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возведены монастыри - Большой Успенский
мужской и Малый Введенский женский.

в начале Ливонской войны (1558г.) Иван IV 
Грозный решил превратить Тихвин в важный 
пункт обороны юго-восточного Приладожья. 
Тихвинский Большой мужской монастырь был 
значительно увеличен в размерах и обнесен 
мощными аенами. Тем не менее, ему не удалось 
избежать оккупации - в 1611 г. Тихвин был за
хвачен и сожжен шведами. Возвращен он был 
Русскому государаву только в 1617 г. по Столбов
скому мирному договору. 

Благодаря выгодному географическому поло
жению на торговых путях, развитию ремесел 
в окреаных районах и в самом Тихвине, разо
ренный войной посад стал активно развиваться. 
в конце XVII в. он уже являлся важным торгово
промышленным центром наряду с Новгородом 
и Псковом, а ежегодные тихвинские ярмарки 
славились по всей России. 

Благополучие Тихвина пошатнулось в начале 
XVfll в., во время Северной войны. Монастырь 
и посад не подверглись нападению, однако были 
сильно разорены и обнищали. В 1764 r. Екатери
на III своим указом конфисковала монастырские 
земли в пользу государства. В 1773 r. Тихвинский 
посад официально получил статус уездного го
рода Новгородского наместничества { с 1796 г. -
губернии). 

Герб уездного города Тихвин представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, дугообразно рассеченный на два сектора. 
Граница раздела секторов была выполнена 
в виде дугообразной серебряной полосы, на 
которой черными цифрами был написан год 
получения городского аатуса. В верхнем се то
ре щита на голубом фоне было изображено 
золотое сияние, (<nоказующее, что сие место 
и прежде было знаменито)> В ни нем се торе 
червленого (красного) цвета находилась золо
тая императорская корона, «показующая ми
лоаь и протекцию к сему rороду Ее император-

урманская область раслоло ена на севе
ро-западе Европейской части России. на 
Колье o,t11 полуосrрове, оторый омыва-

ется двумя rY1opяtv1и: Баренцевым и Белым. На юге 
область граничит с Республикой Карелия, на 
юго-западе и западе - с Финляндией. Ее адми
нистративныr� центром является город Мур
манск. 

скоrо величества, а червленое поле nоказует
ревность и усердие, на каковое корона за ока.
занную милость к сему селению от граждан тех
надеется>,. 

Значение Тих вина особенно выросло в первой
половине XIX в., после того как в 1811 г. здесь
была открыта Тихвинская водная сиаема, состо
ящая из 7 шлюзов и 65 полушлюзов и соединив
шая Волгу с Балтийским морем. Жители Тих вина
теперь занимались не только торговлей и ремес
лами, но и сделались лодочниками, сопровож
дая суда до Петербурга и Кронштадта. 

Начиная со второй половины XIX в. деловая 
и торговая слава Тихвина стала угасать. Во мно
гом это было связано с проведением елезных
дорог и реконструкцией Мариинской водной
системы. 

С 1918 г. Тихвин являлся уездным городом 
Чер:повец�ой губернии, а с 1927 г. превратился 
в раионныи центр Ленинградской области. В нем 
ак,ивно развивалась промышленность. Самыми 
крупными п�дnриятиями города аали Тихвин
ские металлургические и машиноароительные 
производава Кировского завода, ускорившие 
его рост. 

Современный rерб города Тихвин, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Тихвинского района, представляет 
собой восстановленный исторический герб го
рода образца 1773 г. 

Флаr города Тихвин и всего Тихвине ого 
района был утвержден 27 ноября 2002 r. и по
строен на основании герба города Тихвина 
и Тихвине or.o района Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 2:3. Полотнище поrоризон-тали разделено 
дугообразно на три неравные по ширине полосы: 
верхнюю синюю в 3 / 9 длины полотнища, белую 
в 1/ 9 длины полотнища и расную в 5 / длины 
nолоrнища. На фоне синей полосы изобра ен 

елтый диск солнца, а на фоне красной - жел
тая императоре ая корона. 

область 

лесной промышленности на Кольском полуост
рове В этом е году в Е атерининской гавани 
возникло новое городе ое поселение с портом, 
которое получило название Александрове 
{ныне- город Полярный). Вс оре Але санд
ровс получил .статус уездного города, и Коль
е ий уезд был переименован в Але сандров-
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В состав Мурманской области входят следую
щие районы: Ковдорс ий ( г. Ковдор), Колье ий 
(г. Кола), Ловозерский (с. Ловозеро), Печенге ий 
(nп- Никель) и Терский (nп- Умба). 

В 1914 r. в начале первой мировой войны 
возникла необходимость для России получать 
военные грузы от союзников Началось арои
тел ьство елезной дороги Пеrрозаводс -
Мурман,а в районе Семеновых оаровов был 
зало ен порт. Возни ший при нем рабочий по
селок в 1916 г. получил название Романов-на
Мурмане, а на следующий год был переименован 
в Мурманск 
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.& Герб города Тихвин (1773). 

