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Историческая справка о гербе города Белгорода
В России, начиная с XVIII в., городские и областные гербы присваивались
наиболее важным и главным городам законодательно. В них отражены очень важные для
историка особенности, присущие тому или иному городу: хозяйство и экономика, занятия
населения, место города в государственно-административной системе, местные легенды и
реальные исторические события. Среди городов, получивших гербы в XVIII —XIX вв., —
Белгород, Старый Оскол, Короча, Валуйки, Бирюч. Факт присвоения гербов
периферийным уездным городам южной России значителен сам по себе: он
свидетельствует о важности этих территорий для государства. В начале XVI—XVII вв. эти
земли были пограничными и прикрывали центр России от набегов татар. Города в этих
землях были, прежде всего, порубежными крепостями, а мужское население составляло
их гарнизон.
В XVIII в. стало возрастать хозяйственное значение этих земель: прекрасные
черноземы и благоприятные климатические условия. Не случайны символы земледелия
(орудия труда) и садоводства (яблоки) на наших гербах.
Таким образом, герб — это символ города. Составлялся он не как набор эмблем и
изображений, расположенных произвольно, а соответственно определенным канонам
геральдики.
С конца XVIII в. появляется традиция обрамления гербов. Она также строго
регламентирована: императорская корона, венчающая щит, могла украшать только гербы
столиц и губерний; башенная корона — гербы городов; дубовые листья с андреевской
лептой — для губерний; александровская лента с двумя молотками — для промышленных
городов; александровская лента с колосьями — для сельскохозяйственных центров.
Имеют свое значение и цвета, в которые окрашивались поля щита. Они ведут свое
происхождение от металлов и цветных эмалей. Цвета всегда чистые, правила геральдики
требовали: металл на металл и финифть на финифть не накладываются.
История создания герба г.Белгорода начинается со времени формирования в 1658 г.
Белгородского полка для защиты южных рубежей Руси. Тогда полк еще не имел
официально утвержденной эмблемы. В 1712 г. Петр I издает указ о введении знамен для
полков с территориальными гербами, отражавшими их наименование: Белгородский,
Черниговский, Смоленский и др. Руководством для создания гербов, сначала полковых, а
впоследствии и городских, в то время служила книга «Символы и эмблематика»,
привезенная в 1705 г. в Россию из Амстердама. Белгородская эмблема в этой книге
числится под №№ 336, 410. Прототипом для герба Белгородского полка стали эмблемы,
изображающие бегущего льва, а над ним — петуха. Но петух был заменен орлом. Чем же
обусловлен выбор именно этой эмблемы из более 800 номеров, помещенных в
упомянутой книге? Думается, двумя моментами:
1. Славным прошлым Белгородского полка, особенно отличившегося в Полтавской
битве; орел — символ России, а парит он над убегающим львом — символ Швеции.
2. Определенную роль сыграли и девизы: «Приключаю и сильнейшему трясение»,
«Приехал, видел и победил» (В дальнейшем был сделан более точный перевод: «Дрожит
даже наихрабрейший», «Пришел, увидел, победил»).
Эта эмблема стала с 1712 г. гербом Белгородского полка. Однако впоследствии
эмблема полка не была механически перенесена в герб города. В конце первой четверти
XVIII в. символика эмблем несколько меняется. Первый герб, оставаясь по содержанию
идентичным гербу полка, герб города имеет некоторое отличие — лев лежит (? - ред.).
Эмблема меняется в связи с новыми канонами геральдической символики: лев— сила,
храбрость; орел — власть, прозорливость; зеленое поле — надежда и изобилие; синее
небо — красота, величие. Новая спокойная поза льва объясняется тем, что лев обозначает
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могущество, но не является символом Швеции, утратившей политический вес в Европе.
Данный герб в своем содержании указывал на широкое экономическое освоение края и
отмечал ратные заслуги горожан.
В 1779 г. Белгород переводят в статус уездного города (1727-79гг. — губернский
город) Курского наместничества, и, следовательно, герб должен был отразить это
изменение. Следуя канонам геральдики, введенным Екатериной II, в 1780 г. Белгородский
герб несколько изменил свою форму. В верхней части щита добавляется герб г.Курска.
