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Герб Союза Советских 
Социалистических Республик

 Согласно статье 169 
Конституции СССР 1977 
г. Государственный 
герб СССР представлял 
собой изображение 
серпа и молота на 
фоне земного шара, в 
лучах солнца и в 
обрамлении колосьев, 
с надписью на языках 
союзных республик: 
"Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!" 
В верхней части герба -
пятиконечная звезда.



Гимн Союза Советских 
Социалистических Республик

 После Февральской 
революции 1917 года в 
качестве гимна стали 
использовать мелодию 
"Марсельезы", главной 
песни Великой 
французской революции и 
гимна Франции. Впрочем, 
слова были другие - не 
перевод, но не менее 
революционные: 
"Отречемся от старого 
мира". Эта песня оставалась 
советским гимном и в 
первые месяцы советской 
власти.



 После XX съезда КПСС текст, в котором 
несколько раз упоминался Сталин, отошел на 
задний план, остроумцы даже называли гимн 
"песней без слов". Очередной, поправленный 
теми же авторами вариант слов утвердился в 
1977 году после принятия новой Конституции 
СССР.

 Гимн СССР (Союза Советских Социалистических 
Республик).

 Музыка - Георгия Александрова, текст - Сергея 
Михалкова.

 Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

 Припев:

 Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

 Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин Великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

 Припев

 В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И красному знамени славой отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

 Припев



Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика

 Летом 1918 года советское правительство 
окончательно решило порвать с исторической 
символикой России, и принятая 10 июля 1918 года 
новая Конституция провозгласила в 
государственном гербе не земельные, а 
политические, партийные символы: двуглавый 
орел был заменен красным щитом, на котором 
изображались перекрещенные серп и молот и 
восходящее солнце как знак перемен. С 1920 года 
вверху на щите помещалось сокращенное 
название государства - РСФСР. Щит окаймляли 
пшеничные колосья, закрепленные красной 
лентой с надписью "Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь". Позднее это изображение герба 
было утверждено в Конституции РСФСР.

 В 1992 году вступило в силу последнее изменение 
герба: аббревиатура над серпом и молотом была 
заменена надписью "Российская Федерация". Но 
это решение почти не выполнялось, ибо советский 
герб с его партийной символикой уже не 
соответствовал политическому устройству России 
после крушения однопартийной системы 
правления, идеологию которой он воплощал.



 Флаг Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики в 1954-1991 гг. представлял 
собой красное прямоугольное полотнище 
со светло-синей полосой у древка во всю 
ширину флага, которая составляет одну 
восьмую длины флага. В левом верхнем 
углу красного полотнища изображены 
золотые серп и молот и над ними красная 
пятиконечная звезда, обрамленная 
золотой каймой. Отношение ширины 
флага к его длине - 1:2. Флаг введен 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 января 1954, затем утвержден 
23 декабря 1955 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР о Положении о 
Государственном флаге РСФСР, затем 
подтвержден статьей 181 Конституцией 
РСФСР 1978 г. (22 января 1981 Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР в 
Положении о флаге также было уточнено, 
что на обратной стороне полотнища 
звезда, серп и молот не изображались).



 Первоначальный вариант флага РСФСР был 
утверденом ВЦИКом Декретом о флаге 
Российской Республики (14 апреля 1918): 
"Флагом Российской Республики 
устанавливается Красное Знамя с надписью 
"Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика". В Конституции РСФСР 
(1918 г., раздел 6, гл. XVII, § 90) приведено 
следующее описание флага: "Торговый, 
морской и военный флаг Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики состоит из полотнища красного 
(алого) цвета, в левом углу которого - у древка, 
наверху, помещены золотые буквы "РСФСР" или 
надпись "Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика". 
Декретом ВЦИК от 13 октября 1920 года 
вариант флага с надписью РСФСР славянским 
шрифтом в кантоне стал военным флагом 
РСФСР. В первом же издании Конституции 
РСФСР надпись на флаге РСФСР изображалась 
крестообразно в три строки: Р-СФС-Р. С 1937 г. 
стал использовать только вариант флага, где 
буквы писались в один ряд (через точки).



Знамя России.

