
лок Шилкинский. Свое название он получил 
по расположению на реке Шилка. В пере-

-

воде с эвенкииского слова «шилка» озна-
чает «узкая долина)>, что подчеркивает 
особенности нижнего течения реки, зажа
того крутыми склонами гор. 

В этом же году около Шилкинского 
{чаще упоминался, как Шилка) была 
построена железнодорожная станция 
и паровозное депо Это существенно от -
разилось на развитии и росте поселка. 
Однако уже в начале ХХ в., после сдачи 
в эксплуатацию КВЖД и Кайдаловской 
ветви к ней, участок Карымская - Сре
тенск Забайкальской железной дороги 
стал тупиковым и его развитие, а в том 
чиа,е и станции Шилка, замедлилось. 

Активное развитие Шилки возобнови
лось в 20-х-ЗО-х гг. ХХ в. В 1926 г. поселок 
становится административным центром 
Шилкинскоrо района, образованного из 
Шипкинской и Размахнинской волостей. 
9 января 1929 r. ему присваивается статус 
рабочего поселка. 

К концу 30-х rr. ХХ в. Шилка становит
ся крупны'м транспортным узлом с пол
ным набором железнодорожных пред
приятий. В 1951 г. рабочему поселку 
Шилка был присвоен статус города. 

Современный герб города Шилка, ко-
-

торыи одновременно является геральди-
ческой символикой всего Шипкинского 
района, был утвержден 17 апреля 2001 г. 
и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под 
номером 745. Он представляет собой ге� 
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расноярскии краи расположен глав-
ным образом в пределах Восточной 

ибири, в бассейне Енисея. Около 1/5
территории края находится за Северным 
Полярным кругом. В составе Красноярско
го края находятся Таймырский (Долгано
Ненецкий), Эвенкийский автономные ок -
руга. На востоке край граничит с Республи
кой Саха ( Якутия) и Иркутской областью, 
на юге-с Республикой Тыва и Республи
кой Хакасия, на западе - с Республикой 
Горный Алтай, Кемеровской и Томской 
областями, а также с Ханты-Мансийским 
и Ямало"ненецким автономными округа
ми. Административным центром Красно
ярского края является город Красноярск. 

В состав Красноярского края входят 
следующие районы: Абанский ( пгт Абан), 
Ачинский (r. Ачинск), Байкитский (с. Бай
кит), Балахтинский ( пrт Балахт а), Бере
зовский { пгт Березовка), Бирилюсский 
(с. Новобирилюссы), Боготольский (г. Бо
rотол), Боrучанский ( с. Богучаны), Боль
шемуртинский ( пn Большая Мурта), 
Большеулуйский (с. Большой Улуй), 
Дзержинский (с. Дзержинское), Диксон
ский (nгт Диксон), Емельяновский 
(пгт Емельянова), Енисейский (г. Ени
сейск), Ермаковский ( с. Ермаковское), 
Идринский ( с. Идринское), Ила некий 
(г. Иланский), Илимпийс ий {пгr Тура), 
Ирбейский ( с. Ирбейское), Казачинский 
(с. Казачинское), Канский (r. Канск), 
Каратузский ( с. Каратузское), Кежемский 
(г. Кодинск), Коэульский (пгr Козулька), 
Краснотуранский ( с. К раснотуранск), 

К асноя 

ральдический щит французской формы, 
зеленого цвета. В центральной части щита 
находится золотой столб, в верхней части 
которого изображена черная голова косу
ли, а в нижней -две скрещенные сереб
ряные сабли рукоятями вверх и под ними 
два скрещенных серебряных ключа. 

Флаг города Шилка и Шилкинского 
района был утвержден 17 апреля 2001 г. 
и внесен в Государственный геральдиче-

• Флаг города Шнлка н Шнлкинскоr:о района
(2001).

◄ Г,ерб города Шипка и Шнлкннског:о
района (2001).

ский регистр Российской Федерации под 
ноt.,ером 746. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище зеленого цвета 
с соотношением сторон 2:3. В середине 
полотнища находится вертикальная жел
тая полоса шириной в'/� длины полотни
ща. На ней изобра ена ко Аnозиция гер
бового щита -сверху голова косули, а под 
ней - две скрещенные сабли рукоятями 
вверх и два скрещенных ключа. 

асноярский край 
Курагинский (пrт Курагина), Манский 
(с. Шалинское), Минусинский (г. Мину
синск), Мотыrинский ( пгт Мотыги но), 
Назаровский ( г. Назарове), Нижнеингаш
ский {nrr. Нижний Инrаш), Новоселов
ский ( с. Новоселова), Партизанский 
( с. Партизанское), Пировский ( с. Пиров· 
ское), Рыбинский (г. Заозерный}, Саян
ский (с. Агинское), Северо-Енисейский 
( пгт. Северо• Енисейский), С ухобузи�,ский 
(с. Сухобузимское), Таймырский (r. Ду
динка), Т асеевский { с. Т ас ее во), Т унrус -
ско-Чунский (с. Ванавара), Туруханский 
(с. Туруханск), Тюхтетский (с. Тюхтет), 
Ужурский (r. Ужур), Усть-Енисейский 
(с. Караул), Уярский (r. Уяр), Хатангский 
( с. Хатанга), Шарыповский ( с. Холмогор
ское) и Шушенский (пгт Шушенское). 

Активное заселение русскими террито
рии современного Красноярского края 
началось в XVII в., после присоединения 
Восточной Сибири к Русскому государству. 
Особо привлекательны эти места были 
пушниной, являющейся важной валютной 
статьей дохода. Одним из первых русских 
крупных поселений стал Енисейский ост
рог (ныне г. Енисейск), основанный в 
1619 г. Впоследствии он стал крупным то
варораспределительным и ремесленным 
центром Восточной Сибири. А в то время 
для защить, с юга подступов к Енисейску 
и водному пути были основаны другие 
оароrи, получившие название Краснояр
ской засечной черты. 

Очередной этап заселения и освоения 
Приенисейского края начался в середине 
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XVIII в. с постройкой Мое овскоrо (Сибир
ского) тракта. Благодаря этому во много 
раз ускорилась доставка товаров из евро
пейской России на Воаок. Это значитель
но а тивизировало торговлю и ускорило 
развитие населенных пунктов, которые 
к этому времени уже утратили свое воен
но-сrратегическое значение. 

В 1719 г. была образована Енисейская 
провинция, которая просуществовала до 
1782 года, после чего ее разделили между 
Тобольской губерние.й (Енисейский, Туру
ханский, Ачинский уезды), Колывано-Вос -
кресенской и Иркутской губерниями ( части 
Красноярского уезда). В 1797 r. Краснояр
ский уезд включили в Тобольскую губер
нию, а в 1804 г. передали в Томскую. 

В 1822 r. в ходе административно-тер
риториальной реформы из соаава Том
ской губернии была выделена Енисейская 
губерния с центром в городе Краснояр
ске, обладающем удобным транспортно
географическим поло. ением. 

К середине XIX в. Енисейская губерния 
стала крупнейшим золотодобывающим 
районом России. Золотодобыча ускорила 
развитие судоходства на Енисее, что пос
пособствовало развитию торговли и сель-

-

с кого хозяиства. 
Герб Енисейской губернии был утвер 

ден 5 июля 1878 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, 
червленого (красного) цвета. В централь
ной части щита был изобра ен золотой 
лев с лазоревыми (синими, голубыми) 
глазами и языком и черными когтями. 
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.& Карта Красноярского края. 