(Прим. ред. - Данная информация опровергается Н.А. Соболевой).
В дальнейшем на протяжении почти полутора столетий герб не менялся, хотя в
середине XIX в. правительство Николая I усовершенствовало каноны городской
геральдики.
К 1893 г. герб города Белгорода в связи с празднованием 300-летия города (тогда
датой основания считали 1593 г.) и нововведениями в геральдике претерпевает изменения.
С победой Октября встал вопрос о городских гербах, т. к. многие из них были
отягощены монархической и религиозной символикой. Исключением не являлся и герб
г.Белгорода. Естественно, революция их не приняла. Попытки создать новые городские
гербы в 20-е годы не увенчались успехом.
С 60-годов вновь появился интерес к городской геральдике. Во время подготовки к
празднованию 25-летия освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, в
феврале 1968 г. исполком Белгородского городского Совета объявил конкурс на
разработку герба. В нем приняли участие 23 автора, которые представили на городскую
выставку в 1970 г. 52 эскиза. Лучшим оказался эскиз, предложенный членом
архитектурной секции областного отделения Общества охраны памятников истории и
культуры, художником-архитектором А. И. Гребенюком. В конкурсном эскизе этого герба
сохранились элементы из прежних вариантов (Прим. ред. - 1780 и 1893 гг.) гербов г.
Белгорода.

Подборка материала: Зоря Александр Васильевич – классный руководитель

МОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»

3

Ко дню флага Белгородской области (лекция)

История герба Белгородской области
Герб Белгородской области в своей основе максимально сохраняет историческую и
геральдическую преемственность первых белгородских гербов, разработанных в 1712 и
1729 - 1730 годах.
Размещение на геральдическом щите герба золотого льва и над ним одноглавого
орла связано с конкретным историческим событием: достойным участием белгородцев в
составе Белгородского армейского (полевого полка в Северной войне 1700 - 1721 годов и
особенно проявленном мужестве и отваге пехотинцев - белгородцев (фузелеров и
гренадеров) в Полтавской битве 27 июня 1709 года, окончившейся полным разгромом
шведов.
Лев в Белгородском гербе олицетворяет побежденную Швецию - изображение льва
было на королевском знамени Карла 12, а орел был изображен на знамени предводителя
русских войск - царя Петра 1.
Датский посланник при дворе Петра 1 Юст Юль, описывая в своих "Записках"
грандиозный фейерверк, устроенный в столице 1 января 1710 года по случаю победы в
Полтавской баталии, среди множества атрибутов праздничных торжеств свидетельствует
о длинном транспаранте со следующими надписями под рисунками: "А. Гора каменная,
являющая Швецкое государство... В. Лев, выходящий из - за оной горы, являл армею
швецкую... Д... столп с короною, являющей государство Российское, к которому лев
приближился... Е. Потом явился орел для защищения оного столпа, являющей армею
российскую и онаго льва Перуном (или огненными стрелами) расшил с великим
громом..."
Впервые белгородская эмблема - герб, изображающая золотого льва и над ним орла
появилась на ротных знаменах Белгородского армейского пехотного полка,
изготовленных в оружейной палате в 1712 году, а несколько позднее и на знаменах
Белгородского гарнизонного полка.
На базе созданной 29 мая 1719 года по сенатскому Указу Белгородской провинции
1 марта 1727 года была учреждена Белгородская губерния, просуществовавшая до конца
1779 года.
При губернаторе Трубецком был утвержден первый белгородский губернский герб,
удостоенный "высочайшей апробации" 3 марта 1730 года. В сенатском Указе от 8 марта
1730 года и в ряде других официальных актов прямо указывалось на то, что гербы городов
из сборника 1730 года обер - директора над фортификациями всей России генерала графа
Б.К.Миниха являлись одновременно гербами городов и соответствующих губерний.
Таким образом, в 1730 - 1779 годах вплоть до момента своего упразднения,
Белгородская губерния имела следующий герб: "В золотом щите, на голубом поле желтый
лев, на зеленой земле, и, над ним, одноглавый черный орел". Это старейший герб Земли
Белгородской.
