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IЬродПсков 

Город Псков расположен на реке Великая 
( впадает в Псковское озеро), при впадении в нее 
реки Пскова, в 690 км к северо-западу от Моск
вы. Он является административным центром 
Псковской области и одновременно центром 
Псковского района. 

Основные доаопримечательности города -
это Псковский кремль ( К ром), на территории 
которого расположен Троицкий собор (1682 r.),
а также Довмонтов город ( 1266 r.) с Приказными 
палатами (1693 r.), Средний город (1309 г.), За
псковье (1465 г.}, Окольный r,ород (1465 г.), со
боры монастырей: Мирожского {1156 r.), Иванов
ского (1243 г.), Снетогорского (1310 г.), церкви: 
Василия ('1413 г.), Косьмы и Дамиана (1463 г.),
Георгия {1494 г.} и Николы (1535 г.). 

По наиболее распространенной версии впер
вые современный город Псков упоминается 
в Повести временных лет за 903 г. В этом доку
менте название города вс:rречается в форме 
Пьсков. Название города было образовано от 
названия реки Псковы. Существует несколько 
версий происхождения ее имени, но наиболее 
правдоподобной является версия о происхожде
нии названия «Пскова)> от финно-угорского 
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слова «Pihkava», что в переводе означает «смо
ляная вода>>. Славяне это слово переосмыслили. 
Реку начали называть Плескова, от слова «плеск, 
плескаться» или «плес, плеса» ( с<широкая, отры
тая часть реки»), и город в конце Xllf в. именова
ли Плесков. Впоследствии названия реки и горо
да упростили: река стала Псковой, а город -
Псковом. 

Сначала город входил в состав Киевской 
Руси, а затем относился к Новгородской фео
дальной республике. В XIV в. Псков превратил
ся в столицу самостоятельного государства -
Псковской феодальной республики. В это время 
он доаиr наивысшего расцвета и даже чеканил 
собавенную монету. В конце XIV в. на псковский 
княжеский стол начали приглашать князей 
преимущественно из Северо-Восточной Руси. 
Князь должен был принадлежать к православ
ной вере и соблюдать псковские законы и тра
диции. В середине XV в. было введено новое 
правило приема князя: теперь Великий князь 
Московский, не ожидая просьбы псковского 
веча, сам назначал в Псков князя по своему 
выбору, и последний по сути становится намес
тником Москвы. 

В 1510 г. в Пскове был снят вечевой колокол, 
.жители княжества присягнули на верность Васи-

лию 111, и город был включен в состав Москов
ского государства. Здесь Псков развивался как 
крупный ремесленный и торговый город, один 
из важнейших центров древнерусской куль туры. 
В Пскове получили расnроаранение летописа
ние, берестяные грамоты, иконопись и каменное 
зодчество. 

В 1581-1582 гг., во времена Ливонской войны, 
Псков выдержал полугодовую осаду войск Сте
фана Батория. Поражение армии Речи Посполи
той под Псковом помогло России вернуть Вели
кие Луки, другие .захваченные города и завер
шить войну в прежних границах. 

В конце XVII в. город постепенно стал утра
чивать свое экономическое могущество, но 
в связи с Северной войной 1700-1721 rr. зна
чительно возросло его оборонное значение. 
Однако с разделом Речи Посnолитой в конце 
XVfll в. он потерял значение и как военная 
крепость. Что касается административной 
принадлежности города, то сначала он был 
включен в Инrерландскую губернию, с 1710 г. 
находился в составе Санкт-Петербургской гу
бернии} в 1719 r. стал центром Псковской про
винции, а в 1Т12 r. был включен в состав Псков
ской губернии. В 1Т17 г. Псков получил статус 
губернского города и превратился в центр 
Псковского наместничества {с 1796 r. - Псков
ской губернии). 

Герб Пскова был утвержден императрицей 
Екатериной 11 28 мая 1781 r. вместе с другими 
гербами городов Псковского наместничеава. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, голубого цвета. В центральной 
части щита был изображен шагающий слева 
направо золотой барс и благословляющая его 
рука, выходящая из серебряного облака. �. 

В историческом смысле Псков хорошо извес
тен еще и тем, что здесь 2(15) марта 1917 г. отрек
ся от преаола последний российский император 
Николай 11. В 1927 г. Псков вошел в Ленинградс
кую облааь как центр Псковского округа, кото
рый был выделен из Псковской губернии. 23 ав
rуаа 1944 г. с образованием Псковской области 
и по настоящее время город Псков является ее 
админиаративным центром. 

13 ноября 1992 г. Псковский городской Совет 
народных депутатов официально восстановил 
иаорический герб города. Современный герб· 
города Псков представляет собой геральдичес 
кий щит французской формы, голубого цвета; 
В центральной часrи щита изобра ен шагающий 
слева направо золотой барс, а над ним находит
ся благословляющая ero серебряная ру а, выхо- -
дящая из серебряного облака. 