 Россия — священная наша 
держава,
Россия — любимая наша 
страна.
Могучая воля, великая 
слава -
Твое достоянье на все 
времена!

 Припев:

 Славься, Отечество
наше свободное,
Братских народов союз 
вековой,
Предками данная 
мудрость народная!
Славься, страна!
Мы гордимся тобой!



Герб России

 Герб России - золотой 
двуглавый орел на красном 
поле. Над головами орла 
изображены три исторические 
короны Петра Великого, 
символизирующие 
суверенитет как всей России, 
так и ее частей. 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.



Символы власти.

 Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ

 На бланках Государственной 
Думы (а также на бланках 
постановлений 
Государственной Думы) 
помещается Государственный 
герб Российской Федерации в 
многоцветном варианте. На 
фасадах зданий 
Государственной Думы также 
помещается Государственный 
герб России.

 (Федеральный 
конституционный закон "О 
Государственном Гербе РФ". 
Подписан Президентом 
Российской Федерации В. 
Путиным 25 декабря 2000 
года).



Флаг России



Герб Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ

 На бланках Совета Федерации 
(а также на бланках 
постановлений Совета 
Федерации) помещается 
Государственный герб 
Российской Федерации в 
многоцветном варианте.

 На фасадах зданий Совета 
Федерации также помещается 
Государственный герб России. 
(Федеральный 
конституционный закон "О 
Государственном Гербе РФ". 
Подписан Президентом 
Российской Федерации В. 
Путиным 25 декабря 2000 
года).



Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

 Геральдический знак - эмблема 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации представляет 
собой изображение увенчанного 
одной большой и двумя малыми 
коронами золотого (серебряного) 
двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в правой лапе 
скипетр, а в левой - державу. На 
груди орла расположен круглый щит 
с изображением на фоне цветов 
Государственного флага Российской 
Федерации пешего воина, 
поражающего копьем дракона. Щит 
наложен на скрещенные мечи 
золотистого цвета и окаймлен 
лавровыми ветвями серебристого 
цвета, если орел имеет золотистый 
цвет, и на скрещенные мечи 
серебристого цвета и лавровые 
ветви золотистого цвета, если орел 
имеет серебристый цвет.



Знамя Министерства внутренних дел 
РФ

 Знамя состоит из двустороннего 
полотнища, древка с навершием, скобой и 
подтоком, шнура с кистями. Полотнище 
знамени прямоугольное длиной 145 см, 
шириной 115 см. Изготавливается из 
сложенного вдвое шелкового знаменного 
фая (репса) и по краям обшивается с трех 
сторон золотистой бахромой.

 На лицевой стороне полотнища краповой 
расцветки в центре на красном фоне -
изображение Государственного герба 
Российской Федерации, окаймленного на 
2/3 венком из лавровых листьев, вышитых 
шелком. Размер герба вместе с 
окаймлением 30х30 см. 1/3 окаймления 
занимает по нижнему краю надпись, 
размещенная на трехцветной бело-сине-
красной ленте, "Служа закону - служим 
народу". Высота букв - 7 см. В углах 
полотнища расположены четыре круглых 
щита стального цвета, наложенные на 
скрещенные мечи, рукоятки которых 
обращены вверх, ножны - вниз. Рукоятки 
мечей золотистого цвета, ножны -
стального. Щиты окаймлены лавровыми 
ветвями золотистого цвета. Размеры: щит -
11х11 см, окаймление - 15х15 см, разлет 
мечей - 18х18 см.