Именно этот герб и взят в качестве официального символа сегодняшней
Белгородской области. Герб воссоздан в традициях и по правилам геральдики и
соответствует гербу 1730 года исторической Белгородской губернии 18 века, представляя
собой следующее изображение: "В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с
серебряными глазами и золотым клювом, языком и когтями, над лежащим на зеленой
земле золотым львом с серебряными глазами, зубами и когтями и с червленым (красным)
языком.
В гербе области большое внимание уделено изображению в нем естественных
фигур (льва и орла) в соответствии с существующими в русской и европейской практике
геральдическими правилами, согласно которым все животные в гербах должны быть
изображенными не вполне согласно с их природным видом, то есть изображаться
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"орнаментально", а также учтено правило о необходимости сохранить в гербе "свойства" и
"признаки" его происхождения "во всех мелких подробностях" историко-геральдической
эпохи зарождения герба, тем более что первый белгородский губернский герб перешел к
нам от давних времен и от предков наших и представляет историческую достопамятность
и наследие cтарины белгородского края.
Сохраненное лазоревое (синее, голубое) поле в гербе области, помимо обозначения
неба, является геральдическим символом величия, верности, честности, безупречности,
целомудрия, мягкости и красоты.
Зеленая земля (трава) в гербе области обозначает обильную растительность и
является геральдическим символом изобилия, надежды, радости, свободы.
Черный цвет орла в гербе области является геральдическим символом власти,
прозорливости, благоразумия, мудрости, осторожности и постоянства.
Золотой цвет льва является геральдическим символом христианских добродетелей:
веры, справедливости, милосердия, смирения.
Золотой цвет языка, клюва и когтей орла является одновременно геральдическим
символом могущества, знатности и богатства, а красный цвет языка льва является
символом любви, великодушия, а также смелости, храбрости, мужества и
неустрашимости.
Серебряный цвет глаз орла и льва, а также зубов и когтей льва является
геральдическим символом правдивости, надежды, благородства, откровенности,
невинности, чистоты, белизны.
После образования (а по сути воссоздания) 1 января 1954 года Белгородской
области в прошедшие сорок с лишним лет область своего территориального символа герба не имела.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 1994 года
#1539 "О Государственной Герольдии при Президенте Российской Федерации" и в целях
геральдического обеспечения, становления и координации этой работы в Белгородской
области постановлением главы администрации области от 12 сентября 1994 года #469 из
историков, краеведов, художников была образована общественная комиссия по
геральдике при главе администрации области, утверждено Положение о комиссии.
До этого времени в области практически не велась работа по созданию местной
символики, не было утвержденного герба Белгородской области, не было гербов у
большинства городов, районов и исторически известных поселений, не создавались
местные знамена и флаги, в недостаточной степени велась работа по разработке местных
наград, знаков отличия, форменной одежды, геральдических знаков и других местных
символов.
По заданию главы администрации области Е.С.Савченко комиссия приступила к
работе над воссозданием исторических гербов Белгородской области и районов, а также к
разработке новых гербов городов и районов, где их ранее не было.
Для воссоздания исторического герба Белгородской области, поиска и изучения
архивных материалов о гербе, его художественного изображения был создан творческий
коллектив из членов комиссии по геральдике в составе профессора Ильина Александра
Ивановича, председателя Белгородского Союза Художников Легезы Виктора Павловича,
председателя Правления Белгородского областного Историко-Родословного Общества
Пальваля Валентина Митрофановича, кандидата исторических наук, доцента Пархоменко
Ивана Григорьевича, краеведа Шмелева Юрия Николаевича.
Герб области, разработанный комиссией по геральдике при главе администрации
области в традициях и по правилам геральдики и соответствующий гербу 1730 года
исторической Белгородской губернии 18 века, представляет собой следующее
изображение: "В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с серебряными глазами и
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золотым клювом, языком и когтями, над лежащим на зеленой земле золотым львом с
серебряными глазами, зубами и когтями и с червленым (красным) языком".
