
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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& Карта Иркутской области. 

А Герб Иркутской губернии (1878). 

Сиби 

и окр ен золотъ1ми дубовыми листьями, 
соединенными АН,дреевской лентой. 

Как у е говорилось выше, в Иркутский 
герб вкралась ошибка. На гербе Иркут
ской губернии образца 1878 г. изобра ен 
отнюдь не тигр, а хищное ивотное, от
даленно напоминающее бобра, который 
не является хищником По некоторым 
данным, это произошло потому, что при 
составлении губернского герба чиновни
ки спутали сибирского бабра с более 
знакомым речным грызуном - бобром. 
Возникшая отсюда путаница проникла 
и в официальные до ументы Поэтому на 
не оторых гербах городов И ркутс ой 
губернии и Иркутской области под име-

., 

альныио 

нем бабр изображен полосатый тиг� 
с герба 1790 г., а на некоторых -черныи 
хищный зверь с толстым хвостом и пере-
пончатыми лапами. 

Иркутская губерния просуществовала 
до 1926 г. 26 сентября 1937 года после 
раздела Восточно-Сибирской области 
была образована Иркутская область,, 
в пределах которой был создан Уаь-Ор
дынский Бурят-Монгольский националь
ный округ. Определенные в 1937 г. грани
цы Иркутской области с незначительными 
изменениями на северо-воаоке сохрани
лись до нашего времени, хоrя внутреннее 
деление административных районов за 
этот период менялось неоднократно. На 
момент образования Иркутской области 
в нее входило 27 районов, а на современ
ной карте Иркутской облааи их уже 33. 

Усть-Ордынский Бурятский автоном
ный округ располагался в Предбайкалье, 
в пределах Лено-Ангарскоrо плато. Его 
админиаративным центром являлся го
род Усть-Ордь1нский. 

В соаав Уаь-Ордынскоrо Бурятского 
автономно�о округа входили следующие 
районы: Аларский (п. Кутулик), Баянда
евский (с. Баяндай), Бо анс ий (n. Бо
хан), Нукутский ( n. Новонукутский), 
Оси некий ( с. Оса) и Эхирит-Булаrатский 
(n. Усть-Ордынский) 

Впервые вопрос о национально
государственной автономии бурят 
рассматривался в апреле 1917 г., на 
Первом губернском Съезде бурят. При 
этом на территории Ир утс ой губер-
нии предполагалось создать три аи-
мака: Ангарский, Тункинский и Эхи
рит-Булагатский. Одна о только в ян
варе 1922 г. территории, на которых 
ныне располо ен Усть-Ордынский 
Буряте ий автономный округ, вошли 
в Бурят-Монгольскую автономную 
область РСФСР. 30 мая 1923 г. советс
кое правительство приняло решение о 
создании Буряте ой Автономной Со
ветской Социалистической Респубnи-
и. В 1930 г. автономная республика 

вошла в состав образованного Восточ
но-Сибирского края После преобра
зования края в Восточно-Сибирскую 
область, и раздела ее в 1937 г. на Чи
тинс ую и Иркутскую области, в соста
ве последней был образован Усть
Ордынский Бурят-Монгольский авто
номный округ. 16 сентября 1956 r. 
округ был переименован в Усть-Ор-

дынский Бурятский национальный 
округ. После принятия в 1977 г. новой 
Конституции СССР национальный ок
руг был переименован в автономный 
и ста.л называться Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ. В 1993 г. 
автономныи округ получил статус 
субъекта Российской Федерации. 

Герб Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа был принят 17 июля 
1997 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской 
Федерации под номером 220. Он пред
ставлял собой геральдичес ий щит 
французской формы, диагонально .. 
рассеченныи на два сектора: вер 
ний - белый и ни ний - зеленый. 
В центральной части щита изображал
ся золотой круг, выступающий как со
лярный знак и олицетворяющий совер
шенство мира, образ Вселенной, земли 
и отдельного родового племени. 
В центр круга была помещена триада 
белого цвета ( буряте ий солярный зна 
< арбаrар>)), характерный элемент ор
намента предбай льских бурят, кото
рая символизирует бесконечный кру
говорот изни, дви ение. По четырем 
сторонам круга располагались золотые 
кружоч и, символизирующие четыре 
стороны света. 