 На обратной стороне полотнища синего цвета в центре -
изображение единого символа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 
представляющего собой круглый щит стального цвета 
размером 30х30 см вместе с окаймлением, наложенный 
на скрещенные мечи, рукоятки которых обращены 
вверх, ножны - вниз. Рукоятки мечей золотистого цвета, 
ножны - стального. Щит окаймлен лавровыми ветвями 
золотистого цвета. В центре щита помещено 
изображение Государственного флага Российской 
Федерации. На знамени Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по верхнему краю вышиты слова 
"Министерство внутренних дел", по нижнему краю -
"Российской Федерации". На знаменах министерств 
внутренних дел, главных управлений и управлений 
внутренних дел субъектов Российской Федерации в 
центре щита изображается герб субъекта Российской 
Федерации, при отсутствии герба изображается 
Государственный флаг Российской Федерации. На 
знамени управлений внутренних дел на транспорте, 
учебных заведений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации изображается единая эмблема 
управлений внутренних дел на транспорте, учебных 
заведений этого Министерства. По верхнему краю 
вышиты слова "МВД России", по нижнему краю -
наименование министерств внутренних дел, главных 
управлений и управлений внутренних дел субъектов 
Российской Федерации, управлений внутренних дел на 
транспорте, учебных заведений. Размер букв - 7 см. Все 
надписи вышиваются шелком золотистого цвета.



Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

 . Флаг Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий представляет собой 
прямоугольное двустороннее полотнище 
цветов Государственного флага 
Российской Федерации. Ширина флага 
составляет 2/3 его длины. В крыже флага 
расположен квадрат голубого цвета со 
стороной, равной двум полосам 
Государственного флага Российской 
Федерации. В центре квадрата 
расположен геральдический знак 
эмблема Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий в виде вытянутой по вертикали 
звезды белого цвета с восьмью лучами, в 
центре которой в круге оранжевого цвета 
расположен равносторонний треугольник 
голубого цвета с основанием внизу.

 На обратной стороне флага 
воспроизводится его лицевая сторона в 
зеркальном отражении.



Эмблема Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

 Эмблема Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий представляет собой 
изображение двуглавого орла золотистого 
цвета с опущенными крыльями, 
увенчанного короной, держащего в правой 
лапе скипетр, а в левой державу. На груди 
орла фигурный щит с полем оранжевого 
цвета. В поле щита расположена 
вытянутая по вертикали звезда белого 
цвета с восьмью лучами. В центре звезды в 
круге оранжевого цвета расположен 
равносторонний треугольник голубого
цвета с основанием внизу.

 На груди орла вместо фигурного щита 
может быть расположена вытянутая по 
вертикали звезда белого цвета с восьмью 
лучами, в центре которой в круге 
оранжевого цвета расположен 
равносторонний треугольник голубого
цвета с основанием внизу.



Эмблема Государственной Противопожарной 
Службы



Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

 Знаками различия для лиц, замещающих 
государственные должности РФ и 
государственные должности федеральной  
государственной службы в Министерстве 
иностранных дел РФ, дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях 
РФ, представительствах Министерства 
иностранных дел РФ на территории РФ являются 
петлицы.

 "Петлица представляет собой прямоугольник 
зеленого цвета размером 30 х 65 мм с золотистым 
кантом, вписанный в позолоченное шитье.

 На петлицах Чрезвычайного и Полномочного 
Посла вышиты золотистыми нитями изображение 
Государственного герба РФ размером 25х30 мм и 
выше него две перекрещивающиеся пальмовые 
ветви.

 На петлицах Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника 1 класса 
вышиты золотистыми нитями три звезды 
диаметром 18 мм и выше них две 
перекрещивающиеся пальмовые ветви.

 На петлицах Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника 2 класса вышиты золотистыми нитями 
две звезды диаметром 18 мм и выше них две 
перекрещивающиеся пальмовые ветви



Министерство обороны 
Российской Федерации

 Флаг Министерства обороны РФ по 
сути своей - изображение 
Георгиевского креста, всегда 
считавшегося высшей наградой в 
Российской армии, отличавшей 
настоящие боевые заслуги перед 
Отечеством. Красно-бело-синие 
цвета, присутствующие в расцветке 
полотнища, обозначают 
утвержденные цвета 
Государственного флага Российской 
Федерации. В центре полотнища 
геральдический знак - эмблема 
Министерства обороны РФ. Данные 
эмблема и флаг полностью 
соответствуют традициям создания 
геральдических символов 
защитников Отечества.



Министерство юстиции 
Российской Федерации

 Эмблема (герб) 
Министерства юстиции РФ: 
по окружности расположен 
венок из лавровых веток, 
перевитый в верхней и 
нижней его части лентой. В 
центре - фигура двуглавого 
орла с поднятыми вверх 
крыльями, увенчанного 
одной большой и двумя 
малыми коронами. В 
правой лапе орла - скипетр, 
в левой - держава. Короны 
соединены лентой. На 
груди орла - фигурный щит. 
В поле щита - "столп 
Закона".