2 августа 1995 года на представленные ранее администрацией области на
геральдическую экспертизу в Государственную Герольдию при Президенте Российской
Федерации проект Положения и рисунка герба Белгородской области было получено из
Герольдии заключение Государственного Герольдмейстера России Г.В.Вилинбахова, в
котором приветствовалось "восстановление исторической символики Белгородской земли,
обращение к глубоким уровням региональной традиции", а также были признаны "в
полной мере удачными" представленные проекты документов о гербе области.
Государственный Герольдмейстер России просил прислать в Герольдию
учредительные документы на герб области после его утверждения.
10 августа 1995 года учредительные документы на герб Белгородской области
были рассмотрены главой администрации области Е.С.Савченко и представлены в
Государственную Герольдию.
25 октября 1995 года из Государственной Герольдии в администрацию области
пришел следующий ответ: "Государственной Герольдией рассмотрены материалы по
гербу Белгородской области. Изображение и описание герба, Постановление и Положение
о нем выполнены на высоком геральдическом уровне. Они могут быть одобрены в полном
объеме, и мы ставим их на федеральный учет... поздравляем с успешным решением
вопроса о гербе области".
В соответствии со статьями 16, 19 (пункт "м"), 33 (пункт "у"), 50 (пункт "б"), 89
Устава (Основного Закона) Белгородской области комиссией по геральдике при главе
администрации области по поручению главы администрации области Е.С.Савченко
вносится на рассмотрение сессии областной Думы вопрос "О воссоздании исторического
герба Белгородской области".
Воссоздание и введение в жизнь исторического герба Белгородской области, а
также районных и городских гербов, несомненно, положительно скажется на становлении
местного самоуправления, послужит улучшению воспитательной работы среди жителей
области, вызовет чувства патриотизма и гордости за Землю Белгородскую у старинных и
новых белгородских родов и семей.
Хочется особо подчеркнуть, что возвращение к жизни старинного белгородского
губернского герба усилит у белгородцев чувства землячества, сопричастности и
ответственности за судьбу отчего края, укрепит у жителей области чувство исторического
родства со многими родами и семьями городских и сельских поселений Курской,
Брянской, Орловской областей России, Сумской и Харьковской областей Украины,
территориально сложившиеся в 18 веке в пределах бывшей Белгородской губернии 1727 1779 годов и исторически связанных многими общими традициями культуры и быта.
В мае 2000 г. на основе герба области был принят и флаг.
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Положение о флаге Белгородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
тридцать третьей сессии
Белгородской областной Думы второго созыва
О флаге Белгородской области
В соответствии с пунктом "ф" статьи 33 Устава (Основного закона) Белгородской
области, в целях упорядочения использования флага Белгородской области и
совершенствования протокольной практики, а также воссоздания исторической
символики Белгородской области Белгородская областная Дума постановляет:
1. Утвердить Положение о флаге Белгородской области (приложение № 1), рисунок
и описание флага Белгородской области (приложение № 2).
Председатель областной Думы А.ЗЕЛИКОВ
Белгород
22 июня 2000 года
№ 36
Утверждено
постановлением Белгородской
областной Думы 22 июня 2000 года
ПОЛОЖЕНИЕ о флаге Белгородской области
1 .Флаг Белгородской области разработан с учетом отечественных и
международных геральдико-правовых норм и в своей основе воспроизводит цвета и
фигуры исторических полковых и ротных знамен Белгородских армейского пехотного и
гарнизонного полков, пожалованных Петром I в 1712 году, а также исторического
(первоначально крестового) флага России.
Флаг области представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное синим
крестом на четыре равные части — из которых первая (верхняя у древка) — белая, вторая
(нижняя у древка) — красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) — зеленая,
четвертая (нижняя у свободного края полотнища) — черная. Цветной герб Белгородской
области, воссозданный и утвержденный 15 февраля 1996 года на основе герба
Белгородской губернии 1730 года, помещен в пределах крыжа — первой (белой) четверти
флага.