Флаг Усть-Ордынского Буряте ого 
автономного о руга был принят 9 сен
тября 1997 r. и внесен в Государавенный 
геральдичес ий регистр Российс ой 
Федерации под номером 205. Он пред
сrавлял собой прямоугольное полотнище 
синего цвета с соотношением сторон 2·3 
В центральной части полотнища распо
лагался элемент герба - золотой р г, 
в отором заключена триада и четыре 
кру оч а во руг руга, символизирую
щие четы ре стороны свет а. В ни ней 
чааи полоllнища находилась белая го
ризонтальная полоса с изобра ение v1 
расного меандра >, мотивы оторого 

использовались в де оративно-при
кладном ис усстве бурят Прибай алья. 

11 октября 2005 г. был подписан дого
вор об объединении Усть-Ордынс ого 
Бурятского автономного о руга с Ир ут
с ой облааью 1 января 2008 r. объеди
нение сосrоялось. 

�ерб И ркутс ой области был утвер -
ден 16 июля 1997 г и внесен в Государс
твенный геральдичес ий репиар Россий
ской Федерации под номером 192. Фак-

• Флаг Усть-Ордь1нского 6урят:скоrо
автономного ,округа (1997).

◄ Герб Усть-Ордынского 6уряr:скоrо
ав�ономноrо округа (1997).
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Иркуrская область 

• Флаг Иркуккой областн (1997).

◄ Герб Иркутской областн (1997). ► lep6 rород,а Ан�аJКк (1996).

тически он представляет собой герб Иркутской 
губернии образца 1878 г. На геральдическом 
щите французской формы, серебряного цвета, 
изобра ен черный бегущий бабр с червлеными 
(красными) глазами, держащий во рту червле
ного (красного) соболя. Щит может быть увенчан 

... -

императорскои коронои и окру ен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Андреевс
кой лентой, но в Государственный геральдичес
кий регисrр Российской Федерации герб был 
внесен без внешнего обрамления. 

Флаг Иркутской области был утвер ден 
16 июля 1997 r. и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 193. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище состоит из трех верти
кальных полос: синей, белой (которая в два 
раза шире остальных) и синей. В центре белой 
полосы изображен черный бабр с герба об-

... 

пасти, окруженныи венком из зеленых веток 
кедра 

IЬрод Ангарск 

Город Ангарск расположен на Ир утско-Че
ремховской равнине, при впадении реки Китай 

в Ангару, в 45 км к северо-западу от Иркутска. 
Он является административным центром Ангар-

-

скоrо раиона. 
В 1939 г. советское правительаво приняло 

решение о создании промышленности по выпус -
ку искусственного идкого топлива, в первую 
очередь, на воаоке араны. Лучше всего для пе
реработки подходили сапропелевые угли Черем
ховского угольного бассейна. Однако в тот пери
од внедрить это решение не успели - помещала 
Великая Отечесrвенная война. Лишь после побе
ды, в сентябре 1945 г., приаупили к выбору пло
щадки для строительства комбината ид ого 
rоплива. Предпочтение было отдано территории, 
располо енной в междуречье Ангары и Китая. 
У е в декабре 1945 г. здесь появилась первая 
партия строителей и первые ароения будущего 
города. На следующий год поселение при нефте
химическом предприятии получило статус рабо
чего поселка, названного по великой Сибирской 
реке Ангарском. С самого своего основания этот 
поселок динамично развивался и уже 30 мая 
1951 r. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР был преобразован в город Ангарск. 

Герб города Ангарск был принят Городской 
думой 29 апреля 1996 г. Он предаавляет собой 
геральдический щит французе ой формы, зеле
ного цвета, с лазоревой (голубой, синей) о о
нечностью. В центральной чааи щита изобра е
на золотая фигура бегущей вправо молодой 

енщины в развевающихся одеждах, символи
зирующая героиню народного эпоса Красавицу 
Ангару, давшую имя городу. Золотой цвет фигу
ры - символ богатства - свидетельавует о 
высоком промышленном потенциале города, 
достатке и великодушии его иrелей. Оконеч
ность щита покрыта серебряными волна�1и, 
изображенными геральдическими зубцами, 
символизирующими воды реки Ангары . 