В правой лапе он держал золотую лопа,у, а в ле
вой - золотой серп. Щит был увенчан импера
торской короной и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединенными Андреевской лентой. 

В конце XIX в. по территории Енисейской гу
бернии была проложена Транссибирская желез
ная дорога. Это подтолкнуло развитие фабрично
заводской индустрии, основная доля которой -пришлась на предприятия железнои дороги, до-
бычу золота, винокурение, лесную и железодела -
тельную промышленноаи. В меае с этим увели
чился приток в эти края переселенцев, и уже 
к 1914 r. численность населения губернии возрос
ло до 1119,2 тыс. человек. 

Енисейская губерния просуществовала до 
1925 г. 7 де абря 1934 г. из чааей Западно-Си
бирского и Воаочно-Сибирского краев был ,со
здан Красноярский край. В него вошли образо
ванные в 1930 г. Эвенкийский автономный округ 
и ТаймырсJ<;ий (Долгана-Ненецкий) автономный 
округ, а так е Хакасская автономная область, 
которые находились в составе края до 1992 г. 

В годы Великой Отечеавенной войны на тер
ритории края было развернуто бодее 40 эвакуи--
рованных промышленных предприятии, что дало 
мощный импульс для послевоенного промыш
ленного развития реrиона. Во второй половине 
ХХ в. на территории Красноярского края нача
лось освоение богатейших меаорождений по
лезных ископаемых, были посrроены мощные 
гидра- и теплоэлектростанции, в rом ч!исле Крас
ноярская и Саяно-Шуш,енская ГЭС- одни из 

Сибирский федеральный округ 

самых мощных в мире. Выросли лесопромыш
ленные комплексы, крупнейшие промышленные 
предприятия, такие как Красноярский металлур: 
гический завод, Красноярскии алюминиевыи 
завод, Красноярский завод цв�тных металлов 
и Норильский горно-химическии ком?инат. 

1 января 2007 г. был упразднен Таимырски� 
(Долга но-Ненецкий) округ как самостоятельныи 
субъект Российской Федерации. 

таймырский автономный округ располагался 
на севере Красноярского края, в низовьях Е�исея. 
Он включал в свою территорию приенисе�скую 
часть Западно-Сибирской низменности, Таи�ыр
ский полуостров, острова между Гыданскои гу
бой и Хатангским заливом. Вся территория окру
га лежала за Северным Полярным кругом. На 
Таймыре находится самая северная точка Рос
сии -мыс Челюскин. На западе округ граничил 
с Ямала-Ненецким округом, на воаоке -с Яку
тией, на юге-с Игарским районом и Эвенкий
ским автономным округом. Ад�1инистратиеным 
центром округа был город Дудинка. 

В состав Таймырского (Долгана-Ненецкого) 
� 

автономного округа входили следующие раионы: 
Диксонский (пгт Диксон), Усть-Енисейский (с. Ка
раул) и Хатангский ( с. Хатанга) районы. Город 
Норильск, как у е говорилось выше, хотя и нахо
дился на территории округа, тем не менее являл
ся городом краевого подчинения. 

Таймырский национальный округ был образо
ван, как и большинство других округов, постанов
лением советского правительства 10 декабря 1930 г. 
В его состав вошли территории Хатангского и Та
зовского районов Восточно-Сибирского края 
и Хатанго-Анабарского района Якутской АССР. 

Первоначально округ входил в состав Восточ
но-Сибирского края РСФСР. После выделения 
7 декабря 1934 г. из состава Восточно-Сибирско
го края нового Красноярского края Таймырский 
(Долгане-Ненецкий} и Эвенкийский националь
ные округа были включены в состав Краснояр
ского края. По Консти,уции СССР 1977 г. и Конс
титуции РСФСР 1978 г. в название округа было 
добавлено понятие «автономный». Он аал рав
ноправным субъектом Российской Федерации, 
но формально остался в составе Красноярского 
края, подписав с ним договор о разграничении 
полномочий и предметов ведения. 

Административный центр автономного о руга 
город Дудинка был основан в 1667 г. ( по другим 
данным 1607 г.) как ясачное зимовье стрелецким 
начальни ом Иваном Сорокиным. По наиболее 
распространеннои версии/ название поселения 
обозначало «склад, где хранятся пороховые и дру
гие запасы» и было образовано от ненецкого 
«тутин)>, где «ту» -«огонь>>. «тин» - «амбар». 

В 1930 r. село Дудинское становится центром 
Таймырского национально�о округа. Толчком для

его экономического развития в этот период послу
жило начало освоения Норильского промышленно
го района. В 1936 r. в Дудинке, которая к этому вре
мени разрослась до размеров поселка, был поаро
ен первый морской причал, а на следующий год 
начато ароиrельсrво железной дороги Дудинка -
Норильск. По Северному морскому пути Дудин а 
круглогодично была связана с Мурманском и Архан
гельском, а в навигацию по Енисею -с основной 
чааью Красноярского края и самим Красноярском. 
В 1951 r. поселок Дудинка получил статус города. 

Герб Таймырского (Долrано-Ненецко�о) авто
номного округа был уrвержден 25 марта 1998 г. 
и внесен в Государственный геральдический ре

гистр Российской Ф�ерации под номером 291. Он 
представляет собой геральдический щит француз
ской формы, лазоревого (синего, голубого) цвета. 
Цвет щита символизирует величие и красоту об
ширных таймырских nроаоров. В центральной 
части щита изображена летящая справа налево 
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.& Герб Енисейской губернии (1878� 

.& r� Таймwрс�ого (Дол�ано
Ненецкого) автономного округа (1998). 

• Флаг Т11ймыраоrо (Долrано-
Ненецкого) ВВТОIЮАIНОГО округа (2000).

краснозобая казарка натуральной окрас и: зоб, 
передняя ст,орона груди и шеи -красные: пятна по 
бокам клюва, бока и подхвостъе-белые; голова, 
шея □ади, спина, брюхо и крылья- черные. Над 
казаркой в верхней часги щита изображен сереб
ряный круг, символизирующий северное солнце. 

Флаг Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто
номного округа был утвержден 23 мая 2000 r� 



и внесен в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером 518 . Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
голубого цвета с соотношением сторон 2:3. В цен
тральной части полотнища помещено изображение 
белого круга диаметром 1/2 ширины флага, от ко
торого отходят два вертикальных и два горизон
тальных узких белых луча. В центре круга изобра
жена летящая к вольному краю флага краснозобая 
казарка, с красной головой и грудью и черно-бе
лым оперением. 

Как и Таймырский (Долгана-Ненецкий) ав
тономный округ, 1 января 2007 r. был также 
упразднен и Эвенкийский автономный округ. 
Он был присоединен к Красноярскому краю и 
преобразован в Эвенкийский район. 

Эвенкийский автономный округ располагался 
в Восточной Сибири. Около'/ территории округа 
находился за Северным Полярным кругом. Он 
граничил на севере с Таймырским (Долгано-Не
нецким) автономным округом, на востоке-с Яку
тией (Республика Саха) и Иркутской областью, на 
юго-востоке-с Богучанским и Кежемским райо
нами, на западе и юго-западе-с Северо-Енисей
ским и Туруханским районами Красноярского 
края. Административным центром автономного 
округа являлся поселок городского типа Тура. 

