малиновая полоса самая широкая, символизирует запорожских казаков, а затем кубанских,
положивших начало освоению и развитию края; зеленая полоса - символ
плодородия и богатства кубанской земли. В центре флага помещен герб
Краснодарского края (в одноцветном варианте - желтого цвета с оранжевым

контуром), как символ (олицетворение) боевых побед и трудовых заслуг
кубанского казачества перед Россией.
Флаг Краснодарского края вывешивается на зданиях (либо
устанавливается на территориях):
- постоянно - Законодательного Собрания Краснодарского края,
официальных
резиденций
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края, исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, иных государственных органов Краснодарского края,
органов
местного
самоуправления
в
Краснодарском
крае,
общеобразовательных организаций независимо от форм собственности;
- в праздничные дни, дни памятных дат и знаменательных событий в
Краснодарском крае - общественных и иных организаций, а также на жилых
домах;
- в соответствии с нормами международного права - представительств
Краснодарского края за границей и при международных организациях.
Флаг Краснодарского края поднимается (устанавливается) во время
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых
государственными органами Краснодарского края и органами местного
самоуправления в Краснодарском крае.
Флаг Краснодарского края может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными и иными
организациями независимо от форм собственности, а также во время
семейных торжеств.
Флаг Краснодарского края поднимается (устанавливается) во время
массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурнооздоровительных),
проводимых
образовательными
организациями
независимо от форм собственности.
Флаг Краснодарского края поднимается в знак траура. В таких случаях
в верхней части древка (мачты) флага Краснодарского края крепится черная
лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг
может быть приспущен до половины древка (мачты).
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации и флага Краснодарского края флаг Краснодарского
края располагается с правой стороны от Государственного флага Российской
Федерации, если стоять к ним лицом. Размер флага Краснодарского края не
может превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а
высота подъема флага Краснодарского края не может быть выше высоты
подъема Государственного флага Российской Федерации.

Использование флага Краснодарского края с нарушением закона, а
также надругательство над флагом Краснодарского края влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством. Запрещается
вывешивать (устанавливать, поднимать) флаг Краснодарского края на
зданиях, строениях, сооружениях, не соответствующих градостроительным
нормам, а также в поврежденном, выцветшем, загрязненном виде.
Флаг Краснодарского края внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации 22 сентября 2004 года с присвоением
регистрационного номера - 1503.

Герб Краснодарского края

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического
герба Кубанской области.
В зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная черным, с двумя
такими же круглыми башнями и открытыми воротами. Между башен из-за
стены выходят золотой пернач и по сторонам от него два серебряных
бунчука с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой главе щита
возникающий Российский императорский орел (черный двуглавый, с
золотыми клювами и червлеными (красными) языками), увенчанный
натуральными императорскими коронами, из которых средняя больше и
имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский крест
(крест с мечами «За службу на Кавказе»). Щит увенчан княжеской короной
(шапкой), подложенной червленью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт
с золотым коронованным вензелем императора Александра II, окруженным
лавровым венком; в навершии штандарта - венок и над ним Российский
императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены четыре

лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей
императрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I,
окруженных такими же дубово-лавровыми венками. Древки штандарта и
знамен лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен
и подтоки золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами
орденов Ленина, соединенными под щитом бантом.
Герб Краснодарского края (многоцветный вариант) может быть
помещен на бланках нормативных правовых актов Краснодарского края, а
также на бланках:
- Законодательного Собрания Краснодарского края;
- главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
- исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края, иных государственных органов Краснодарского края;
- представительств Краснодарского края в Российской Федерации и за
границей.
Герб Краснодарского края помещается на фасадах официальных
резиденций государственных органов Краснодарского края, в кабинетах
главы администрации (губернатора) Краснодарского края и председателя
Законодательного Собрания Краснодарского края и на их транспортных
средствах, в залах заседаний Законодательного Собрания Краснодарского
края, а также на фасадах зданий, в которых расположены органы местного
самоуправления в Краснодарском крае, и на фасадах представительств
Краснодарского края в Российской Федерации и за границей.
Допускается воспроизведение герба Краснодарского края в
одноцветном варианте.
Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков с воспроизведением герба Краснодарского края устанавливается
правовым актом соответствующего государственного органа Краснодарского
края.
Герб Краснодарского края внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1502.