.& Флаг города Тихвин (2002). 
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В конце I тысячелетия нашей эры территорию 
Кольского полуострова населяли саамы. В ос
новном эти племена вели кочевой образ жизни 
и занимались оленеводством. Примерно 
в XII в. на Белом море стали появляться рус
ские. Затем они начали селиться на северном 
побере ье Кольского полуострова, которое 
получило название Мурманского, что было 
образовано от иска енного названия неред о 
посещавших эти берега норве цев - норман
нов. Несолько веков эти территории были 
предметом спора ме ду Великим Новгородом 
и Норвегией. 

13 июня 1921 г. Александровскии уезд, в о
дивший в это время в состав Ар ангельской 
губернии, был преобразован в Мурманскую 
губернию с центром в городе Мурманс е. 1 ав
густа 1927 r постановлением советского прави
тельства губерния была преобразована в Мур
манский округ и в лючена в соаав Ленинград
ской области. Основными направлениями 
развиrия о руга аали горно- имичес ая, ры· 
баловная, перерабатывающая и металлургичес
кая промышленности и энергети а. В относи
тельно орот ие сроки здесь были построены
горно-химический омбинат ( ПО «Апатит ) ,
нес оль о обогатительных фабрик, rидроэле

.& Карта Мурманской области. 

В 60-х гг. XfX в. заселение Мурманского побе
ре ья русскими переселенцами активизирова
лось. 8 февраля 1883 г на этих территориях был 
образован Кольский уезд с центром в городе 
Кола. В 1899 г. здесь был поароен Умбский ле
сопильный завод. поло ивший начало развитию 
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тростанция, рыбообрабатывающий о бинат, 
- -

судоремонтныи завод, медно-никелевыи ом-
бинат <Северони ель Кроме того, в 1933 г 
была создана Северная военно- орская флоти
лия, а в 1937 году она была преобразована 
в Северный флот В 1938 г. Мурманс ий о руг 
вывели из состава Ленинграде ой облааи и об
разовали Мурманс ую облааь. 



А Герб Мурманской областн (2002). 

& Флаг Мурманской области (2002). 

После окончания советско-финляндской 
войны (1939-1940 rr.) западная часть полу
островов Рыбачьего и Среднего, ранее при
надлежавшие Финляндии, были присоеди
нены к Советскому Союзу и включены в состав 
Полярного района Мурманской области. 
В 1944 r. Советскому Союзу была возвращена 
облапь Петсамо (Печенга), отошедшая Фин
ляндии еще в 1920 r. Ее преобразовали в Пе
ченrский район с центром в поселке Никель 

Севе 

и также включили в состав Мурманской об
ласти. 

Один из первых гербов Мурманской области
был утвержден в 2002 r Он представлял собой
геральдический щит французской формь! с ла
зоревой (синей, голубой) волнообразнои око
нечностью и рассеченный опрокинуто вилооб
разно на три сектора. В правом секторе червле: 
ного (красного) цвета находился золото и 
адмиралтейский якорь. В левом секторе лазоре
вого (синего, голубого) цвета была изображена 
серебряная голова северного оленя. В нижнем 
секторе серебряного цвета размещались два 
скрещенных кайла. В верхней части щита было 
изображено золотое северное сияние, а в око
нечности - две серебряные рыбы. 

Один из первых вариантов флага Мурманской 
области был утвержден в 2002 г. Он представлял 
собой прямоугольное полотнище с соотношени
ем сторон 2:3. Полотнище было вилообразно 

.. 

рассечено на три части и имело вдоль нижнеи 
кромки волнообразную горизонтальную полосу 
синего цвета. Левая часть полотнища была крас
ной, правая - синей, а нижняя - белой. 

Современный герб Мурманской области был 
утвержден 6 июня 2004 г. Он представляет собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе лазоревого (синего, голубого) цвета 
изображено золотое северное сияние - символ 
расположения Мурманской области за Полярным 
кругом В нижнем секторе на червленом (красном) 
фоне находятся скрещенные золотой якорь, се
ребряная кирка и серебряный меч. Якорь симво
лизирует мореплавание и рыбный промысел, 
кирка - горнорудную промышленность, меч -
ратный труд и воинскую доблесть. 

Флаг Мурманской области был утвержден 
6 июня 2004 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище с соотношением сторон 2:3. 
Полотнище сос1оит из двух разновеликих гори
зонтальных полос: верхней (1/ 

4 
части ширины 

полотнища) лазоревой (синей, голубой) и ниж
ней - червленой (красной). На верхней широ
кой полосе находится золотое (желтое) изобра
жение северного сияния, в 2/ 5 ширины полот
нища. 

IЬJЮд Апаmты 

Город Апатиты расположен на Кольском по
луоарове, между озером Имандра и горным 

& Фпвг Мурманской области (1DIU ). 

◄ Герб Мурманской о6лаm, (1004).

массивом Хибины, в 185 км к югу от Мурманска. 
Он является городом областного подчинения. 