В состав Эвенкийского автономного округа 
входили следующие районы: Байкитский ( с. Бай
кит), Илимпийский (пгт Тура) и Тунrусско-Чун
ский (с. Ванаеара). 

В XII в. началось расселение тунгусов ( <(эвен
ки > - самоназвание эвенкийского народа) по 
Восточной Сибири: от побережья Охотского моря 
на восто е до Обско-Иртышского междуречья на 
западе, от Северного Ледовитого океана на се
вере до Прибайкалья на юге. В русских иоочни
ка впервые упоминается о тунгусах ка народ
ности в описании Сибирского царства в 1581-
1583 гг. Первые землепроходцы, исследователи, 
путешественники высоко отзывались о тунгусах: 
«услужливы без раболепства, горды и смелы>>. 

Активное заселение бассейнов ре Таз, Турухан 
и уаъя ЕниGея русскими переселенцами началось 
во второй половине XVI в. В 1601 г. здесь было 
основано поселение Мангазея, ставшее вскоре 
крупным админиаративным центром и важным 
торr,ово-перевалочным пунктом. В 1625-1634 гr.
был основан ряд ясачных зимовий: Туры ского 
в уаье реки Кочечумо, Летнего - в устье ре и 
Летняя, Илимпийс ого -в устье реки Илимпия, 
Титейского -в устье ре и Т етея, Непского -в ус
тье реки Непа. Продвижение русски переселен
цев и промышленни ов часто сопровождалось 
конфликтами с местным населением, в от,орых 
«дипломатия ору ия > играла большую роль. 
В 1763 г. был да е выпущен манифеа Екатерины 
11 о переписи инородцев, с указом < не чинить 
коренным народам ала и жить с ними в мире>. 

В первой половине XIX в. началось образова
ние инородческих управ (административных 
округов) у эвенков Ни ней Тунгуски. В этот е 
период началось активное приобщение эвенков 
к православию Согласно выписке из метричес
кой книги Туруханской Преобра енской цер ви 
за 1846 r крещеными на эту дату считались тун
гусы Нижнечумской, Таймурской, Курейской 
и Чемдальской инородческих управ. 

Во второй половине XIX в. началось промышлен
ное освоение Ни ·ней Тунгуски. В 1859 г. по рекам 
Ни няя Тунгуска, Baxra и Курейка М.К. Сидоровым 
было открыто крупное меаорождений графита. 
Вскоре здесь были построены рудники, проду ция 
которых шла на Петербургскую арандашную фаб
рику. В 1867 r. графит Эвенкии получил высокую 
оценку на Всемирной выставке в Париже. 

1910 r. купцы Панов и Савватеев открыли лав
у для торговли с меаным населением. В даль-

Красноярский край 

А Герб Эвенкийского автономного 
округа (1995). 

А Фпаr Эвенкийского автономного 
округа (1995). 

- -

неишем возникшее при неи поселение выросло 
до размеров·посепка городского типа, получив
шего название Тура. 

Впервые вопросы административно-территори
ального устройства Эвенкии были затронуты 
в марте 1921 r. в ходе совещания в Омоке с учасrи
ем представителей северны народностей. В 1923 г.
началось создание родовых Советов на Ни ней 
и Подкаменной Т унrусках. Эта практика получила 
положительную оценку, и в 1926 r. советское пра
вительство утвердило временное поло ение об 
управлении туземными народностями и племена
ми северных о раин РСФСР. В основу организации 
низовы органов управления и был поло ен ро
довои принцип. 

10 декабря 1930 r. был образован Эвенкийский 
национальный округ. Его цен-rром стала Туринская 
кулыбаза, созданная в стоибище Тура в 1927 г� 
В 1931 г. графитовый рудни получил наименова
ние Ногине ий. На нем началась промышленная 
разработ� аэвенкийскоfiоrрафита. 20 марта 1950 г. 
на руднике был образован сельский Совет, а у е

16 марта 1951 г. населенный пун т Ногинск был 
отнесен к категории рабочих поселков. 26 февраля 
1975 г. в поселке Тура Илимnийского района был 
образован поселковый Совет депутатов трудящи -
ся, которому было присвоено наименование Ту-

-

ринс ии. 
В 1992 г. Эвен ийский национальный округ 

был преобразован в Эвенкийский автономный 
округ, с центром в поселке городского типа 
Тура. Автономный округ входил в состав Крас
ноярского края, но одновременно являлся 
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А Герб Красноярского края (1999). 

А Флаг Красноярского края (1000). 

независимым субъе том Российской Федера -
ции. 

Герб Эвен ийс ого автоно наго о pyra пред
ставляет собой геральдичес ий щит овальной 
формы. Внешне он напо инает .ритуальный ша ан
с ий бубен, в центральной части оторого по еще
но симеоличес ое изобра ение мифичес ой пти
цы - белой гагары. Бубен, по представлению 
эвенков, является символом Вселенной и место 
сбора ду ое-помощников, которые оберегают 
эвенкийский народ от возмо ы бед и напастей, 
гагара- покровитель эвен ийс о�о нарqда. Щит 
горизонтально рассечен на два се тора: верх
ний - елтый и н  ний-синий. В верхнем сек
торе изобра ено расное вое одящее солнце 
с отходящими от него красными лучами. 

Флаг Эвен ийс ого автономного округа был 
утвержден 23 марта 1995 г. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением сторон 
1:2. Полотнище состоит из rpe разновели и ( в со
отношении 27·34·27) горизонтальных полос: вер 
няя-голубая, Средt{Яя-белая и нижняя-синяя. 
Эти цвета символизируют полярные день и ночь. 
В центре полотнища, на белой полосе, находится 

,,. стилизованное изоора ение национального эвен-.. 
иис ого коврика -« малана» с восемью спица-

ми, олицетворяющего собой солнце. 
Герб Красноярс ого края был утвер ден 

12 февраля 1999 r. Фактичес и он представлял 
собой нес олько модифицированный историчес
кий герб Енисейс ой губернии, образца 1878 г. На 
геральдическом щите французской формы, чер
вленого (красного) цвета, изобра ен лазоревый 



А ГербгородаАчинск(1785). 

А Герб города Ачинск (1982). 

( синий, голубой}, несколько смещенный вправо 
и тонко окаймленный золотом столб. Он симво
лизирует воды реки Енисей. В центральной части 
щита, поверх аолба, помещен золотой лев, де
ржащий в правой передней лапе золотую лопату, 
а в левой золотой серп. Щит увенчан пьедесталом 
с орденскими лентами, которые соответавуют 
трем полученным краем орденам: ордену Ленина 
(1956 r.), второму ордену Ленина (1970 r.) и орде
нуОК1Ябрьской Революции (1978 r.). Щитокружен 
золотыми дубовыми листьями и кедровыми вет
ками, соединенными голубой лентой. 