Отношение ширины полотнища к длине — 2:3, отношение высоты гербового щита
к ширине полотнища — 3:9, отношение ширины плеча креста к ширине полотнища—1:11.
При поднятии, вывешивании флага на древке — цвет древка бронзовый,
наконечник древка бронзового цвета, в форме пики.
2. Флаг Белгородской области поднимается:
на зданиях Белгородской областной Думы, администрации Белгородской области
— постоянно;
на зданиях областных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций
независимо от форм собственности, а также на жилых домах— в дни праздников и
памятных, событий;
на зданиях официальных представительств и иных организаций и учреждений
Белгородской области в столице — городе Москва, субъектах Российской Федерации и за
рубежом;
на транспортных средствах председателя Белгородской областной Думы, главы
администрации Белгородской области.
З. Флаг Белгородской области может находиться в рабочих кабинетах главы
администрации Белгородской области, председателя Белгородской областной Думы,
председателя правительства администрации области, депутатов областной Думы,
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руководителей исполнительных органов государственной власти области, глав местного
самоуправления, руководителей органов местного самоуправления.
Флаг Белгородской области может устанавливаться на зданиях судебных органов, в
залах судебных заседаний.
4. Флаг Белгородской области может быть поднят, вывешен при церемониях и во
время других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной
власти области, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных
торжественных мероприятий.
5. Флаг Белгородской области может быть поднят, вывешен в знак траура. В таких
случаях в верхней части древка (мачты) флага Белгородской области крепится черная
лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг Белгородской
области может быть приспущен до половины древка (мачты).
6. При одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации и
флага Белгородской области, флаг Белгородской области должен быть поднят с правой
стороны здания (если стоять лицом к фасаду).
7. Флаг Белгородской области незави симо от размера должен соответствовать его
описанию, данному в настоящем Положении.
8. Ответственными за соблюдение установленных требований при подня тии,
вывешивании флага Белгородской области являются руководители органов
государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреж дений и
организаций, использующих флаг Белгородской области, а при поднятии его на жилых
домах - владельцы этих домов.
9 .Лица, виновные в осквернении флага Белгородской области, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Белгородской области.
10. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на комиссию по
геральдике при главе администрации области.
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ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
областной Думой
22 апреля 2004 года
(в ред. закона Белгородской области от 03.03.2006 N 22)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Настоящий закон устанавливает описание в соответствии с историческими
традициями и порядок официального использования символов Белгородской области герба и флага.
Статья 2. Оригиналы герба и флага Белгородской области, а также их описания хранятся в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее и доступны для
ознакомления.
Глава II. ГЕРБ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 3.
1. Герб Белгородской области представляет собой следующее изображение: в лазоревом
(синем, голубом) поле черный орел с серебряными глазами и золотым клювом, языком и
когтями над лежащим на зеленой земле золотым львом с серебряными глазами, зубами,
когтями и с червленым (красным) языком.
2. Рисунки герба Белгородской области в цветном и черно-белом вариантах помещены в
приложениях 1 и 2 к настоящему закону.
Статья 4. При воспроизведении герба Белгородской области должно быть обеспечено его
соответствие одному из вариантов, указанных в приложениях.
Статья 5. Герб Белгородской области помещается:
1) на фасадах зданий органов государственной власти Белгородской области и
официальных представительств Белгородской области;
2) в залах заседаний Белгородской областной Думы и Правительства Белгородской
области, в залах судебных заседаний Уставного суда Белгородской области, в залах
судебных заседаний мировых судей Белгородской области, в залах заседаний
избирательной комиссии Белгородской области, в залах заседаний представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области;
3) в рабочих кабинетах Губернатора Белгородской области и его заместителей,
председателя Белгородской областной Думы и его заместителей, председателя
Контрольно-счетной палаты Белгородской области, председателя избирательной
комиссии Белгородской области, руководителей органов исполнительной власти
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Белгородской области, глав местного самоуправления муниципальных образований в
Белгородской области;
4) на флаге Белгородской области;
5) на вывесках органов государственной власти Белгородской области;
6) на печатях органов государственной власти Белгородской области и иных
государственных органов Белгородской области;
7) на официальных печатных изданиях органов государственной власти Белгородской
области;
8) на указателях границ Белгородской области.