Современный город Апатиты возник как по-
селок при одноименнои станции, открытой 
в 1929 r. Этот небольшой населенный пункт начал 
активно развиваться в 1935 г. в связи с открытием 
и разработкой Хибинских меаорождений апа
тит-нефелиновых руд. По первому плану, разра
ботанному еще в конце 40-х гг. ХХ в., предпола
галось построить небольшой городок на 30 тыс. 
жителей для работников новой апатито-нефели
новой обогатительной фабрики. Однако этот 
населенный пункт развивался гораздо быстрее. 
В 1961 r. сюда перебазировался Кольский фили
ал Академии Наук СССР. 

7 мая 1966 г. был образован город Апатиты, 
в городскую черту которого вошли населенные 
пункты Белая Речка, Молодежный, Энергетик, 
станция Апатиты и одноименный рабочий по
селок. 

Герб города Апатиты был утвержден исполко
мом городского Совета депутатов трудящихся 
5 октября 1973 r. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем секто
ре червленого (красного) цвет а находится над. 
пись с названием города, выполненная золотыми 
буквами. В центральной части нижнего сектора 
изображена золотая четырехконечная звезда -
роза ветров. Звезда делит сектор по горизонтали 
на две части: верхнюю - червленую (красную) 
и нижнюю - голубую. В правой половине верх
ней части размещены изображения золотого 
колоса, золотой имической колбы и золотого 
солнца, а в левои половине располагается золо-
той неправильный многоугольник. В правой 
половине нижней части также изображен золо
той неправильный многоугольник, а в левой -
золотой силуэт обогатительной фабрик1и и север
ное сияние. 

IЬрод Гадю1ево 
(город Скаm1стый) 

Город Г аджиево является населенным пунктом 
областного подчинения и находится в ведении 
федеральных органов государственной власти 
и управления. 

Современный город Г аджиево впервые упо
минается 15 мая 1957 r. как поселок Ягельная Губа 
Полярнинскоrо района Мурманской области, а 
16 октября 1967 г. он получил название Гаджиева. 

► Гер6 Мурманской о6лааи (19l3).
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Свое имя город получил в память Героя Совет
ского Союза капитана 2 ранга Магомета Имаду
тиновича Гаджиева, погибшего 12 мая 1942 г.
в бою на подводной лодке « К -23 ,>.

14 сентября 1981 г. рабочий поселок Гаджие
ва по Указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР получил статус города закрытого типа 
с новым названием Скалистый. В открытой пе
реписке он именовался как Мурманск-130. 
4 января 1994 г. Правительство Российской 
Федерации сняло гриф секретности с наимено
ваний закрытых городов, в том числе и населен
ных пунктов Кольского полуострова.Тогда было 
официально закреплено название города -
Скалистый. 

Герб города Скалистый был утвержден 11 мая 
1995 r. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рас
сеченный на два сектора. В верхнем секторе 
лазоревого (синего, голубого) цвета изображе
ны три черные сопки с серебряными вершина -
ми, а над ними золотое северное сияние. Засне
женные вершины сопок и северное сияние го
в о р ят о располо ении города. В ни нем 
секторе на серебряном фоне изображен силуэт 
черной подводной лодки, что говорит о nреоб
nада ющей профессии ителей города. Щит 
увенчан червленой (красной) короной с тремя 
зубцами. За щитом находятся два золотых с ре
щенных я оря, перевитых Але сандровской 

-

лентои. 
Остается добавить, что в 1999 г. городу было 

возвращено первоначальное название - Гад
�,,ево. 

IЬрод Кандалакша 

Город Кандалакша расположен на Копье ом 
полуосrрове, на побере ье Кандала шскоrо 
залива Белого моря, при впадении в него реки 
Нива, в 275 м к югу от Мурманс а. Он является 
городом областного подчинения. 

Селение Кандалакша упоминается в летописи 
е в XI в Свое название оно получило по расnо

ло ению на бepel)I Кандал шс ого залива (�губы)
Название залива было образовано от карельс о
го слова «ла ши» ( <<залив, губа») и названия ре и

Канда, впадающей в этот запив. 
До 1582 г Кандала ша являлась центром всей 

административной власти на ольс ом полуос
:fiрове. Затем поселение вошло в состав Колье о
го уездного управления В этот период в Канда
лакше насчитывалось всего нес оль о десят ов 
дворов Население деревни увеличивалось очень 
медленно Об этом свидетельствуют следующие 
даннь,е· в 1710 г. в нем было 39 дворов, в 1782 r. -
58, в 1855 г - 66 дворов. 

Мурманская область 

IЬРод Ковдор 

r ород Ковдор расположен на Кольском полу
острове, за Северным полярным кругом, на
склонах возвышенности Манселькя, в 375 м

к юго-западу от Мурманска. Он является адми
нистративным центром Ковдорского района.

В 30-х rг. ХХ в. в эrих местах было открыто
Ковдорское елезорудное месторо дение.
1 июня 1953 г. на строительство rорнообоrати
тельного комбината и будущего города прибыли
первые строители. Уже в 1962 г. была введена
в строй 1-я очередь Ковдорс ого горнообогати
тель ного комбината

# и первые эшелоны желез
ного концентрата отправились на Череповецкий
металлургический комбинат 20 сентября 1965 г.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
поселок Ковдор получил статус rорода, а в 1979 r.
был образован Ковдорс ий район. 