Флаг Красноярского края был принят Законо
дательным собранием 27 марта 2000 г. Он пред
сrавляет собой прямоугольное полотнище крас
ного цвета с соотношением аорон 2:3. В централь
ной части полоrнища находится изображение 
герба Красноярского края -геральдический 1щит

французской формы, на котором изображены 
несколько смещенный вправо столб и лев. Лев 

w -держит в правои nереднеи лапе лоnату, а в ле-
вой -серп. Щит увенчан nьедеаалом с ордене-

V 

кии 

• Герб города Ачинск (2006).

А Герб Диксонского района (2003). 

кими лентами и окружен дубовыми лиаьями 
и кедровыми ветками, соединенными лентои. 

-

IЬрод Ачинск 

Город Ачинск расположен на отрогах хребта 
Арга, на правомбереrу рекиЧулым (приток Оби}, 
в 185 км к западу от Красноярска. Он является 
административным центром Ачинского района. 

К достопримечательностям города относятся 
Казанский собор (1832 r.), здания бывших сина
гоги (1907 г.) и женской гимназии ( 1912 r.), Дом 
общественного собрания. 

Современный город Ачинск первоначально 
был основан в 1641 r. реке Белый Июс как Ачин
ский oapor. Свое название он получил по распо
ложению на землях тюркской родоплеменной 
группы ачи (ачиги). 25 июля 1683 г., после пожа
ра острог был перенесен на реку Чулым, при 
впадении в нее небольшой речки Ачинка, где 
и расположен ныне город Ачинск. Это событие 
и принято считать датой рождения города. 
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Используя Ачинский острог, русские землепро
ходцы успешно продвигались по Чулыму на юг, 
подчиняя племена непокорных кочевников Под 
их натиском часть киргизских племен откочевала 
в Монголию, оставшиеся попали в зависимость 
от русского государава Со временем острог ут

ратил свое военно-стратегическое зн�чение 
и начал превращаться в административныи центр 
по сбору дани. В конце XVIII в. росту Ачинского 
острога способствовал тот факт, что он находился 
на сухопутной дороге из Тобольска на Иркутск. 
Уже в 1782 г. острог был преобразован в уездный 
город Тобольского наместничеава. 

Герб уездного города Ачинск был утвержден 
17 марта 1785 г. вместе с другими гербами То
больского наместничества. Он представлял со
бой геральдический щит французской формы, 

-

горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе синего цвет а находился фраг -
мент герба rубернскоrо города Тобольск -зо-

- -

лотая пирамида с воинскои арматурои, со зна -
менами, барабанами и алебардами. В нижнем 
секторе на червленом (красном) фоне были 
изображены лук и колчан для стрел, «в знак того, 
что .живущие в оном округе прежние обыватели 
Сибири употребляют сие орудие». 

В конце XVllf в. к Ачинскому уезду уже относи
лось 11 волостей. В самом городе к этому времени 
имелись полотняная фабрика и несколько коже
венных, мыловаренных и свечных заводов. В свя
зи с тем, что Ачинск стоял на старинном Москов
ском тракте, со временем он превратился в пере
валочный пункт, а затем и в крупный купеческий 
город. В 1822 г. город вошел в Енисейскую губер
нию, но при этом сохранил прежний герб. В 1925 г. 
Ачинск стал административным центром Ачин
ского округа, а в 1934 r. - центром Ачинского 
района Красноярского края. В 1990 г. Ачинск был 
включен в официальный список городов Россий
ской Федерации, имеющих иаорическую и куль
турную ценность всероссийского значения. 

Советский герб Ачинска был утвержден 21 ян
варя 1982 r. исполкомом городского Совета народ
ных депутатов. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
лазоревого (синего, голубого) цвета была разме
щена надпись с названием города, выполненная 
серебряными буквами. Нижний сек-rор состоял и� 
двух равновеликих вертикальных половин: правои 
лазоревого {синего, голубого) и левой-червле
ного (красного) цветов. В цен-тральной чааи сек
тора находилась эмблема, состоящая из силуэта 
нефтеперерабатъ,вающеrо завода, опирающегося 
на сrилизованные серебряные крылья. Эта компо
зиция была обрамлена двумя золотыми колосьями 
и половиной золотой шестерни

1 
на которой была 

нанесена дата основания города-«1683». 
Современный герб Ачинска был принят 

18 июня 2006 г. Фактически он предаавляет со
бой восстановленный исторический герб уезд
ного города образца 1785 г., с которого удалили 
фрагмент Т обольскоrо герба. 

Диксонски1i район 

Диксонский район был образован 25 апреля 
1957 г., после выделения из Усть-Енисейского 
района. В состав района входят Северная Земля 
и мыс Челюскина -самые северные точки Евра
зии. Административным центром Диксонского 
района является поселок городского типа Диксон. 
Он расположен на северо-западной оконечности 
Таймырского полуострова, в устье Енисейского 
залива, в 685 км от города Дудинки. 

Остров Диксон извеаен с начала XVIII в. Еще во 
время Великой Северной экспедиции, в 1738 г., ее
учааник штурман Ф. Минин назвал этот оаро.�



«Большой северо-восточный». Позже его пере
именовали в Долгий, а в середине XIX в остров 
получил новое название- Кузькин. В 70-х rr. 
XIX в. на зверобойном паруснике «Превен» ( «По
пытка») острова достиг известный шведский по
лярный исследователь А Э. Норденшельд. Он 
посчитал себя первооткрывателем острова и на
звал его и бухту именем шведского предпринима
теля Оскара Диксона, финансировавшего экспе
дицию. В 1894 г. острову официально было при
своено это имя. 

Климат Диксонского района очень суровый, 
- w 

чрезвычаино ветреныи и соответствует �рирод-
но-климатическим зонам -арктическои пусты
не и тундре. На острове Диксон нет ни одноrо 
дерева или иного растения. Все привозимые 
деревья и кусты не выживают. Тем не менее, 
7 сентября 1915 г. на берегу гавани острова был 
основан поселок Диксон. Вначале на острове был 
поставлен всего один домик - радиостанция дnя 
связи с Большой Землей экспедиции Н. Вилькиц
кого, зимовавшей у берегов Таймыра. Первая 
зимовка полярников на острове Диксон состоя
лась в следующем году, когда здесь начала ра
ботать метеорологическая станция, передавав
шая в Петроград сводки погоды. 

После победы Октябрьской революции осво
ение Арктики активно продолжалось. Северный 
морской путь способствовал превращению по
лярной станции на Диксоне в районный центр. 
С созданием в 1932 г. Главного управления Сев
морпути здесь началось ст.роительство поселка, 
полярных станций на островах и побережье 
Таймыра. В 1939 r. на Диксоне была оборудова
на угольная база для пароходов, идущих по 
трассе северного морского пути. 

В 1956 г. Диксон был отнесен к рабочим по
селкам, а в 1957 г. островной и береговой посел
ки объединены в один, ставший объединенным 
центром Диксонского района. 

Герб Диксонского района был утвержден 6 мая 
2003 г. и внесен в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации под номером 
1244. Он представляет собой геральдический щит 
французской формы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета. В центральной чааи щита изображен 
серебряный медведь, стоящий на серебряной 
вершине лазоревого (синего, голубого) с золоты
ми параллелями и меридианами земного шара. 
Над медведем золотыми точками символически 
изображено созвездие Большой Медведицы. 

Флаг Диксонского района был утвержден 6 мая 
2003 г. Он представляет собой прямоугольное 
синее полотнище с соотношением ширины к длине 
2:3, воспроизводящее в центре фигуры герб. 