Министерство транспорта 
Российской Федерации

 Эмблема Министерства 
транспорта РФ 
представляет собой 
изображение золотого, 
увенчанного тремя 
объединенными лентой 
коронами двуглавого орла, 
поддерживающего лапами 
расположенный на его 
груди круглый щит в виде 
голубого земного шара с 
золотистыми параллелями 
и меридианами, с 
наложенной на него 
серебряной розой ветров, с 
двух сторон которой 
изображены крылья 
(большая эмблема).



Министерство информационных 
технологий и связи Российской 
Федерации

 Эмблема Министерства Российской 
Федерации информационных 
технологий и связи (Минсвязи). 
Большая эмблема Государственного 
комитета Российской Федерации по 
связи и информатизации представляет 
собой круг ярко - синего цвета, на 
котором помещено изображение 
двуглавого орла золотистого цвета, 
увенчанного тремя коронами, 
соединенными между собой лентой. В 
лапах орла находятся скипетр и 
держава. На груди орла помещено 
золотистое изображение Георгия 
Победоносца на золотистом фоне. 
Изображение орла размещено поверх 
стрел серебристого цвета, 
расположенных в форме 
восьмиугольника с четырьмя стрелами. 
Размеры эмблемы таковы, что концы 
стрел впиваются в круг. Вдоль края 
эмблемы - белая полоса с надписью 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ синего цвета, 
все буквы одной высоты.

http://statesymbol.ru/doc/20050310/39593664.html


Министерство финансов 
Российской Федерации

 Эмблема федеральных органов 
налоговой полиции представляет 
собой изображение двуглавого орла 
золотистого цвета с поднятыми 
крыльями, увенчанного тремя 
коронами, соединенными лентой 
золотистого цвета. На груди орла -
фигурный, заостренный к низу щит с 
полем вишневого цвета. В поле щита 
золотистый кадуцей, края щита 
имеют серебристую окантовку с 
серебристыми шляпками заклепок. В 
лапах орла - два обнаженных меча 
остриями вверх, скрещенных позади 
щита. Клинки мечей стального 
цвета, рукояти - золотистого.



Министерство экономического 
развития и торговли Российской 
Федерации

 Эмблема таможенных 
органов Российской 
Федерации представляет 
собой факел и кадуцей 
золотистого цвета, 
расположенные накрест 
в поле ярко-зеленого 
геральдического щита с 
тонкой золотистой 
каймой. Форма щита -
прямоугольная, с нижней 
стороны в виде фигурной 
скобки. Щит изображен 
на фоне золотистого 
цвета орла 
Государственного герба 
Российской Федерации 



Эмблема Российской государственной хлебной 
инспекции, входящей в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации

 Знак имеет форму древнерусского 
щита, зауженного книзу, со 
срезанными верхними углами. 
Размеры знака: 58 мм - по 
вертикали, 38 мм - по горизонтали 
(в верхней своей части). 
Изготовлен он из медного сплава. 
В верхней части середины 
лицевой стороны щита в круге 
диаметром 12 мм изображен 
золотистый двуглавый орел на 
красном фоне. Ниже круга на 
темно-синем фоне начертано 
золотистыми буквами: 
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР РЫБООХРАНЫ". Под 
этой надписью изображен вымпел 
рыбоохраны белого цвета, на 
полотнище которого два 
резвящихся осетра. Щит, круг и 
вымпел окантованы золотистой 
каймой шириной 1,5 мм.



Конституционный Суд РФ

 Эмблема - символ 
Конституционного 
Суда РФ - Фемида с 
разновесными 
весами и 
открытыми 
глазами.



Высший Арбитражный Суд РФ

 1. На здании, 
занимаемом 
арбитражным судом, 
поднимается 
Государственный флаг 
РФ.

 2. В зале заседаний 
арбитражного суда 
находятся изображение 
Государственного герба 
РФ и Государственный 
флаг РФ.