Современный герб города Ковдор, который 
одновременно является rеральдичес ой симво
ликой всего Ковдорского района, у,вержден 
13 марта 2000 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 597. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы серебряного 
цвета с черной оконечностью, окаймленной 
сверху золотом. В центральной части щита по
вер>. черного круга изобра ена звезда, состав
ленная из четыре больши золотых и четырех 
малых лазоревы (синих, голубых) ромбов. 

ГОРQ Ко а 

Город Кола распело ен на Кольском nолуос
rрове, за Северным полярным кpyrot\/1, при сли
янии ре Кола и Тулома, близ и впадения 
в Кольский залив Баренцева моря, в iO м к юrу 
от Мурманс а. Он является административным 
центром Колье ого района. 

Основными доаопримечательноаями города 
являются развалины Колье ой крепости и одно 
из первых аменны зданий на Кольском полу
острове - Благовещенский собор (1800 г.). 

Впервые населенный nунк-т с названием Кола 
упоминается в 1556 г Свое название он получил 
по распело ению в усrье ре и Кола, имя отарой 
по одной из версий было образовано от сааме-
ого слова «кольйо > ( «золотая ре а ) Кстати, 

Кольский полуостров получил свое название по 
селению Кола и реке Кола В 1565 г. на месте 
поселения был соору ен ольский острог. 
В 1780 г. Кола стала уездныtv1 городом Вологод
ского наместничества. 

Герб уездного города олы был утвержден 
2 ок1ября 1780 г вместе с другими гербами 
Вологодс oro наместничества Он представлял 
собой rеральдичес ий щит французскоt� фор-

-

Развитие nосел а несколько о ивилось в он
це XIX - начале ХХ вв. В 1883 г Кандала ша 
вошла в Кемский уезд Архангельс ой губернии. 
В поселке начала развиваться nромышленноаъ, 
началось строитель а во лесопильного завода, 
морского порта, а в 1916 r. было открыто с возное 
движение поездов на линии Кандала ша - Мур
манак Поселок Канадалакша сrал расти и в 1938 r 
был преобразован в город. 

Современный герб города Кандала ша был 
принят 26 февраля 2008 г Он представляет собой 
rеральдический щит французе ой формы, чер
вленого (красного) цвета, с уз ой лазор вой 
(голубой) оконечностью На щите изобра ен
золотой карбас с серебряным парусом и сереб
ряным вымпелом Над вымпелом изобра ена
летящая вправо золотая гага, распростершая
воздетые крылья Герб увенчан тре зубцовой
башенной золотой короной и обрамлен лентой
ордена Отечеавенной войны l степени, но мо ет
использоваться и без них. 

мы, горизонтально рассеченныи на два се тора. 
В вер нем се торе червленого ( "расного цвета 
на одился фрагмент герба губернс ого города 
Вологда - вы одящая из серебряных обла ов 
ру а, держащая золотую дер "аву �1 серебряный 
меч с золоты�1 эфесом. В ни нем се торе на 
голубом фоне было размещено аилизованное 
изобра ение серебряного ита, «в знак того, 
что · ители того города в ловле си рыб ynpa 
няюrся>. 

В 1858 г Кола стала заштатным городом, по
тому что уездный центр был перемещен в Кемь. 
8 февраля 1883 г Колье ий уезд выделился и�
Кемс ого и ола вновь приобрела уездныи 

, 
-

аатус Одна о у е в 1899 г. был от рыт новыи 
админиаративный центр края Александрове 
(ныне Полярный) и ола опять превратилась 
в заштатный город В 1926 г rород был преобра
зован в сельское поселение и дальше развивал
ся к спутник Мур,v1анс а. 
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.& Герб ropoAa Кола (1780). 

В 1965 г. Кола вторично и окончательно полу
чила статус города. 7 августа 1991 г. Исполнитель
ный комитет городскоrо совета восстановил ис
торичес ий герб уездного города Кола образца 
1780 г. 

Село " овозеро 

Село Ловозеро является адм:иниаративным 
центром Ловозерскоrо района и центром куль
турной жизни саамов, коренной народности 
полуострова. 

Первое упоминание о саамском 1поселении 
Ловозеро в леfоnисях встречаются в 1608 г. В са
амской транс рипции Ловозеро звучит как Лу
яврсийт, что означает «Село у сильного озера» 
или «Селение сильных у озера>> ( «лу» -«силь
ный», «явр» -«озеро», <<сийт»-«село, погост»). 
Издавна население Ловозера занималось олене
водавом, рыболовсrвом и охотой. 

Герб села Ловозеро был утвержден 28 апреля 
1989 r. решением Ловозерского райисполкома. 
Он представляет собой Гiеральдический щит не
мец ой формы, червленого (крас1ного) цвета, 
с шипов�ной лазоревой (синей, голубой) вол
нообразной оконечностью. В верхней части щита 
разtv1ещено стилизованное изображение шамшу
ра -национального женского головного убора. 
В центральной части щита находится широкая 
лазоревая (синяя, голубая) полоса. На нее нане-

А Герб села Ловозеро (1989) . 