IЬрод Енисейск 

Город Енисейск рас поло ен на Енисейской 
равнине, на левом берегу реки Енисей, ниже 
впадения в нее Ангары, в 340 км к северу от 
Красноярска. Он является административным 
центром Енисейского района. 

Основными достопримечательностями города 
являются его многочисленные архитектурные 
памятники, среди которых необходимо выделить 
Спаса-Преображенский монастырь (1642 г.), 
Богоявленский собор (1738 г.), Воскресенскую 
(1735 г.), Троицкую (1772 г.), Успенскую (1793 г.) 
церкви и здание Енисейского краеведческого 
музея (1747 r.). 

Современный город Енисейск возник в 1619 r. 
из нескольких зимовий, построенных казаками, 
собирающими в этих краях дань. Свое название 
острог получил по крупной сибирской реке Ени
сей, на берегу которой вырос. Первоначально он 
представлял собой ограду из заостренных бревен 

�с башнями-стрельницами по углам, вн1'Три ко-

сноя 

торой находились денежный, пушной, хлебный 
амбары и административные избы Со всех сто
рон острог окружали дома, в которых вначале 
проживали только казаки, а затем торговцы, 
ремесленники, крестьяне и золотопромышлен
ники. У Енисейского острога да е была собствен
ная печать с изображением: «Два соболя, меж 
ими стрела, а под ними лук тетивою вниз, а око
ло вырезано: «ПЕЧАТЬ ГОСУДАРЕВА ЗЕМЛИ 
СИБИРСКИЕ ЕНИСЕЙСКОГО ОGРОГУ»». 

В 1629 r. территория Сибири была разделена 
на два разряда -Тобольский и Томский. Ени
сейск причислили к Томскому разряду. В 1635 r. 
Енисейск был объявлен городом, и при этом ему 
пожаловали герб с изображением, взятом с пе
чати -2 соболя, между ними стрела, а под ними 

-стрелецкии лук и коса. 
В 1648 r. Енисейск был превращен в уездный 

город, в котором сосредоточили управление всеми 
поселениями на Ангаре и в Забайкалье. В этот пе
риод даже Красноярск подчинялся Енисейску. Го
род служил посредником между огромными Си
бирскими территориями и западом России. 

В начале XVIII в. была образована Сибирская 
губерния с губернским городом Тобольск. Ени-

-

сеиск вошел в ее состав, сохранив статус уездного 
города. 17 марта 1785 r. вмеае с другими гербами 
Тобольского наместничества был утвержден но
вый герб города Енисейска. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора В верхнем 
секторе синего цвета был изображен фрагмент 
герба губернского города Тобольск - золотая 

- -пирамида с воинскои арматурои, со знаменами, 
барабанами и алебардами. В нижнем секторе на 
золотом фоне была изобра ена связка звериных 
шкур, на которых ле ал кадуцеи- Меркуриев 
жезл, «в рассуждении того, что в сем городе бы
вает главная торговля мехами, на которую купе
чество съезжается со всех мест». 

При формировании Томской губернии Ени
сейск был включен в ее соаав. 20 марта 1804 r. 
был изменен герб города: вмеао тобольского 
герба в верхнем секторе щита поместили герб 
томский. Таким образом, герб образца 1804 г. 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе зеленого цвета 
находился фрагмент герба губернского города 
Томск - серебряный бегущий конь. В ни нем 
секторе на золотом фоне была изображена связ
ка звериных шкур, на которые был диагонально 
положен кадуцей -Меркуриев жезл. 

Современный герб города Енисейск был ут
вержден 10 июля 1998 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 466. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, зеле
ного цвета, с лазоревой (синей, голубой) око
нечностью. В центральной части щита изображе
ны два золотых соболя с червлеными (красными) 
глазами, обращенные друг к другу, стоящие на 

-

задних лапах на золотои тетиве опрокинутого 
золотого лука, держащие двумя передними ла
пами серебряную стрелу, острием упирающуюся 
в тетиву. 

Флаг города Енисейск утвержден 10 июля 
1998 r. и внесен в Государавенный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
482. Он представляет собой прямоугольное по
лотнище с соотношением сторон 2:3. Полотнище 

-

состоит из горизонтальных полос: верхнеи, ши-
риной / 

4
, зеленой и нижней - синей. На верх

ней полосе изображены два обращенные друг 
к другу желтых соболя с красными глазами, де
ржащие поставленную вертикально белую стре
лу наконечником вниз. На синем поле изображен 

.. жеnтыи лук. 
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• Герб города Енисейск (1804).

А Герб города Енисейск (1998). 

А Флаг rорода Енисейск (1998). 

IЬрод Зеленогорск 

Город Зеленоrорс распело ен на правом 
берегу ре и Кан, в 180 м от Красноярска. Он 
является городом краевого подчинения и нахо
дится в ведении федеральных органов государ-

... ственнои влааи и управления. 
История современного rорода Зеленогорс а, 

известного также ак Красноярск-45, началась 
�



� Флаг города 3еленог�к (2003)� 

14 декабря 1955 r., когда правительство РСФСР 
приняло решение о строи-rельстве в Красноярском 
�рае завода по nроизводеmу оружеиного урана. 
Уже в январе следующего года на станции Заозер-

Сибирский федеральный округ 

ная начали высаживаться первые подразделения 
по строительству жилья j базы стройиндустрии, 
железной и автомобильной дорог. А 18 июля 
1956 r. на меае тюркской деревни Усть-Барrа (из
весrна с 1735 r.}, был заложен первый жилой дом. 
Эта дата стала официальным днем рождения Зе
леного.река. 

Характерной особенностью нового населенного 
пункта стало то, что сrроительство в нем социаль
ных объектов зачастую по темпам опережало 
возведение заводских корпусов, а в градострои
тельстве применялись самые последние досrиже
ния науки и техники. Уже в мае 1958 r. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР будущему 
городу был присвоен статус рабочего поселка . 
В январе 1961 г. был заложен первый камень в фун
дамент электрохимического завода , ставшего 
впоследавии основным rрадообразующим пред
приятием. Уже в следующем году он дал первую 
продукцию, а марте 1970 г. вышел на свою проек
тную мощноаь. 

В марте 1963 r. Зеленогорску {Красноярску-45) 
был присвоен аатус города . В 1992 r. электрохи-

- -

мическии завод прекратил выпуск оружеиноrо 
урана. В дальнейшем его перепрофилировали 
на производство аудио-, видеокассет и пленки 
для магнитных носителей информации. 

Герб города Зеленогорск был внесен в Г осу
дарственный геральдический реrиар Российской 
Федерации под номером 1267. Он предаавляет 
собой геральдический щит французской формы

1 

лазоревого (синего, голубого} цвета, с волнистой 

• Гllp6 n,,q,p Ип,р«• (ltJIJJ).

червленой (красной) оконечностью. В централь
ной части щита изображены три веерообразно 
расходящихся золотых луча . Над ними располо
жен золотой знак атома в виде трех переплетен
ных нитевидных вытянутых колец, окружающих 
круг. Эта композиция подчеркивает, что вся исто
рия города неразрывно связана с развитием 
ядерного производсrвенного комплекса. Оконеч
ность щита указывает на географическое распо
ложение города на реке Кан, название которой по 
преданию означает «кровь>>. 