Статья 6. Герб Белгородской области помещается на бланках:
1) законов Белгородской области;
2) постановлений и распоряжений Губернатора Белгородской области;
3) постановлений Белгородской областной Думы и распоряжений председателя
Белгородской областной Думы;
4) постановлений и распоряжений Правительства Белгородской области;
5) постановлений избирательной комиссии Белгородской области и распоряжений
председателя избирательной комиссии Белгородской области;
6) Губернатора Белгородской области;
7) Белгородской областной Думы;
8) комитетов и комиссий Белгородской областной Думы;
9) органов исполнительной власти Белгородской области;
10) государственных органов Белгородской области.
Статья 7.
1. Допускается использование изображения герба Белгородской области:
1) на наградах Белгородской области и документах к ним;
2) на служебных удостоверениях, выдаваемых органами государственной власти
Белгородской области и иными государственными органами Белгородской области;
3) на личных бланках, визитных карточках депутатов Белгородской областной Думы,
руководителей органов государственной власти Белгородской области;
4) при проведении торжественных мероприятий и официальных праздников.
2. Иные случаи официального воспроизведения изображения герба Белгородской области
устанавливаются Правительством Белгородской области.
Глава III. ФЛАГ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 8.
1. Флаг Белгородской области представляет собой прямоугольное полотнище,
разделенное синим крестом на четыре равные части - из которых первая (верхняя у
древка) - белая, вторая (нижняя у древка) - красная, третья (верхняя у свободного края
полотнища) - зеленая, четвертая (нижняя у свободного края полотнища) - черная. Цветной
герб Белгородской области помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти флага.
Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты гербового щита к
ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к ширине полотнища 1:11.
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2. При вывешивании флага на древке, цвет древка - бронзовый, наконечник древка бронзовый в форме пики.
3. Рисунок флага Белгородской области в цветном варианте помещен в приложении 3 к
настоящему закону.
Статья 9. При воспроизведении флага Белгородской области должно быть обеспечено его
соответствие описанию.
Статья 10. Флаг Белгородской области устанавливается постоянно:
1) на фасадах зданий органов государственной власти Белгородской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области;
2) в залах заседаний Белгородской областной Думы и Правительства Белгородской
области, в залах судебных заседаний Уставного суда Белгородской области, в залах
судебных заседаний мировых судей Белгородской области, в залах заседаний
избирательной комиссии Белгородской области, в залах заседаний представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области;
3) в рабочих кабинетах Губернатора Белгородской области и его заместителей,
председателя Белгородской областной Думы и его заместителей, председателя
Контрольно-счетной палаты Белгородской области, председателя избирательной
комиссии Белгородской области, руководителей органов исполнительной власти
Белгородской области, глав местного самоуправления муниципальных образований в
Белгородской области.
Статья 11.
1. Флаг Белгородской области может устанавливаться на фасадах зданий
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных
на территории Белгородской области.
2. Флаг Белгородской области может устанавливаться на служебных транспортных
средствах Губернатора Белгородской области и председателя Белгородской областной
Думы.
Статья 12. Флаг Белгородской области может быть установлен (поднят) при церемониях и
во время других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной
власти Белгородской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Белгородской области, общественными объединениями, предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время
семейных торжественных мероприятий.
Статья 12.1. Допускается использование флага Белгородской области федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Белгородской
области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а
также гражданами в иных случаях, не предусмотренных настоящим законом, если оно не
связано с надругательством над флагом Белгородской области или другими
оскорбительными действиями в отношении флага Белгородской области.
(статья 12.1 дополнена законом Белгородской области от 03.03.2006 N 22)
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Статья 13. В дни траура в верхней части древка флага Белгородской области крепится
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага; поднятый на флагштоке флаг
Белгородской области приспускается до половины высоты флагштока.