сено название города, на киль.динском наречии 
саамского языка, выполненное серебряными 
буквами. В нижней части щита находится идущий 
серебряный олень. 

В оконечности щита изобра ена плывущая 
серебряная рыба. Сама по себе лазоревая (синяя, 
голубая) волнистая оконечносrь символизирует 
озеро, на берегу которого pacnono ено село. 

IЬрод f }1>�1анск

Город Мурманск расположен за Северным 
полярным кругом, в зоне распространения мно
голетнемерзлых пород, на скалистом восточном 
побережье Кольского залива Баренцева моря, 
в 1970 км к северу от Москвы. Он является адми
нистративным центром Мурманской области. 

Современный город Мурманск был основан 
в 1916 г. в связи с созданием морского порта 
в Кольском заливе и проведением Мурманской 
железной дороги. До апреля 1917 г. город носил 
название Романов-на-Мурмане, в честь импера
торского дома Романовых, а затем был переиме
нован в Мурманск. 

В 1921 r. город Мурманск стал административ
ным центром Мурманской губернии, а в 1927 г. 
центром Мурманского округа Ленинriрадской 
области. В этот период советское правительство 
уделяло особое внимание освоению Севера, а 
вместе с этим активно рос и развивался Мур-

манск. За 12 лет население города 
выросло в 16 раз и достигло 42 тыс. 
человек. В 30-х rг. ХХ в. в Мурманс
ке был открыт первый научно-иссле" 
довательский институт и основано 
учебное заведение, готовившее су
доводителей, судомехаников, мас
теров рыбной ловли - Мореходное 
училище имени И.И. Месяцева. 
В 1938 г. город аал административ
ным центром Мурманской области. 
Во время Великой Отечественной 
войны Мурr"1анск являлся основным 
портом, через который в Советский 
Союз доставляли грузы, поступав
шие по ленд-лизу из стран-союз-
ниц. 

Герб города Мурманск был у1-

вержден 5 окrября 2000 г. Он пред
сrавляет собой геральдический щит 
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французской формы, горизонтально рассечен
ный на два сектора. В верхнем секторе лазоре
вого (синего, голубого) цвета находится золотой 
силуэт транспортного корабля, а над ним золотое 
северное сияние. Эта композиция характеризует 
Мурманск как крупный морс ой порт и подчер
кивает географическое располо ение города за 
Полярным кругом. В нижнем секторе на золотом 
фоне изобра ен лазоревый (синий, голубой) 
силуэт рыбы с золотыми глазами и абрами. 
Рыба символизирует основную отрасль промыш
ленносrи города. 

IЬрод О -енеrорск 

Город Оленегорск располо ен на Кольском 
полуострове, за Северным полярным кругом, 
в 110 км к югу от Мурманска. Он являет,ся городом 
областного подчинения. 

Современный город Оnенегорск был основан 
7 авrуаа 1949 г. ка рабочий поселок, располо-

енный неподале у от станции Оленья ( открыта 
в 1916 г.). Своим рождением он был обязан руп
ному , елезор�дному меаорождению, от рыто
му геологами еще в 1932 г. Название станция 
и поселок получили по возвышен•➔ости Оленья 
Тундра, расnоло енной в предгорьях Мончетун
дры. В 1955 г. здесь вступила в строй одна из 
крупнейших проr�ышленных компаний облас
ти -ОАО <<Оленегорский горно-обогатительный 
омбинат». Поселок быстро рос и 27 марта 1957 г. 

был преобразован в город с название,� Оленен
горск. 

Советский герб Оленегорска представлял со
бой геральдический щит французской формы, 1

1

.....__. 

горизонтально рассеченный на три сектора. 
В среднем секторе на серебряном фоне были 

изображены золотые скрещенные молоток 
и штангенциркуль и роза ветров с буквой <<N» 
вместо верхнего луча. Эта буква указывала на 
расположеннь1й севернее Мурманск. На розу 
ветров был наложен золотой квадрат с надписью 
«1949»-годом образования города. В нижнем 
секторе черного цвета, как и у некоторых друrих 
городов Мурманской области, был изобра ен 
химический символ елеза «Fe» и стилизован
ные пласты горной породы. 

В целом композиция герба говорила о преоб
ладающей профессии жителей города, работа
ющих на горно-обогатительном предприятии. ,.._,... 



.& Герб ГОРQда Оленег:орск. 

Современный герб города Оленеrорск был 
утвержден 18 марта 2003 г Он предаавляет со
бой rеральдический щит французской формы, 
лазоревого (синего, голубого) цвета, с черной 
окаймленной зеленью пирамидой в о онечнос
ти. В цен-тральной части щита изображен идущий 
золотой олень, а вокруг него 26 уло енны 
в кольцо золотых кругов, по своему количеству 
обозначающих атомный номер железа в таблице 
Менделеева. 

IЬPQ Полярные ор11 

Го род Полярные Зори распело ен на реке 
Нива и берегах озер Имандра и Пинозеро, 
в 225 м к югу от Мурманска. Он является горо
дом областного подчинения. 