Гимн Краснодарского края
Гимном Краснодарского края является произведение на стихи
полкового священника К. Образцова, положенное на народную музыку.
Народная песня «Ты, Кубань, Ты наша Родина», написана в 1914 году
на русско-турецком фронте. Была посвящена казакам 1-го Кавказского
казачьего полка в память боевой их славы в первой мировой войне. Автор
слов - полковой священник Константин Образцов.
Песня сразу привлекла внимание воинов. Военные песни их
репертуара, как правило, описывали картины походов, сражений, где
участвовали казаки. А в новой песне нет ничего батального, внешнего,
описательного. Свое содержание, чувства она передает по-человечески
просто, задушевно и в то же время мудро, величаво.
Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного
письма на Кубань. Казаки вспоминают «станицы вольные: родной отцовский
дом» и бьются насмерть с «врагом-басурманином», чтоб жила их святая
родина.
Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через
год-два ее запели все кубанские подразделения действующей армии. В
период гражданской войны она была официальным гимном Кубанской рады.
И в годы Великой Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и
вместе с ними прошла победный путь от берегов Кубани до Эльбы. Ее
слышали в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии.
В настоящее время песня олицетворяет собою Кубань.
В марте 1995 года Законодательное Собрание Краснодарского края
утвердило ее в качестве гимна Краснодарского края.
Гимн Краснодарского края исполняется:
- при вступлении в должность главы администрации (губернатора)
Краснодарского края - после принесения им присяги;
- при открытии и закрытии пленарных заседаний Законодательного
Собрания Краснодарского края, заседаний (сессий) представительных
органов муниципальных образований Краснодарского края;
- во время официальной церемонии подъема флага Краснодарского
края и других официальных церемоний;
- при открытии памятников и памятных знаков, установленных по
решению государственных органов Краснодарского края;
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных
праздничным дням, памятным датам и знаменательным событиям в
Краснодарском крае;
- в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях независимо от форм собственности - перед
первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во

время проводимых указанными образовательными организациями
торжественных
мероприятий,
посвященных
государственным
и
муниципальным праздникам.
Гимн Краснодарского края может исполняться в иных случаях во время
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами
Краснодарского края, органами местного самоуправления в Краснодарском
крае, а также государственными и негосударственными организациями.
Гимн
Краснодарского
края
транслируется
государственной
телерадиокомпанией Краснодарского края:
- при телевещании - перед выходом в эфир в дни государственных
праздников;
- при радиовещании - ежедневно перед выходом в эфир первой и по
окончании последней радиопрограммы.
В случаях, когда законом предписано исполнение Государственного
гимна Российской Федерации, гимн Краснодарского края исполняется после
исполнения Государственного гимна Российской Федерации.
Иные случаи обязательного исполнения гимна Краснодарского края
устанавливаются Законодательным Собранием Краснодарского края.
Допускается исполнение гимна Краснодарского края при проведении
официальных церемоний во время спортивных соревнований.
При
публичном
исполнении
гимна
Краснодарского
края
присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
Исполнение и использование гимна Краснодарского края с
нарушением закона влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством.

СИМВОЛИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» муниципальные образования вправе иметь
собственную символику (гербы, эмблемы, другую символику), отражающую
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные
местные традиции.
Муниципальное образование Тихорецкий район имеет свою
символику: герб и флаг.
Герб МО Тихорецкий район

Дата принятия: 26.06.2004г.
Номер в Геральдическом регистре РФ: 1539
Утвержден решением Тихорецкого районного совета депутатов от
26.06.2004г.
Описание: В золотом поле скачущий по зеленому трехгорью на черном коне
с серебряными попоной и сбруей обернувшийся всадник, стреляющий из
чѐрного лука, в чѐрной одежде, серебряных сарматских шлеме, нагрудном
панцире, с колчаном того же металла. Трехгорье обременено соединенными в
звезду двенадцатью золотыми колосьями без листьев.
Обоснование символики: Герб района составлен на основе элемента
исторической печати Тихорецкой волости Кавказского уезда в первой
половине XIX века, на землях которой расположена территория
современного Тихорецкого района. Основной фигурой герба района является
всадник на черном коне, отстреливающийся из лука, - которая говорит о
многочисленных кочующих народах, населявших поочередно земли района и
покинувшие их. Трехгорье в аллегорической форме показывает большое

количество курганов (древних захоронений), расположенных на землях
района. Двенадцать золотых колосьев - символизируют двенадцать сельских
поселений района. Золотой цвет поля герба - цвет богатства, символ
могущества, знатности, постоянства, прочности. Золото в гербе аллегорично
показывает уникальную кубанскую природу, неисчерпаемое богатство полей
района. Изумрудный (зеленый) цвет - символ надежды, изобилия,
обновления, жизни и здоровья. Серебро служит символом благородства,
чистоты, справедливости, великодушия.
Авторская группа:
автор герба: В. Нагаевский (г. Тихорецк)
геральдическая доработка: К. Моченов (г. Химки)
компьютерный дизайн: Г. Русанова (г. Москва).
Флаг МО Тихорецкий район

Дата принятия: 24.06.2004
Номер в Геральдическом регистре РФ: 1540
Описание: Прямоугольное желтое полотнище с соотношением сторон 2:3,
несущее посреди полотнища изображение скачущего к древку на черном
коне всадника отстреливающегося из лука. На зеленой полосе вдоль нижнего
края, составляющей 1/3 ширины полотнища, помещены двенадцать желтых
колосьев без листьев соединенных звездой.
Утвержден решением Совета муниципального образования город Тихорецк
(#64 П-4) от 4 февраля 2005 года.
Авторская группа:
автор герба: В. Нагаевский (г. Тихорецк)
геральдическая доработка: К. Моченов (г. Химки)
компьютерный дизайн: Г. Русанова (г. Москва).
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