• 

IЬро Братск 

Город Братск располо ен в цен-тральной час
ти Ангарского кря а, на берегу Братскоrо водо
ранилища, в 490 км северу от Иркутс а. Он 

является админиаративным центром Брате ого 
-

раиона. 
История современного города Брате а нача -

лась в 1623 г., когда отряд енисейс их слу илых 
людей получил приказ о походе в Братскую зем
лю для того, чтобы склонить тамошних жителей 
к вауплению в российское подданство и а рои -
тельства в тех местах укрепленного пункта. 
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• Герб го�да 6ратск (1980).

• r-,ю горпд,11 &,мтск (2004}.



.& Герб rоррда Иркутск (1790). 

_. Г:ерб города Иркутск (t996). 

.. Флаг города Иркуrск (1996). 

В 1631 г. енисейский воевода получил сообщение 
о завершении поаройки Братского остро ка, 
надежно укрепленного «всякими крепоаьми». 
Считается, что свое название он получил от из
мененного русскими названия коренного насе
лен и я этих ,�ест - из «буряты» получились 
«браrьР>, то есть «братья». 

Во второй половине XVII в. Братский острог 
являлся крупным опорным пунктом русских на 

�
Ангаре, и из него совершались походы вверх по 

.., 
альн 

реке. Кроме того, этот укрепленный пункт имел

очень большое значение при построении Иркут

ского острога, так как из него шли основные

поставки продуктов для пропитания казаков. Со

временем острог утратил свое военно-стратеги

ческое значение и превратился в село Братско

Острожное. Однако чаще село называли просто

Братским, а позже оно было официально пере

именовано в Братск. 
В 1951 г. в связи с сооружением Братского 

водохранилища село Братск было перенесено на

новое место и преобразовано в рабочий поселок.

Вскоре Братск был объединен с рядом других

поселков и 12 декабря 1955 г. Указом Президиу

ма Верховного Совета РСФСР преобразован 

в город областного подчинения. 
Советский герб Братска был утвержден 17 ян

варя 1980 г. Он представлял собой геральдичес

кий щит французской формы, горизонтально 
рассеченный на два сектора. В верхнем секторе 
на серебряном фоне находилась надпись с на
званием города, выполненная золотыми буква
��и. Нижний сектор был разбит на три равные 
вертикальные полосы: правая красная, левая 
зеленая и средняя синяя. Они символизировали 
молодой, растущий социалистический город, 
гидроэнергетические ресурсы Ангары и стреми-

- - -

тельность воды этои могучеи реки, и та игу как 
. основное богатство этих земель. В центральной 

части сектора было изображено золотое солнце, 
а внутри него серебряный турбинный винт. Эта 
композиция символизировала знаменитую Брат
скую ГЭС. На красной полосе были изображены 
золотые буквы AL и стилизованная структурная 
формула целлюлозы, на зеленом поле- сторо
жевая башня. 

Новый герб Братска выполнен на основе го
родского герба образца 1980 г. Он представляет 
собой геральдический щит французской формы, 

... 
рассеченныи на три равные вертикальные поло-
сы: правая красного цвета, левая зеленого цвета 
и средняя синего цвета. В центральной части 
щита изображено золотое солнце. 

IЬрод Иркутск 

Город Иркутск расположен на Иркутско-Че
ремховской равнине, при впадении реки Иркут 
в Ангару, в 5040 к,111 к востоку от Москвы. Он 
является административным центром Иркутской 
об�асти и одновременно центром Иркутского 
раиона. 
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Среди достопримечательностей города и его 
окрестностей особое место занимают: древней
шая в Восточной Сибири Спасская церковь 
(1706 r.), Богоявленский собор (1718 r.), Знамен
ский монастырь (1689 г.), Троицкая церковь 
(1763 г.), Белый дом (бывший особняк Сибиря
кова, 1900 г.), Тальцы (один из крупнейших му
зеев деревянного зодчества под открытым небом 
в России), деревянная Никольская церковь 
( 1843 г., пгт Листвянка), двухъярусная Спасская 
церковь (1771 г., с. Урик) и Казанская церковь 
{1804 г., с. Усть-Куда). 