Современный город Полярные Зори вырос из 
одноименного поселка, образованного в 1968 г. 
Первыми его ителями стали семьи энергетиков 
и строителей, занятых возведением первой 
и единОiвенной советской атомной электростан
ции в Заполярье - Кольской АЭС 

В 1991 г. посело Полярные Зори получил 
статус города. 

Герб города Полярные Зори представляет 
собой rеральдичес ий щи. французской формы, 
�олубого цвета. В центральной части щита изоб
ра ены серебряные соп и с тремя вершинами, 
золотое северное сияние над ними и золотая 
эмблема мирного атома под ними. 

IЬpQ Полярныi1 

Город Полярный располо ен у Екатерининс
кой гавани, на западном берегу незамерзающе
го Колье ого залива Баренцева моря, в 35 км 
к северу от Мурманска. Он является городом 
облаано�о подчинения. 

История современного города Полярный 
фактически началась 7 июня 1899 г , огда им
ператор Николай 11 издал Указ об образовании 
нового города и порта на Мурмане ( Кольский 
полуостров) - Але сандровска Существует 
несколько версий происхождения названия го
рода. По одной из них свое имя новый город 
получил в память императора Александра 111, no 
другой - назван в честь ены Николая 11 импе
атрицы Александры Федоровны. Этим е 

• Г,ерб r:орода Олене11орск (2003).

Указом Кольский уезд Архангельской губернии 
был переименован в Алекса,;дровский. Офици
альное открытие города Александрове состоя
лось 24 июня 1899 г. 

15 марта 1926 г. Постановnением совете ого 
правительства город Александровск был преоб
разован в сельское поселение, а в 1927 г. был 
создан Александровский район. 

Когда в 1927 г был образован Мурманский 
округ, Александровский район со своим адми
нистративным центром вошел в его состав. 
12 января 1931 r. Александровский район был 
пере.именован в Полярный район, а село Але 
сандровск-в село Полярное. 

В начале 30-х rr. незамерзающий Кольский 
залив привлек к себе внимание военных как 
наиболее удачное меао для размещения кораб
лей создаваемого Северного Флота. 7 июня 
1934 г. Совет Труда и Обороны СССР принял 
постановление «О развитии военно-морс их баз 

V 
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.& Герб r,opoAa Полярнь1й (1990). 
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и аэродромов морских сил Севера». Главной 
базой флотилии был выбран посело Поляр-

-
ныи. 

6 ноября 1934 r. на территории поселка раз
местилось Управление Северной военной фло
тилии. Сюда е, на новую военно-морскую базу 
Полярное, были переведены корабли отдельно
го дивизиона подводных лодо и эс адренных 
миноносцев. В 1939 г. поселку Полярный был 
приGвоен статус города. 

Один из первых гербов города Полярный был 
rгвер�ен в марте 1990 r. Он представлял собой 
геральдический щит французе ой формы. 
В верхней части щита на голубом фоне была 
сделана надпись с название города, выпол
ненная золотыми буквами. Центральная чааь 
щиrа была рассечена на четыре с,е тора четы
рехлучевой звездой- розой веrров». В пра
вом верхнем секторе на белом фоне золотыми 
цифрами был у азан год образования rорода 

• Герб rорода ПолRрный (2001) .
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.А Герб города Североморск (1966). 

• Герб города Североморск (1996).

В 11ево,v1 верхнем секторе на теtviно-синем фоне 
находились изображения серебряного север
ного сияния и военно-морского флага. В правом 
ни нем секторе на теt111но-синем фоне была 
изображена золотая, с белым парусом, помор
ская ладья

1 а в левом нижнем голубого цве
та - золотой военный корабль, плывущий по 
золотыrv1 волнам. 

В целом композиция герба символизировала 
богатое историческое прошлое города. Она на
поминала о том, как в начале ХХ в. из Екатери
нинской гавани уходили в плавание знаменитые 
полярные экспедиции. Она говорила, что город 
Полярный - колыбель Северного флота, что он 
овеян боевой славой, внес огромный вклад 
в победу в Великой Отечеавенной войне и явля
ется наде ной защитой северных рубе ей 
страны 

О ончательный вариант герба rорода Поляр
ный был утвер,.'ден 26 сентября 2001 r и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номероr1t1 890 Он 
предаавляет собой геральдичес ий щит фран-

& Герб города Вьюжнь,й (1992). 

А Герб гороАа Снежногорск (200З). 

цузской формы, диагонально рассеченный се
ребряной волнистой линией на два сектора. 
В верхнем секторе червленого (красного) цвета 
изображен золотой коло ол. В ни нем секторе 
на лазоревом (синем, голубом) фоне изображен 
золотой корабль с серебряными парусами и вым
пелами. 

IЬрод евероморск 

Го род Североморск расположен на Колье ом 
полуострове, в 25 км к северо-востоку от Мур
манска. Он является городом областного подчи
нения, находящиtv1ся в ведении федеральных 
органов государственной влааи и управления. 

В конце XIX в в губе Ваенга Кольского залива 
Баренцева моря возник небольшой рыбацкий 
поселок Ваенга. Свое название он получил по 
протекающей поблизости реке Ваенrа. 