Флаг города Зеленогорск был внесен в Госу
даравенный геральдический регисrр Российской 
Федерации под номером 1268. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище синего цвета

с соотношением сторон 2:3. Вдоль нижнего края 
полотнища проведена красная волниаая полоса 
В 1/

6 
есо ШИрИН�I, ОТДеланная УЗКОЙ ЖеЛТОЙ ВОЛ·

нистои полосои. В крыже { верхнем левом углу 
полотнища) находятся желтые фигуры из герба 
города : три веерообразно расходящихся луча 
и знак атома в виде трех переплетенных нитевид- . ,
ных вытянутых колец, окружающих круг. 

IЬрод Иrарка 

Город Игарка расположен на берегах Игарской 
протоки Енисея, в 163 ,км к северу от Северного 
полярного круга, на мноrолеrнемерзлых поро
дах, в 1780 км к северу от Красноярска. Он явля-

.. 

ется городом раионноrо подчинения и относится 
к Туруханскому району. 

Впервые Иrарскую (Игорскую) глубоководную 
протоку исследовали и нанесли на карту в середи
не XV/lf в. участники Великой Северной экспеди
ции, офицеры русского флота Федор Минин 
и Харитон Лаптев. Считается, что свое название 

-

протока получила по распело енному в неи зимо-
вью рыбака Егора Ивановича Ширяева, чье имя 
меаными жителями было превращено в Игарка. 

Поселение Игарка была основано в 1929 г.
Северо-Сибирским государственным акционер
ным обществом промышленности и торrовли 
«Комсевероnуть». В протоке построен порт, а 

-

возле него возник поселок, которому в дальнеи-
-

wем предаояло стать центро,v1 лесоnильнои 
промышленности и базой по вывозу леса . Одна
ко в 1930 r. акционерное общество« Комсеверо
путь » было ликвидировано. Рабочие начали 
покидать поселение, а на их место были �присла
ны эаключ,енные. Они и превратили Иrар у 
в город, статус которого был за реплен в 1931 г. 
В 1941 r. в городе построили рыбоnромышле,нный 
комбинат и судоароительную верфь, а в 1957 r.
провели полную реконструкцию порта. 

Советский герб Игарки был утвержден испол
комом городского Совета народных депутатов 
10 авгусrа 1977 r. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, зеленого цвеJа, 
с синей оконечностью. В центральной части щита

был изображен плывущий по синей воде с види
мыми в ней льдинами черный пароход. Над ним · 
были расположены срез древесного ствола и три 
серебряные пилы. В верхней части щиrа находи'" 
лась широкая волнистая горизонтальная полоса

синего цвета. На нее была нанесена надпись с на
званием города, выполненная черными буквами½ ;ti;

Вся композиция герба символизировала основ- • 
ную промышленную функцию Игарки: заготовку 
леса, а так е погрузку его на суда. 

◄ Гllp6 ",,,.,_. ("»J. 

Современный герб города Иrарка утвержден 
Решением городского Совета 31 марта 2003 г. и вне
сен в Государсrвенный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 1187. Он пред- .. 
ставляет собой геральдический щит французской 
формы, лазоревоrо (Gинего, голубого) цвета. В цен
тральной часrи щита изображены золотые, пере
плетенные кольцами морской и речной якоря. 
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IЬрод Кайеркан 

Кайеркан является городом-спутником Но
рильска и находится на севере Красноярского 
края, в Заполярье, в 1500 км от Красноярска. 

Современный город Кайеркан был основан 
в 1943 г. в районе вечной мерзлоты, на 69-й парал
лели, в связи с открытием здесь угольного место
рождения, как поселок шахтеров, строителей, а 
впоследствии и металnургов. Свое название посе
лок получил по протекающей рядом реке Каларгон, 
где по преданию когда-то в непогоду погибло 
аадо оленей. С тех пор это место называли Кайер
кан, ч10 в переводе с долганского языка означает 
ндолина смерти». Существуют также другие версии, 
по которым название города переводится как 
«препятствие, барьер>> или «маленькая горка». 

Первая шахта на Кайерканском угольном место
�ждении была заложена в мае 1943 г., и уже в 1947 г. 
в Норильск пошли первые поезда с углем. В 1957 г. 
Кайеркану была присвоена категория рабочего по
селка. Т оrда же началось строитеnьаео первого 
в Заполярье угольного разреза, который вступил 
в арой в 1962 г. В 1972 г. указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР рабочий поселок Кайеркан был 
преобразован в город районного подчинения. 

Герб города Кайеркан был утвержден 18 мар
та 2000 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но
мером 642. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, лазоревого 
( синего, голубого) цвета. В центральной чааи 
щита изображена летящая серебряная полярная 
сова на фоне червленого ( красного) солнца. 
Вер няя часть солнца имеет золотое сияние, а 
нижняя - серебряные лучи в виде хвойных 
ветвей. В нижней части щита изображена золотая 
гора с серебряной вершиной. 

IЬродКанск 

Город Канск расположен в Канской лесоаепи, 
на левом берегу реки Кан ( приток Енисея), 
в 250 км к воаоку от Красноярска. Он является 
админиаративным центром Канского района. 

В 1628 г возле Комарове их порогов на реке Кан 
был основан Канокий ocrpor. В 1640 г. острог был 
перенесен на нынешнее место - вверх по течению 
ре и Кан на 45 км. Первоначально население оа
рога состояло лишь из казаков, и он выполнял 
чиао военные фун ции. Гражданское население 
в Канском остроге появилось толь о в начале 
XVIII в., после того, а российскому правительаву 
удалось добиться о ончательноrо мира с воинс
твенными племенами енисейс их ирrизов и север
ных монrолов. Сохранились документы Краснояр

Красноярский hрай 

А Герб города Кайеркан (1000). 

А Герб города Красноярск (1804). 

& Герб города Канск (1855). 

► Герб nорода Красноярск
(1851).

ской воеводской канцелярии за 1717 г., в которых ·'----------------------------------------'

говорилось, что первые канс ие жители получили 
< казенные подводы и подмогу для строения дво
ров». Благодаря а тивному притоку населения 
и нахождению на Московско-Сибирском тракте, 
Канский острог быаро развивался и вскоре превра
тился в круnныйцентртранзитнойторrовли. В 1782 г.
он получил аатус города с названием Кан. 

• 

Герб Канска предаавпял собой геральдический 
щит французской фермы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе червленого 
(красного) цве-rа был изображен фрагмент герба 
Енисейской губернии - золотой лев с лазоревыми 
(синими, голубыми) глазами и языком и черными 
когтями, держащий в правой лапе золотую лопату, 
а в левой - золотой серп. В нижнем секrоре на

зеленом фоне был изобра ен золотой сноп. 

IЬрод Красноярск 

Город Красноярск располо ен на берегах 
нисея, в 3955 км к востоку от Москвы. Он яв-

ляется административным центром Краснояр
ского рая. 

Среди АОСТОпримечательностей города особо
го внимания заслу ива ют часовня на Караульной 
rope (1854 г.), Покровская (1785 г.) и Благовещен
с ая (3804 г.) церкви, бывшие особняки купцов 
Гадаловых и купца-библиОфила tGдина. 