 3. Судьи арбитражного 
суда осуществляют 
правосудие в мантиях.



Центральная избирательная 
комиссия

 Эмблема российского 
ЦИК представляет собой 
золотой овал с 
семицветной радугой и 
стилизованной рукой, 
бросающей в урну 
бюллетень. На урне 
схематичное 
изображение карты 
Российской Федерации. 
По краям овала белый 
фон и надпись 
«Центральная 
избирательная комиссия 
Российской Федерации». 



Счетная палата РФ

 Эмблема Счетной палаты 
Российской 
Федерации представляет 
собой золотого двуглавого 
орла, поднявшего вверх 
распущенные крылья. Орел 
увенчан двумя малыми 
коронами и - над ними - одной 
большой короной, 
соединенными лентой. В лапах 
орла - диагонально 
перекрещенные серебряные 
факелы. На груди орла, в 
синем щите, золотой Кадуцей 
(жезл Меркурия). Под 
эмблемой золотистыми 
литерами надпись: "Счетная 
палата Российской 
Федерации".



Оренбургская область. Оренбург

 Принятый 23 декабря 1996 
года Законодательным 
Собранием Оренбургской 
области герб является 
историческим, возрождает 
присущую ей символику. 
Приводим его описание, 
содержащееся в законе от 
12 сентября 1997 года. Герб 
Оренбургской области 
"...представляет собой щит 
с изображением бегущей 
лазоревой (синей, голубой) 
куницы, помещенной в 
верхней серебряной части 
щита.



Флаг Оренбургской области

 Принятый 29 октября 1997 
года "Флаг Оренбургской 
области представляет 
собой двустороннее 
прямоугольное полотнище 
красного цвета.

 Отношение ширины флага к 
его длине - 2:3. В центре 
полотнища расположен 
полный герб Оренбургской 
области. Высота полного 
герба 0, 6 ширины флага". 
Цвет полотнища флага 
такой же, как и у большей 
части гербового щита. Он 
говорит об исторической 
преемственности символов.



 Современный герб города 
Оренбурга состоит из двух полей 
золотого цвета, разделенных сине-
голубой волнистой полосой, 
символизирующей реку Урал как 
границу между Европой и Азией. На 
верхнем большом поле находится 
изображение двуглавого орла, 
выходящего из вод реки Урал. Над 
орлом - три исторические короны 
Петра Великого (над головами орлов 
две малые и в центре вверху - одна 
большая). На груди орла расположен 
красный щит с изображением 
Георгия Победоносца на коне, 
поражающего копьем дракона. На 
нижнем поле герба города в центре 
расположен диагонально синий 
крест Андрея Первозванного, 
пожалованный городу Оренбургу за 
верность государству.



Современный флаг города 
Оренбурга

 Современный флаг города 
Оренбурга представляет собой 
двухстороннее прямоугольное 
полотнище, поделенное на три 
горизонтальные полосы: верхняя 
полоса белого цвета (2/3 ширины 
флага), средняя - лазоревого цвета 
(1/6 ширины флага), нижняя -
красного цвета (1/6 ширины флага). 
Отношение ширины флага к его 
длине - 1:2. В центре полотнища 
расположен герб города Оренбурга. 
Древко флага (штандарт) имеет 
металлическое острое навершие. На 
древке флага крепится сменная 
хромированная пластина с 
выгравированным именем, 
отчеством и фамилией Главы города 
Оренбурга и датами пребывания на 
этом посту. По переизбрании Главы 
города Оренбурга пластина 
передается в музей города 
Оренбурга на хранение и 
изготавливается новая.



Символ  Оренбургской области

 Оренбургский пуховый платок 
- предмет гордости 
рукодельниц Оренбуржья. 
Тончайшие, ажурные, вязаные 
вручную шали и паутинки не 
только согревают, а украшают 
и дарят радость.

 Основы прикладного 
искусства, благодаря которому 
Оренбург стал известен всему 
свету, заложили казацкие 
женки еще в конце XVII века, 
когда русские первопроходцы, 
закрепившись на Урале, 
вступили в торговые 
отношения с местным 
населением.