Глава IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 14. Использование герба и флага Белгородской области в нарушение настоящего
закона влечет административную ответственность в соответствии с законом Белгородской
области.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 15. Признать утратившими силу:
1) постановление Белгородской областной Думы от 15 февраля 1996 года N 11 "О гербе
Белгородской области" (Бюллетень Белгородской областной Думы, 1996, N 12);
2) постановление Белгородской областной Думы от 22 июня 2000 года N 36 "О флаге
Белгородской области" (Сборник нормативных правовых актов Белгородской области,
2000, N 22).
Статья 16. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений об установлении герба и флага в залах судебных заседаний
Уставного суда Белгородской области, которые вступают в силу со дня принятия закона
Белгородской области об Уставном суде Белгородской области.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
г. Белгород
6 мая 2004 г.
N 122
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
"Сборник нормативных правовых актов Белгородской области", N 59, март апрель, 2004,
"Белгородские известия", N 80 - 81, 12.05.2004,
"Сборник законов, принятых Белгородской областной Думой в 2004, том 10.
Примечание к документу
Изменения, внесенные законом Белгородской области от 03.03.2006 N 22, вступили
в силу с 17 марта 2006 года.
Название документа
ЗАКОН Белгородской области от 06.05.2004 N 122
(ред. от 03.03.2006)
"О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
(принят областной Думой 22.04.2004)
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Белгородская область. Белгород
Герб области представляет собой следующее изображение: "В лазоревом (синем,
голубом) поле черный орел с серебряными глазами и золотыми клювом, языком и когтями
над лежащим на зеленой земле золотым львом с серебряными глазами, зубами и когтями и
с червленым (красным) языком". Символ в основе своей сохраняет историческую и
геральдическую преемственность первого белгородского губернского герба, удостоенного
"высочайшей апробации" 3 марта 1730 года.
Герб символизирует достойное участие белгородцев в составе Белгородского
армейского пехотного полка в Северной войне 1700 - 1721 годов России со Швецией и
особенно отличившихся в генеральном сражении войны - Полтавской битве 27 июня 1709
года, окончившейся полным разгромом шведов.
Лев в гербе олицетворяет побежденную Швецию - изображение льва было на
королевском знамени Карла XII, орел подчеркивает победителя - Россию, могущественная
птица была изображена на царском знамени Петра 1.
Цвета герба усиливают его идею. Черный цвет орла символизирует власть,
прозорливость, благоразумие, мудрость, осторожность и постоянство. Золотой цвет языка,
клюва и когтей царственной птицы свидетельствует о могуществе, знатности и богатстве.
Золотой цвет льва говорит о христианских добродетелях: вере, справедливости,
милосердии, смирении. Красный цвет языка поверженного льва является символом
любви, великодушия, а также смелости, храбрости, мужества и неустрашимости.
Серебряный цвет глаз орла и льва, а также зубов и когтей льва символизирует
правдивость, надежду, благородство, откровенность, невинность, чистоту, белизну.
Лазоревое поле герба обозначает небо, говорит о величии, верности, честности,
безупречности, целомудрии, мягкости и красоте. Зеленая земля (трава) - признак обильной
растительности, а также изобилия, надежды, радости, свободы.
"Флаг Белгородской области представляет собой
прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре
равные части, из которых первая (верхняя у древка) - белая, вторая
(нижняя у древка) - красная, третья (верхняя у свободного края
полотнища) - зеленая, четвертая (нижняя у свободного края
полотнища) - черная. Цветной герб Белгородской области,
воссозданный и утвержденный 15 февраля 1996 года на основе герба Белгородской
губернии 1730 года, помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти флага.
Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты гербового щита к
ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к ширине полотнища 1:11".
Флаг в своей основе воспроизводит цвета и фигуры исторических пиковых и
ротных знамен Белгородских армейского пехотного и гарнизонного полков,
пожалованных Петром 1 в 1712 году, а также исторического (первоначального
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крестового) флага России. С 1712 года полки получили новые одинаковые белые знамена.
Ротные знамена отличались расцветкой и эмблемами городов, названия которых носили
полки.