В начале 30-х гг. ХХ в. Ваенга была выбрана 
в ачеаве тыловой базы Севеr)ного флота. Вско
ре здесь развернулось грандиозное строитель
ство, а параллельно с военными объек1ами рос
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и сам поселок. 18 апреля 1951 г. поселок был 
преобразован в город и переименован в Севе
роморск, то есть << расположенный на Северном 
море>>. 

Первый герб города Североморск был утверж
ден 26 апреля 1966 r. Он представлял собой ге
ральдический щит ф�анцузской формы, гори
зонтально рассеченныи на два сектора. В верхнем 
секторе зеленого цвета находилась надпись 
с названием города, выполненная серебряными 
буквами. Нижний сектор был рассечен верти
кально и горизонтально на четыре части и имел 
малый геральдический щиток посередине, увен
чанный красной пятиконечной звездой. На малом 
щитке, на синем фоне, был изображен серебря
ный якорь. Правая верхняя и нижняя левая части 
имели серебряный цвет и содержали изображе
ние золотых лучей в одну четверть круга. Кроме 
того, правая верхняя чааь содержит изображе
ние гвардейской ленты с золотыми цифрами 
«1951>>. Левая верхняя и нижняя правая части 
имели голубой цвет. В левой верхней чааи на
ходился серебряный силуэт подводной лодки, а 
в нижней правой - изображение серебряной 
рыбы. 

Современный герб города Североморск был 
утвержден решением коллегии ,администрации 
города 29 марта 1996 г. Он представляет собой 
геральдический щит французе ой формы, гори
зонтально рассеченный волнистой линией на два 
сеК1ора. В верхнем секторе синего цвета изобра
жены два золотых якоря под северным сиянием. 
В нижнем секторе f➔a серебряном фоне изобра-

ен черный силуэт военного орабля. Щит 
увенчан серебряной башенной короной с тремя 
зубцами. За щитом располо ены два с рещен
ных золотых якоря, перевязанных Александров-

- -

с ои лентои. 

Горо нежноrо1>ск 

Сне ногорск является городом областного 
подчинения История его возни новения и раз
вития неразрывно связана со строительавом су
доремонтного завода « Нерпа >. В середине 50- rт 
ХХ в на вооружение Северного флота начали 
пос�упать подводные лодки с ядерными энерге
тичес ими установ ами Для их круглогодичного 
ремонтно-профиnактического обслу ивания 
и переоборудования непосредавенно в меаах 
базирования 14 февраля 1964 г. быnо принято 
правительственное решение о строительстве 
в незаrviерзающей бухте Кут Колье ого залива 
судоремонтноrо предприятия и посел а судоре
монтни "ОВ В 1966 г. строящийся завод получил 

-

кодовое наименование «Нерпа)>, а возни шии 
около неГiо рабочий посело был назван Вью 
ным. По мере наращивания производавенны 
мощностей судореrv1онтного завода «Нерпа», 
увеличивалось число его работни ов, а вместе 
с тем и темпы развития посел а. У е 1980 r. 
все ero жители из бараков были переселены 
в благоустроенные квартиры 4 октября 1980 r. 
поселку судоре,v1онтников Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР был присвоен статус 
города. 

Герб города Вью ный (Мур,v1анс -60) был 
утвержден 24 декабря 1992 г. Он представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, синего цвета, с золотым окаймлением. 
В центральной части щита была изобра ена 
голова нерпы естественного цвета, выныривав
шая из проруби, прорубленной в серебряном 
льду. Над нерпой находились три серебряные 
снежинки, причем средняя выше боковых. Щит 
был увенчан красf➔ОЙ городской короной с тре
мя зубцами. За щитом размещались два скре
щенных золотых якоря, соединенных Аilексан-�



дровской лентой. Нерпа символизировала 
градообразующее предприятие - судоремон
тный завод <<Нерпа». 

В 1994 г. после снятия грифа секретности, го
род Вьюжный был переименован в Снежно
горск. 

Новrо·�-;.:::ская область 
-----------------

Современный герб города Снежногорск был 
утвержден 20 авгуаа 2003 r. и внесен в Г осударс
твенный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1283. Он предаавляет 
собой геральдический щит французской формы, 
лазоревого (синего, голубого) цвета. В централь-

ной части щита изобра ена обращенная пря 11to 
голова нерпы с черными глазами, носом и усами, 
выходящая из лазоревой (синей, голубой) полы
ньи, прорубленной в серебряном льду. Над го
ловой размещены три серебряные сне инки,

символизирующие название города. 

Новгородскля область 
овгородская облааь расположена на се
веро-западе Русской ( Восточно-Европейс
кой} равнины, в пределах Приильменской 

низменности и северных отрогов Валдайской 
возвышенности, в умеренных широтах Северно
го полушария, в лесной зоне. Она граничит 
с Псковской, Тверской, Ленинградской и Воло
годской областями. Админисгративным центром 
области является город Великий Новгород. 