Современный город Красноярск был основан 
в 1628 г'. воеводой А. Дубенским ак Красноярс ий 
оарог, располо енный в урочище Кызыл-Джар. 
По этому у�ищу острог и получил свое название, 
так ка в переводе с тюркского (< ызыл)> значиr 
<красный , а «джар>> - <СЯр > Само урочище по
лучило свое название из-за выходов красноцвет
ных пород в береговых обрывах реки Качи, впа
дающей в Енисей на месте основания острога. 
Решение о строительстве на среднем Енисее но
вого острога было принято для того, чтобы обезо
пасить Енисейский, Томе ий и Кузнецкий остроги 
и обло ить данью местные племена. 
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Первыми и почти единственными ителями 
Красноярского острога были аза и. Впрочем, они, 
как и все сибирс ое азачеаво этого периода, 
одновременно были и воинами, и чиновни а и, 
и работными людьми. После о ончательного раз
грома енисейских киргизов, сrроительава Абакан
ского, Саянского острогов и подписания в 1728 г.
Кяхтинского мира с Маньчжурией остроr nостепен
но утратил свое военно-аратегичес ое значение. 

Активное развиn1е Красноярска а гражданско
го поселения началось с построй и в 1735--1741 гг.

Московского тракта (Ачинск-Красноярск Канск). 
В 1797 г. КраОiоярск вошел в состав 1обольской гу
бернии ка уездный город. К этому времени все 
уездные города этой губернии уже успели получить 
свои гербы, и Красноярск остался без герба. При 
выделении в 1804 г. из 1обольской губернии Томской 
Краа-tоя�хк отошел к последней и получил rерб. 

Герб уездного города Красноярс был ут
вержден 20 марта 1804 г. Он представлял собой 



.& Герб города Красноярск (1994). 

А Флаг города Красноярск (2004). 

геральдический щит французской формы, го-
w 

ризонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе зеленого цвета был изобра-

ен фрагмент герба губернского города 
Томск - скачущий вправо серебряный конь 
с червлеными глазами и языком. В нижнем 
cetaope на серебряном фоне на зеленой земле 

.& Флаг города Красноярск (1995). 

А Герб ГОРQда Красноярск (2004). 

с левой стороны была изображена Красная 
гора. 

После образования Енисейской губернии, 
центром которой аал город Красноярск, 25 авгус
та 1824 г. ему был присвоен герб, который факти
чески повторял герб образца 1804 г., с одним лишь 
отличием: в его описании не упоминалось, что 
скачущий конь является «томским» гербом. 

По-нааоящему новый герб город Красноярск 
как административный центр Енисейской губернии 
получил 23 ноября 1851 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, червле
ного {красного) цвета. В центральной части щита 
был изображен стоящий на задних лапах золотой 
лев с лазоревыми (синими, голубыми) глазами 
и языком и черными когrями, держащий в правой 
лапе золотую лопату, а в левой - золотой серп. 
Щит был увенчан императорской короной. 

До Октябрьской революции промышленность 
Красноярска соаояла лишь из нескольких десят
ков небольших предприятий, железнодорожных 
мастерских и паровозного депо. До войны в горо
де было построено множество крупных предпри -
ятий, таких как <(Сибтяжмаш», судостроительная 
верфь, целлюлозно-бумажный комбинат, не
сколько предприятий легкой промышленности, 
электроаанция, порт. Административным цент
ром Красноярского края город аал в 1934 г. 

Новый герб Красноярска был утвержден 28 но
ября 1994 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под 
ноrv1ером 112. Фактически он представлял собой 
восаановленный иаорический герб Красноярска 
образ�а 1851 г. Геральдический щит герба фран
цузскоиформы, червленого (красного) цвета, был 
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тонко окаймлен золотом. В центральной части 
щита изображался стоящий на задних лапах раз
вернутый вправо золотой лев, держащий в правой 
лапе золотую лопа�у, а в левой-золотой серп. 

Флаг города Красноярск первоначально был 
утвержден 14 декабря 1995 г. Он представлял 
собой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2:3. Полотнище состояло из четырех 
равновеликих прямоугольных полей красного 
и синего цветов, разделенных тонкими горизон
тальной и вертикальной полосами золотого 
цвета. В центре полотнища был расположен герб 
города Красноярск - геральдический щит фран
цузской формы, красного цвета, тонко окайм
ленный золотом, с изображением стоящего на 

-

задних лапах льва, которыи несет в передних 
лапах серп и лопа�у. 

Современный герб города Красноярск был 
утвержден 17 сентября 2004 года. Он представ
ляет собой геральдический щит французской 
формы, червленого (красного) цвета. В цент
ральной части щита изображен стоящий на за
дних лапах развернутый вправо золотой лев, 
держащий в правой лапе золотую лопату, а в ле
вой золотой серп. Щит увенчан золотой пятиба
шенной статусной короной, указывающей на то, 
что город является админиаративным центром 
субъекта Российской Федерации. 

Современный флаг города Красноярск был 
утвержден 19 сентября 2004 г. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2:3. Полотнище состоит из четырех 
равновеликих прямоугольных полей красного 
и синего цветов, разделенных тонкими горизон
тальной и вертикальной полосами золотого 
цвета. В центре полотнища располо ен герб 
города Красноярска без пятибашенной коро
ны -геральдический щит французской формы, 
красного цвета, с изобра ением стоящего на 

-

задних лапах льва, которыи несет в передних 
лапах серп и лопату. 

Кураn1нсю1й ра1iон 

Территория Кураrинского района от лесосrе
пей северовосточной части Минусинской котло
вины переходит в подтае ную зону Присаянья, 
а затем в горную тайгу Восточного Саяна. На се
вере он граничит с Саянскиr..1, Партизанским, 
Майе им, Балахтинским районами 1 

на запа-

.& Герб Курагинского района (2003). 



де- с Идринским, на юге- с Минусинским, 
Каратузским районами, Республикой Тыва, на 
востоке - с Иркутской областью. Администра-

-

тивным центром раиона является поселок город-
ского типа К урагино. 

К достопримечательностям Курагинского 
района относятся 243 объекта археологической 
и исторической значимости. Среди них под го
сударственной охраной находится 21 историче
ский памятник и 180 археопоrически ценных 
объектов. 

Начиная со второй половины XIV в. и до окон
чательного присоединения к русскому государс
тву в начале XVIII в. территория современного 
Курагинскоrо района находилась под властью 
монголов и входила в состав Тубинскоrо княжес
тва. Поселение Курагина было основано в 1626 r., 
и в XVII в. здесь находилась княжеская резиден
ция Тубинского улуса. Свое название поселение 
получило от имени начальника улуса князьца 
Кураги. В 1709 г. Тубинское княжество было при
соединено к России, после чего начало имено
ваться Курагинским. 

В 1834 г. кня ество было преобразовано в Ку-
... 

рагинскую волость, в состав которои вошли тер-
ритории будущих Кураrинской, Шалоболинской, 
Поначевской, Кочерrинской, Имисской, Идринс
кой и Кнышинской волостей. В апреле 1924 г. из 
rерриторий Курагинской, Поначевской, Шалобо
линской, Имисской и частично Кочергинской 
волостей был образован Курагинский район. 
В 1957 г. район был укрупнен за счет включения 
в него земель Артемовского района, а в 1961 г. его 
административный центр, село Курагина, полу
чило статус поселка городского типа. 