В 1661 г. на высоком правом берегу Ангары 
отрядом русских землепроходцев был заложен 
Яндашский острог, названный по имени мест
ного князька Яндаша. В 1682 г. острог становит
ся центром воеводства, однако первоначаль
ное название укрепления не прижилось, и уже 
в документах за 1668 г. о нем упоминается как 
об Иркутском остроге (по протекающей побли
зости реке Иркут). Благодаря своему выгодно
му военно-стратегическому положению и ак
тивной торговли с Китаем, поселение быстро 
росло и уже в 1686 г. получило статус города. 
В 1764 г. Иркутск стал центром Иркутской гу
бернии. 

Герб города Иркутск был утвержден 26 октяб
ря 1790 r. Он представлял собой rерапьдический 
щит французской формы, серебряного цвета. 
В центральной чааи щита был изображен бегу
щий по зеленой земле бабр ( уааревшее меСliное 
название тигра), держащий во рту соболя. Тигр 
с соболем в зубах появился на печатях Иркутс а 
еще в начале XV\11 в. 

Быстрому развитию города во многом пос
пособствовало его выгодное географическое 
поло ение. С присоединением к Росиии 
в XVIII в. огромной территории до Тихого океа
на, город оказался в центре многочисленных 
торговых путей вс,ей Восточной Сибири. В 1802 r. 
Иркутск превратился в резиденцию генерал
губернатора Сибири. В этот период Сибирское 
генерал-губернаторство являлось самой боль
шой по площади административной единицей 
России за всю ее историю, туда кроме всей 
Восточной Сибири, входили Дальний Восток, 
Чукотка и Аляска. 

Современный герб города Иркутска был ут
вержден решением городской Думы 27 февраля 
1996 г. и внесен в Государственный геральдичес
кий регистр Российской Федерации под номером 
132. Он представляет собой геральдический щит
французской формы, серебряного цвета. В цен
тральной части щита изобра ен черный бегущий
по зеnеной траве бабр с червлеными (красными)
глазами, дер ащий во рту червленого {красного)
соболя. Здесь бабр- не тигр, а черное хищное
животное с толс;ым хвостом и перепончатыми
лапами.

Флаг города Иркутск был утвержден решени
ем городе ой Думы 27 февраля 1996 г. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 133. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
белого цвета с соотношением сrорон 2:3. В цен
тральной чааи полотнища с некоторым смеще
нием к древку воспроизвед,ена композиция 
гербового щита города Иркутс а - бабр на зе
леной земле с соболем в зубах, дополненная 
в нижней части горизонтальной синей полосой 
шириной 1/ 4 высоты полотнища.

IЬрод Кнренск 

Город Киренск расположен при впадении реки 
Киренга в Лену, в 710 км к северу от Иркутска. Он 
является административным центром Киренско
го района. 



• Герб города Киренск (1790).

Современный город Киренск был основан 
казаками как зимовье в 1630 г. в устье реки Ки• 
ренга. До 1665 г. он носил имя Никольского по· 
roaa, а затем был переименован в Киренский 
острог. Свое новое название поселение получи
ло по распело ению на реке Киренrа, имя кото
рой означало «грязная (черная) река» (от эвен
кийского <<кири» - <<грязь») за :гемный цвет 
песков и гальки, покрытых черным налетом. По 

... 

другои версии название реки происходит от 
-

эвенкииского «киренгна», что означает «орлиное 
гнездо)>. 

Жизнь в Киренс е и его развитие значительно 
активизировались в первую половину XVIII в. 
в связи с затянувшейся на десятилетия Великой 
Северной экспедицией, возглавляемой Ч ирико
вым и Берингом. Здесь для нее были построены 
суда. Кроме того, многочисленные и разнооб
разные грузы для этой экспедиции транспорти
ровались в Охотск и на Камчатку через Киренск. 
В 1775 г. Киренс получил статус города. Начиная 
с этого момента город пере ил ряд администра
тивных превращений, главное из которых про
изошло в 1785 г. В связи с переездом из Илимска 
в Киренск воеводской канцелярии он был пре
образован в уездный город и вс оре ему был 
пожалован герб. 