В состав Новгородской области входят следу
ющие районы: Батецкий (п. Батецкий}, Борович
ский (r. Боровичи}, Валдайский (г. Валдай), Во
nотовский ( п. Вол от}, Демянский ( пгт Дем я нс к), 
Креаецкий (пгт Кресгцы), Любытинский (пгт Лю
бытино), Маловишерский ( г. Малая Вишера), 
Маревский (с. Марево), Мошенский (с Мошен
ское), Новгородский ( г. Великий Новгород), 
Окуловский (г. Окуловка), Парфинский (пгт Пар
фино), Пестовский ( г. Пестово), Подцорский 
(с. Поддорье), Солецкий (г. Сольцы), Старорус
ский (г. Старая Русса), Хвойнинский (пгт Хвой
ная), Холмский (г. Холм), Чудовский {г. Чудово) 
и Шимский (пгт Шимск). 

Территорию современной Новгородской 
области историки справедливо считают древ
нейшими русскими землями. Именно из Новго
рода в 882 г. князь Олег отправился в Киев 
и создал новое политическое образование -
Киевскую Русь, включавшую в себя и новгород
ские земли. В XII в. эта территория фактически 
отделилась от Киева. Здесь была образована 
самостоятельная Новгородская феодальная 
республика, которая стала вторым по значению 
центром Киевской Руси. Расположение этих 
земель на стыке торговых путей способствовало 
быстрому развитию у них ремесел ( обработка 

елеза, дерева, кожи, ювелирное дело}, тор
говли и культуры. Она представляла собой ог
ромное государство, которое простиралось от 
Балтики до Урала и от Ильмень-озера до Барен
цева моря. Обширная территория республики 
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административно делилась на 5 частей (пятин). 
Правда, новгородские земли были скудны, не
обозримые пространства покрыты лесами 
и болотами, но предприимчивые новгородцы -

w 

ушкуиники, купцы и первопроходцы заводили 
свои поселения по всему Северу. 

В 1240 r. новгородц1ы разгромили шведов 
в устье Невы, а в 1242 г. под командованием 
князя Александра Невского - немецких рыцарей 
на льду Чудского озера. Монгола-татарское на
шествие не затронуло новгородские земли. За
хватив Торжок, Батый не дошел до Новгорода 
и повернул обратно. Сущеавует несколько вер--
сии произошедшего - и опасение перед весен-
ней распутицей и бес1<ормицей, и дипломатичес
кие усилия Александра Невского, и геополити
ческие соображения - в следующем походе 
монголы вышли к Средиземному морю. Во вся
ком случае, Новгородская земля продол ала 
процветать, еще более расширила свои владе
ния, при этом поддерживая торговые связи 

-

с rанзеискими городами. 
В междоусобной феодальной войне между 

Московским князем Василием II и его дядей 
и двоюродными братьями Василием Косым 
и Дмитрием Шемякой новгородцы приняли 
сторону последних. Согласно летописи, 2 апреля 
�450 r Дмитрий Шемяка «целовал креа Велико
му Новгороду, а Великий Новгород целовал крест 
великому князю Дмитрию заедино,>. Так на Руси 
оказалось два великих князя - один в Москве, 
другой в Новгороде. 

В 1456 году Василий 11, который к тому време
ни был ослеплен и полу�ил прозвище Темный, 

-

направил против новгородцев московское вои-
ско и разбил их. После длительных переговоров 
был подписан Яжелбицкий мирный договор, по 
которому Великий князь Московский обязался 
не вмешиваться во внутренние новгородские 
дела. Однако новгородцам навязали следующие 
условия:. <<Вечевым грамотам не быть; печати 

быть князей великих; Великий Новгород 
не будет принимать к себе князя Можайс
кого и его детей, князя Ивана Дмитриеви
ча Шемякина и его детей, ero матери 
и зятьев: и после, если какой-нибудь ли
ходей великим князем приедет в Новго
род, то Новгороду его не принимать>,. 
Фактически это стало началом конца рес
публики, которая лишалась права внешних 
сношений и законодательных прав. Вы
сшей судебной инстанцией становился 
Великий князь, новгородская вечевая пе
чать и печати посадников заменялись пе
чатью Великого князя. 

Впрочем, стороны неоднократно нару
шали положения этого договора, что не
редко приводило к военным конфликтам. 
Окончательно подчинить своему влиянию 
свободолюбивых новгородцев решился 
Великий князь Московский Иван 111. Осе
нью 14П r. он направил к Новгороду ог
ромные силы. В 1478 г. войска Ивана 111 
разгромили ополчение и овладели Новго
родом. После этого обширные новгород-
ские земли вошли в состав централизован
ного Московского государства. 
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А Титульный Новr:ородский герб, 
использовавшийся как губернский 
{1-iB1). 

• Герб Новгородской обпасп, (1995).

В XVIII в. в связи с основанием и ростом 
Санкт-Петербурга новгородские земли посте
пенно начали терять свое торгово-экономиче
ское значение. В то же время они еще долгое 
время оставались одним из крупнеиших цент-
ров льноводства, а расположенные здесь 
фабрики снабжали парусиной всю Балтийскую 
флотилию. В 1727 г. в составе России была об
разов а на Новгородская губерния. В 1776-
1796 rr. она именовалась Новгородским наме
стничеством. 

На начальном этапе чааь территории губер
нии составляли военные поселения. В 1857 г. 
военные поселения на территории Новгородской 