Герб Курагинского района был утвержден 
16 января 2003 r. Он представляет собой гераль
дичес ий щит французской формы, червленого 
(красного) цвета. В центральной части щита 
изобра ен серебряный опрокинутый вилообраз
ный крест. В верхней части щита помещен меч 

.. 

с золотои рукоятью и в золотых ножнах, а в ниж-
-

неи -золотая ель. 

IЬро Нор11Льск 

Город Норильск распело ен на полуострове 
Таймыр, в 300 км к северу от Северного полярно
го круга, в зоне лесотундры, на многолетнемерз• 
лых породах, вблизи реки Норильс ая и Нориль-

ркутская облааь распело ена на юго-восто
ке Среднесибирского плоскогорья, окайм
енного хребтами Воаочного Саяна и При-

байкалья. На юге и юго-восто е она граничит 
с Республикой Бурятией, на юго-западе-с Рес
публикой Тывой, на западе и северо-западе
с Красноярским краем, на севере, северо-востоке 
и востоке - с Республикой Саха ( Я утией), на 
востоке-с Читинской областью. Кроме тоrо, об
лааь имеет внутренние границы с Усrь-Ордынским 
Бурятским автономным округом. Административ
ным центром является город Иркутск. 

В соаав Иркутской обласrи входят следующие 
районы: Аларский (n. Кутулик), Ангарский (r Ан
�арск), Бала�анский (пгт Балаганск), Баяндаевский 
(с. Баяндай), Бодайбинский (г. Бодайбо), Бохан
ский (п. Бохан), Братский (г. Братск), Жигаловский 
(nn Жигалово), Заларинский (пп Залари), Зимин
ский (г.Зима), Иркутский (r. Ир :утек), Казачинско
Ленский (с. Казачинское), Катангс ий (с. Ербога
чен), Качуrский (пп Качуr}, Киренский (г. Киренск), 
Куйтунский (nn Куй-тун), Мамско-Чуйский (пп Ма
ма), Нижнеилимский ( г. Железноrора<-Илимс ий), 

и я область 

.& Флаг �о�да Норильа (2000). 

◄ Герб города Норильск (2000).

ских гор, в 1500 км к северу от Красноярска. Он 
является городом краевого подчинения . 

Считается, что первый дом будущего города 
Норильск был построен геологами в 1921 г. Ими 
же у подножья Норильских гор было обнару е
но крупное меаорождение угля и медно-нике
левы руд. Но фактически город возник в 1935 г. 
после того, как было принято решение о арои
тельстве Норильского горно-металлургическо
го комбината. Свое название поселение полу
чило по протекающей поблизости реке Норилке. 
Вместе со строительством омбината, который 
стал основным градообразующим предприяти
ем, разрасталось и поселение. Уже в 1939 г. 
Норильск получил статус рабочего поселка. 
К этому времени на Малом металлургическом 
заводе были выплавлены первые сотни тонн 
чернового никеля, и началось строительство 
Большого металлургического, который с 1949 г . 
стал называться Никелевым заводом. В 1953 г. 
посело городского типа Норильск был преоб
разован в город краевого подчинения. 

Советский герб Норильска был утвержден го
родским Советом народных депутатов 2 июня 
1972 r. Он предаавлял собой rеральдичес ий щит 
французской формы, вертикально рассеченный на-
два равновелики сектора: левыи - золотого 
и правый-черного цветов. Раскраска щита сим-

Ир�уташя об;шс1пь 
Ни неудинский {r. Нижнеудинск), Нукутский 
{п. Новонукутский), Ольхонский (с. Еланцы), Осин
ский (с. Оса), Слюдянский (г. Слюдянка), Тайшет
с ий (г. Тайшет), Тулунский {г. Тулун), Усольский 
(r Усолье-Сибирское), Усть-Илимский (r. Усть
Илимск), Уаь-Кутский (г. Усть-Кут), Уаь-Удин
ский (пrт Уаь-Уда), Черемховский (r. Черемхово), 
Чунский (пгт Чунский), Шелеховский (г. Шелехов) 
и Э ирит-Булагатский (п. Усть-Ордынский). 

История Ир утской области берет начало 
с образования в 1682 г. Иркутского воеводства. 
Позже эти земли вошли в состав Сибирской 
губернии. В 1719 г. из этой губернии выделили 
Ир утскую провинцию. В 1764 г. была учрежде
на Иркутская губерния (от рыта 15 марта 1765 г.) 
с центром в Ир утске. Первоначально в сосrаве 
губернии выделялись 6 провинций: Илимская, 
Ир утекая, Нерчинская, О отекая, Селенгинская 
и Якутская, а в самом Иркутске находилась ре
зиденция генерал-губернатора Восточной Си
бири. 

В 1783 г. на этих территориях было учреждено 
Иркутс ое наместничество, состоящее из Иркутской, 
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волизировала полярные день и ночь, а та .... .,....е 
расплавленный металл и недра. В центральной 
чааи щита был изобра ен стоящий на задних 
лапах белый медведь. Он держал над головой 
ключ, состоящий из слова « Норильск» и химиче
ски символов меди, никеля и кобальта. Эта ом
позиция несла смысловую нагрузку: Норильск -
ключ к Северу, его rайнам и богатавам. 

Современный герб города Норильск был 
утвержден 25 апреля 2000 r. Фактичес и он  
представляет собой городской герб образца 
1972 г., в оторый был внесен ряд изменений. 
Таким образом, герб имеет геральдичес ий 
щит французской формы, верти ально рассе-

-

ченныи на два равновеликих сектора: ле-
вый - червленый (красный) и правый - ла
зоревый (синий, голубой). В центральной 
части щита изобра ен стоящий на задних лапах 
серебряный �едведь, дер · ащий над головой -
золотои ключ. 

Флаг города Норильс был утвержден 25 ап
реля 2000 r. Он представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношение сторон 2:3. 
Полотнище соаоит из двух равновели их чааей 
синего (у древка) и красного цветов. В центре 
полотнища помещено изобра ение белого- -
медведя, удерживающего над головои золотои 
ключ. 

Нерчинской, Якутской, Охоте ой провинций 
и 17 уездов. 81805 r. количество уездов уменьшили, 
а 1822 г. вместо уездов были введены о руга. В 1851 г. 
из Иркутского наместничества были выделены За
байкальская и Якутская облааи. В результате на
местничество приобрело очертания, примерно со
ответсrвующие границам современной Иркутской 
облааи. 

На начальном этапе гербом Иркутс ой губер
нии (наместничеава) являлся городе ой герб 
Иркутска, утвержденны�, 26 о тября 1790 г. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета. В централь
ной чааи щита был изобра ен бегущий бабр 
( устаревшее местное название тигра), дер ащий 
во рту соболя. 

Герб Иркутс ой губернии был утвержден 5 июля 
1878 г. Он предаавnял собой геральдический щит 
франц}'.Зской формы, серебряного цвета. В цент
ральной чааи щита был изобра ен черный бегу
щий бабр (тигр) с червлеными ( расными) глаза
ми, держащий во рту червленого (красного} собо
ля Щит был увенчан императоре ой ороной 
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