Герб уездного города Киренс был утвер -
ден 26 октября 1790 г. вместе с другими герба
ми городов Ир утского наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит фран · 
цузской формы, гори зон ально рассеченный 
на два сектора. 8 верхнем секторе серебряного 
цвета был изобра ен фрагмент герба rуберн
с ого города Иркутска - бегущий по зеленой 
земле бабр (в данном случае- тигр), держа
щий во рту соболя. В ни нем секторе на золо
том фоне была изобра ена протекающая 
и разделяющаяся на два устья река Киренга, 
«посему и город по оной наименование полу
чил». 

В 1882 r. Киренск был несколько понижен 
в статусе и аал окружным центром. В 1898 r. он 
вновь был преобразован в уездный город Иркут
ской губернии. В 1926 г. Киренск опять превра
тился в акру ной город, а в 1929 г. с образова
нием Киренского района Киренск стал его адми · 
нисrративным центром. 

и екая обласrь 

• Герб города Ннжнеудинск (1790).

IЬрод Нижнеудинсх 

Город Нижнеудинск расположен у подно ия 
отрогов Восточного Саяна, на берегах ре и Уда 
( бассейн Енисея), в 505 км к северо-западу от 
Иркутска. Он является админиаративным цент
ром Нижнеудинского района. 

Основной достопримечательностью города 
является Никольская церковь . 

Современный город Ни неудинск был ос
нован 101648 r. русскими казаками как поселе
ние Покровский Городок. В 1649 г. на месте 
поселения был построен остро ек. К 1664 r. его 
укрепления были значительно усилен1ы, 
и в официальных документах этого периода 
Покровский Городок уже упоминается как ос
трог. В 1783 r. острог получил статус города 
с присвоением ему наименования Ни не
удинск. Название было образовано в противо
вес образованному в том же 1783 r. в устье 
другой реки Уда (правый приток Селенги) го
роду Верхне�динску (ныне Улан-Удэ). Опреде· 
пения «ни не» и «верхне» в этих названиях 
указывали на располо ение городов на водном 
пути Ангара - Байкал - Селенга. 

Герб города Нижнеудинск был утвержден 
26 октября 1790 г. вместе с другими гербами 
городов Иркутского наместничества. Он пред
аавлял собой геральдический щит французской 
формы, горизонтально рассеченный на два 
сектора. В верхнем секторе серебряного цвета 
бь1л изображен фрагмент герба губернского 
города Иркутска - бегущий по зеленой земле 
бабр {тиrр), держащий во рту соболя. В нижнем 
секторе были изображены три золотые шляпы, 
<<В знак того, что около сего города обитают 
братские тунгусы и татары и оные {шляпы) упот
ребляют>>. 

IЬрод Т)улун 

Город Тулун располо ен на Иркутско-Черем
ховс ой равнине, на реке Ия ( бассейн Ангары), 
в 390 км к северо-западу от Иркутска. Он явля
ется административным центром Тулунскоrо 

-
раиона. 

Современный город Тулун был основан 
в XVIII в. в долине реки Ия и сначала был селом. 
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• Герб города Тулун.

Свое название оно получило от якутского а1ова 
«талон», переводимого как «долина)>. Первое 
письменное упоминание о селе Тулун относится 
к 1735 г. Согласно официально 11,у документу 
в этот период Тулун предаавлял собой неболь
шой населенный пункт из десятка небольших 
дворов и находился в админиаративном подчи
нении городу Илимску. 

Расти село начало после roro, ка в 1762-

1П4 rr. поблизости был проло ен fv1oc овс ии

тракт. Это спос,обствовало развитию в Тулуне 
ямщицкого промысла, ставшего основны 
занятием ителей этого села. Кроме того, на 
его территории появились постоялые дворы 
и торговые лавки, а для переправы через Ию 
был сооружен паром. В дальнейшем Ту лун, 

-

находившиися на пересечении трех трактов -
Московского, Братского и Икейс ого, превра
тился в крупный центр торrовпи. В то е время 
промышленносrь Тулуна стала развиваться 
только в онце XIX в., и толчком этому послу-

ила ароительство Транссибирской елезной 
дороги. В Тулуне была построена елезнодо-

-

ро ная станция и пристанционные построи и. 
В этот · е период село стало административным 
центром Тулунской волости, оторая входила 
в состав Нижнеудинс ого уезда Ир утс ой гу
бернии. 