Герб Белгорода по праву считается одним из древнейших в РФ и входит в
двадцатку старейших гербов России. Старше символа города являются гербы только
нескольких городов - центров субъектов Федерации: Астрахани, Владимира, Вятки,
Казани, Москвы, Новгорода и др. Другие города Центрального Черноземья - Курск,
Воронеж, Липецк, Тамбов, Брянск - получили свои гербы значительно позднее.
В 1708 году в России было учреждено 8 губерний, к одной из которых - Киевской был приписан Белгород. Полки, находившиеся на территории губерний, носили имена
соответствующих городов, а на их знаменах помещались эмблемы (гербы). В гербовнике
1712 года описана эмблема Белгородского полка: "На голубом поле желтый лев на
зеленой земле, над ним черный орел".
В 1727 году город становится центром Белгородской губернии и через три года
получает соответствующий своему статусу герб: "Лев лежащий, желтый, а над ним орел
черный, одноглавый, под ним земля зеленая, поле синее". Согласно положениям
геральдики сверху герба размещалась императорская корона.
После упразднения Белгородской губернии Белгород становится уездным центром
Курской губернии. К этому времени относится следующее описание герба: "Щит,
разделенный горизонтально надвое: в верхней части герб губернского города Курска, а в
нижней - золотой, лев, сопровождаемый летящим черным орлом".
В 1893 году был утвержден новый герб города: "В лазоревом щите золотой с
червлеными глазами и языком лев, сопровождаемый сверху парящим серебряным орлом с
золотым клювом, глазами и когтями; в вольной части герб Курский. Щит увенчан
серебряною башенкой о трех зубцах короною.
За щитом два накрест
Александровской лентою".

положенные

золотые

молотка,

соединенные

В 1968 году членом Союза художников России Анатолием Ивановичем
Гребенюком был предложен и утвержден "синтетический" герб, т.е. к элементам старого
герба добавлены гвардейские ленты, дубовые листья, шестеренка, колосья.
22 июля 1999 года Белгородский городской Совет депутатов принял решение об
утверждении герба г. Белгорода: "Утвердить герб г. Белгорода, выполненный художником
Аксеновым".
Регистрация герба г. Белгорода в Государственном
геральдическом регистре № 107. Геральдическое описание герба
Белгорода: "В лазоревом (голубом, синем) поле восстающий
золотой (желтый) лев с червленым (красным) языком и
серебряными (белыми) глазами, зубами и когтями; над ним
взлетающий вправо с распростертыми крыльями серебряный
(белый) орел с золотыми (желтыми) глазами, языком, клювом, когтями и лапами".
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Если герб - символ власти, то флаг - символ единения жителей города. В 1999 году
был проведен конкурс на лучшее графическое изображение флага Белгорода. Из 12
предложенных был выбран один вариант, который был направлен на экспертизу в
Государственную герольдию. После обсуждения в мандатной комиссии депутаты
городского Совета на 22-й сессии 22 июля 1999 года своим решением № 304 утвердили
флаг Белгорода.
"Флаг г. Белгорода представляет собой прямоугольное
полотнище из двух горизонтальных полос: верхнее - интенсивноголубого (синего) цвета и нижнее - белого цвета.
Отношение интенсивно-голубой (синей) и белой полос 2/3:1/3, отношение ширины флага к его длине - 2:3. "В крыже" на
интенсивно-голубой (синей) полосе (у древка флага) расположено цветное изображение
фигур герба г. Белгорода - орла и льва. Ширина фигур герба составляет 1 /5 часть
интенсивно-голубой (синей) полосы. Высота фигур составляет 4/5 высоты, интенсивноголубой (синий) цвет флага занимает 2/3 площади полотнища, является доминирующим,
потому что он является цветом гербового щита. Белый цвет помимо геральдического
смысла, является символом нашего города, отражая основное содержание его названия Белый город (Белогорье), возникший на белой меловой горе".
По словам главы администрации области Е. С. Савченко, "возрождая историческую
символику, мы тем самым закрепляем все лучшее, что было в нашем прошлом, есть в
настоящем, продолжится в будущем. В ней мы стремимся запечатлеть то, что навечно
сохранится в душах людей, свои представления о судьбе благословенной земли нашей частице великого Отечества".
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