Ненецкий автоио.мный округ 
- -енецкии автономныи округ расположен 

на северо-востоке Архангельской облас • 
rи. Большая часть его территории нахо-

дится за Северным полярным ругам. На юге 
округ граничит с Республикой Коми, на юго
западе -с Мезенскиtv1 районом Архангельской 
области, на северо-востоке, востоке -с Ямало
Ненецким округом Тюменской области. На се
вере его территория омывается водами Белого, 
Баренцева и Карского морей Северного Ледо
витого океана. Административным центром 
Ненецкого автономного округа является город 
Нарьян-Мар (в переводе с ненецкого языка -
«Красный город»), основанный в 1935 r.

Ненецкий национальный о руг был образован 
постановлением советского правительеtва 15 июля 
1929 г. Тогда его административным центром сrало 
село �ельвиска. 

В 1930 r. на территории округа был организован 
первый Ненецкий оленеводческий совхоз. В сле
дующем году академик Г.Н. Проковопьев составил 
ненецкий алфавит на основе латиницы и выпустил 
букварь дпя ненцев. { В 1937 r. ненецкий алфавит 
был переведен на кириллицу). 

В 1966 r. в Ненецком национальном округе 
начали добывать нефть, а в 1969 г. -газ. В 1977 г. 
национальный округ был преобразован в Ненец
кий автономный округ, который 12 декабря 
1993 r. стал самостоятельным субъектом Россий
ской Федерации. 

Герб Ненецкого автономного округа был 
утвержден 25 сентября 2003 г. Он представля
ет собой геральдический щит испанской фор
мы, зеленого цвета. В центральной части щита 
изображена серебряная голова оленя в золотой 
узде, которая символизирует природные осо-
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бенности и богатства округа, а узда является 
знаком власти и вместе с тем заботы, хозяйской 
любви человека к родной природе. В вольной 
части (верхнем правом углу) щита изображена 
золотая восьмиконечная звезда - символ 
высокой цели, солнца, жизненной энергии,, 
Полярной звезды и Севера. Щит увенчан золо
той короной, зубья которой выполнены в виде 
пламени, что символизирует добычу нефти 
и газа. 

Флаг Ненецкого автономного округа был 
утвержден 25 сентября 2003 г. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотноше
нием сторон 2:3. Полотнище сост,оит из трех 
горизонтальных неравных полос: верхней -бе
лой, средней - синей и ни ней - зеленой. 
Верхняя часть синей полосы выполнена в виде 
орнамента, состоящего из геометрически npa-
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А Карта Ненецкого автономного округа. 

вильных фигур, традиционных в культуре на
родов Севера. 

IЬрод Нарьян-Мар 

Город Нарьян� Мар расположен за С,еверным 
полярным кругом, в зоне распространения мно
rоnетнемерзлотных пород, на Печорской низмен
ности, на одном из притоков реки r.lечоры 
в 1095 км к северу-воаоку от Архангельска. Он 
является админиаративнь,м центром Ненецкого 
автономного округа. 

Современный город Нарьян-Мар возник на

месте деревни Белощелье, получившей свое 
название по расположению в урочище Белоще
лье. В 1929 г. в этом урочище было начато стро
ительсrво лесозавода. Вскоре у завода возник
ло поселение, которое официально называлось 
<<Рабочий поселок йри лесопильном заводе 
Комилеса N51 им. Дзержинского,>, или сокра
щенно «Поселок им. Дзер инского>>. Свое на
звание завод и поселок получили в честь совет
ского партийного и государственного деяrеля 
Ф.Э. Дзер инского (1877-1926). 

В 1933 г. поселок им. Дзержинского получил 
craryc рабочего поселка При этом его название 
изменили на более идеологизированное - На
рьян-Мар {«Красный город>> ). Однако соответ
авующий названию аатус этот населенный пункт 
получил несколько позже. 10 марта 1935 г. «в свя
зи со значительным увеличением населения, а 
так е ростом культурных и промышленных 
предприятий» рабочий поселок был преобразо
ван в город Нарьян-Мар. 

В наши дни город Нарьян-Мар является ад
министративным центром Ненецкого автоном
ного округа. На его территории распело ены 
окружные и городские органы власти, федераль-

НенеЦКИЙ автономный окруr 

• Герб Ненецкого автономного
округа (2003).

А Флаг Ненецкого автономного 
округа (2003). 

ные структуры, представительства субъектов 
Российской Федерации, а та е представитель-

-

сrва иностранных компании. 
Герб города Нарьян-Мар был утвержден 

31 мая 2001 r. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 762. Он представляет собой ге
ральдический щит французс
кой формы, червленого (крас
ного) цвета, с волнистой око
нечноаью лазоревого ( синего, 
голубого) цвета. В цен�раnьной 
части щита находится стилизо-
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ванное изображение серебряной головы север
ного оленя. В ни ней части щита изобра ены 
две обращенные друг другу серебряные 
рыбы. 

Флаr города Нарьян-Мар был утвер�ен 
31 мая 2001 г. Он представляет собои прямоуголь
ное полотнище с соотношением сторон 2.3. По
лотнище соаоит из двух разновели их полос: 
верхней, шириной 3 / 

4 
ширины полотнища -

- - - -

краснои, и нижнеи, с волнистои верхнеи кром-
кой - синей. В центре верхней полосы изобра
жена белая голова оленя, в ни ней -две белые 
рыбы, обращенные друг к другу. 