27 июля 1922 г. центр Ни неудинского уезда 
был перенесен из rорода Ни неудинс а в Тулун. 
При этом село получило статус города. Однако 
население было недовольно слишком большими 
дополнительными налогами. и Тулуну вернули 
статус с,ела. 

28 июня 1926 r. Ир утекая губерния была уп
разднена, и на ее территории было образовано 
три о руга в составе Сибирс ого рая: Иркутс ий, 
Киренс ий и Тулунс ий. 5 сентября 1927 г. Тулуну 
ка центру округа Сибирского рая вторично был 
присвоен статус города. В дальнейшем город 
Ту лун вмеае с образованным Тулунс им райо
ном последовательно входил в сосrав Ир yrc о
го округа (с 1929 r.), Восточно-Сибирс�<;ого рая 
(с 1930 г.), Восточно-Сибирс ой (с 1934 г.) и Ир
кутской (с 1937 г.) областей. 

Современный герб города Тулун предаав• 
ляет собой геральдический щит французе ой 
формы, горизонтально рассеченный на два 



Сиб1rрскнй федеральный окруr 

сектора. В верхнем секторе червленого ( крас
ного) цвета находится надпись с названием 
города, выполненная серебряными буквами. 
В нижнем секторе на зеленом фоне изображен 
золотой колос. Стебель колоса огибается го
лубой полосой с синими волнистыми линия
ми, что символизирует характерный изгиб 
реки Ия. 

ние. В 1940 г городу присвоили его современ
ное название - Усолье-Сибирское и перевели 
в областное подчинение. Переименование по
надобилось, чтобы отличать этот населенный 
пункт от города Усолье Пермской области. 

Современный герб города Усолье-Сибирс
кое представляет собой геральдический щит, 

-

горизонтально рассеченныи на два сектора. 

IЬрод Усолье-Сибирское 

Город Усолье-Сибирское расположен на Ир
кутско-Черемховской равнине, на левом берегу 
Ангары, в 70 км к северо-западу от Иркутска. Он 
является административным центром Усольско-

В верхнем секторе червленого (красного) 
цвета находится надпись с названием города, 
выполненная в две строки золотыми буквами. 
Нижний сектор в свою очередь горизонтально 
и вертикально рассечен на четыре сектора. 
В правом верхнем секторе лазоревого (синего, 
голубого) цвета изображена белая реторта, 
символизирующая химическую промышлен
ность города. В левом верхнем секторе на 
желтом фоне помещена черная шестерня -

• Герб горо_да Усолье-Сибирск
о

е. 

-го раиона. 
История города Усолье-Сибирское началась 

в 1669 г., после того как енисейские казаки братья 
Михалевы обнаружили на берегу реки Ангара 
соляной источник и nостроили рядом с ним со
ляную варницу. Вскоре около нее возникло по
селение, названное Усолье, то есть <<расположен
ное у соли)). Основным занятием жителей Усолья 
стал соляной промысел, продукция которого 
имела хороший сбыт, и село стало богатым. 

В 1925 г. Усолье получило статус города. при 
этом было сохранено его историческое назва-

-

символ машиностроительнои промышленнос-
ти. В левом нижнем секторе червленого 
{красного) цвет а изображены два золотых 
листа древесины, символизирующие дерево
обрабатывающую промышленность Усолья
Сибирского. В правом нижнем секторе на 
белом фоне помещен символический знак 
соли- знак соледобывающей промышлен
ности. 

Кемеровскляо ь 
емеровская область находится на стык� j Таштагольский (г: Таштагол), Тисульски� (пгт Ти
Заnадно-Сибирской равнины и гор Южнои суль), Топкинскии (г. Топки), Тяжинскии (пrт Тя

ибири. Большая часть этой территории жинский). Чебулинский (пп Верх-Чебула), Юр-
заняrа Кузнецкой котловиной, огромные уголь- rинский (г. Юрга), Яйс ий (пп Яя) и Яшкинский
ные запасы которой определили второе название { пгт Яш кино). 
области - «Кузбасс)>_ На севере Кемеровская Активное освоение земель современной
облааь граничит е Томской облааью, на восто- Кемеровской облааи началось после того, как
ке - с Красноярским краем и республикой Ха- в 1721 r. русский рудных дел мааер, казачий сын 
кассия, на западе -с Новосибирской областью, Михайле Волков, поднимаясь на струге вверх 
на юге- границы проходят по главным хребтам по течению реки Томи, обнаружил у самой 
Горной Шории и Салаирского кряжа с республи- кромки воды угольный пласт. Так был открыт 
ой Горный Алтай и Алтайским краем. Админис- Кузнец ий «горючий камень)). Вскоре в районе 

тративным центром области является город Ке- расположенного на левом берегу Томи неболь-
мерово. шого села Щеглова и расположенной на правом 

В соаав Кемеровской облааи входят следую- деревни Кемерово были зало · ены п1ервые 
щие районы: Белевский (г. Белово), Гурьевский рудники. 
(г. Гурьевск), Ижморский {nrr Ижморский), Ке- После победы Октябрьской революции стало 
меровский (r. Кемерово), Крапивинский (пгт Кра- очевидным, что ,аарый город Кузнецк, удален-
пивинский), Ленине -Кузнецкий (r. Ленинск-Куз- ный на сотни километров от богатых угольных 
нецкий), Мариинский (г. Мариинск), Междуре- месторождений не в сост

1

оянии оказать ну ного 
ч,енс ий { г. Междуреченск). Новокузнецкий в-лияния на преобразование жизни в этом райо
( r. Новокузнецк). П рокоnьевский ( r. П рокопь- не. Поэтому 30 марта 1918 r. советское правитель
евск}, Промышленновский (пгт Промышленная), ство приняло решение об образовании на этих

Обь 

землях новоrо уезда. Он получил название Щеr•
ловского, а его административным центром
стало село Щеглово, получившее по этому пово
ду статус уездного города. 

Осенью 1924 г Кузнецкий и Щегловский 
уезды были выделены из Томской губернии 
и преобразованы в отдельный Кузнецкий округ, 
административным центром которого стал го
род Щеглове . 27 марта 1932 г. город Щегловск 
был переименован в Кемерово. 26 января 
1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Кузбасский промышленный регион был 
в,ыделен в самостоятельную Кемеровскую об
лааь с административным центром в городе 
Кемерово. 

Первый rерб Кемеровской области был ут
вержден 10 октября 1994 r. Фактически он 
представлял собой восстановленный историче
ский герб Кузнецкого уезда и города Кузнецка, 
образца 1804 г. Его rеральдический щиr фран
цузской формы был горизонтально рассечен на 
два сектора. В верхнем секторе зеленого цвета 
был изобра ен фрагмент герба губернского 
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.& Герб Кемеров,кой области (1994). 

города Томе а - скачущая вправо серебряная 
лошадь с червлеными (красными) глазами 
и языком. В ни нем секторе на золотом фоне 
была изображена кузница. Щит был увенчан 
золотой короной с белыми емчужинаr'.4И и пур
пурным подкладом. Над щитом ( под ороной) 
изображалась красная Але сандровс ая лента. 
В качестве щитодер атепей были выбраны два 
черных соболя, взятые с исторического герба 
Сибири, что символизировало принадле ноаь 
области к Сибирскому региону и природные 
богатства этих земель. Под щитом находились 
скрещенные золотые кирка и молот с серебря
ными рукоятями, которые указывали на горно
рудную и добывающую nромышленноаь уз
басса. В целом герб был обрамлен золотой
фигурной рамкой. 

Современный герб Кемеровской области был 
утвержден 7 июня 2002 г. Он предаавляет собой 
геральдический щит французской формы, чер
вленого (красного) цвета, с зеленой оконечнос
тью. В центральной части щита изображен тре
угольник черного цвета, тонко окаймленный 
золотом - террикон, символизирующий уголь -
ную промышленность. На его фоне изображены 




