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5 мая 1995 года N 5-КЗ 

 

 

ЗАКОН 

 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

О СИМВОЛАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 

24 марта 1995 года 

 

(в ред. Закона Краснодарского края от 28.06.2004 N 730-КЗ) 

 

Краснодарский край, как субъект Российской Федерации, обладает собственными 

символами: гербом, флагом и гимном Краснодарского края. 

 

Глава 1. ГЕРБ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Статья 1. Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического 

герба Кубанской области. 

В зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная черным, с двумя такими же 

круглыми башнями и открытыми воротами. Между башен из-за стены выходят золотой 

пернач и по сторонам от него два серебряных бунчука с золотыми остриями и на золотых 

древках. В золотой главе щита возникающий Российский императорский орел (черный 

двуглавый, с золотыми клювами и червлеными (красными) языками), увенчанный 

натуральными императорскими коронами, из которых средняя больше и имеет 

лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский крест (крест с мечами 

"За службу на Кавказе"). Щит увенчан княжеской короной (шапкой), подложенной 

червленью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт с золотым коронованным вензелем 

императора Александра II, окруженным лавровым венком; в навершии штандарта - венок 

и над ним Российский императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены 

четыре лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей 

императрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I, окруженных 

такими же дубово-лавровыми венками. Древки штандарта и знамен лазоревые, 

навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен и подтоки золотые. Древки 

штандарта и знамен перевиты двумя лентами орденов Ленина, соединенными под 

щитом бантом. 

 

Статья 2. Допускается воспроизведение герба Краснодарского края в одноцветном 

варианте. 

 

Статья 3. Герб Краснодарского края (многоцветный вариант) может быть помещен на 

бланках краевых законов, постановлений и распоряжений главы администрации 

Краснодарского края. 

Герб Краснодарского края может быть на бланках: 

- Законодательного Собрания Краснодарского края; 

- главы администрации Краснодарского края; 
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- органов местного самоуправления городов и районов и других территориально-

административных единиц Краснодарского края; 

- администрации Краснодарского края; 

- официальных и иных представительств Краснодарского края в Российской 

Федерации и за границей. 

 

Статья 4. Герб Краснодарского края помещается на фасадах официальных 

резиденций органов государственной власти края, в кабинетах главы администрации 

Краснодарского края и председателя Законодательного Собрания Краснодарского края и 

на их транспортных средствах, в залах заседаний Законодательного Собрания края, к 

также на фасадах зданий, в которых расположены органы местного самоуправления, и на 

фасадах официальных представительств и иных учреждений Краснодарского края в 

Российской Федерации и за границей. 

 

Статья 5. Иные случаи официального воспроизведения изображения герба 

Краснодарского края устанавливаются Законодательным Собранием Краснодарского 

края. 

 

Статья 6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков с 

воспроизведением герба Краснодарского края устанавливается нормативными 

документами Законодательного Собрания края. 

 

Глава 2. ФЛАГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Статья 7. Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех разновеликих горизонтальных полос: верхней - синего, средней - малинового и 

нижней - зеленого цвета. Ширина двух крайних полос равна ширине средней полосы. В 

центре флага расположен герб Краснодарского края, выполненный в одноцветном 

варианте: желтым цветом с оранжевым контуром. Отношение ширины флага и его длины 

- 2:3. 

Статья 8. Флаг Краснодарского края поднимается: 

- постоянно: на зданиях, где проводятся заседания Законодательного Собрания края; 

на зданиях - резиденциях главы администрации Краснодарского края; на зданиях органов 

исполнительной власти, других органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; на зданиях официальных и иных представительств Краснодарского края 

в Российской Федерации; 

- в дни праздников и памятных событий - на зданиях негосударственных 

организаций, общественных объединений, а также на жилых домах; 

- в соответствии с нормами международного права - на зданиях официальных 

представительств за границей и при международных организациях. 

 

Статья 9. Флаг Краснодарского края может быть поднят при церемониях и во время 

других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти 

Краснодарского края, негосударственными организациями, общественными 

объединениями, а также во время семейных торжественных мероприятий. 

 

Статья 10. Флаг Краснодарского края поднимается в знак траура. 
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В таких случаях в верхней части древка (мачты) флага Краснодарского края крепится 

черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг может 

быть приспущен до половины древка (мачты). 

 

Статья 11. При одновременном поднятии флага Краснодарского края и 

Государственного флага Российской Федерации флаг Краснодарского края должен быть 

поднят с правой стороны здания, а Государственный флаг Российской Федерации - с 

левой (если стоять лицом к фасаду здания). 

 

Статья 12. При одновременном поднятии флага Краснодарского края и 

Государственного флага Российской Федерации размеры флага Краснодарского края не 

могут быть больше размеров Государственного флага Российской Федерации. 

 

Статья 13. Флаг Краснодарского края независимо от его размера должен 

соответствовать его описанию, данному в ст. 7 настоящего Закона. 

 

Статья 14. Ответственность за соблюдение установленных требований при поднятии 

флага Краснодарского края несут руководители органов государственной власти и 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, использующих флаг 

Краснодарского края, а при поднятии его на жилых домах - владельцы этих домов. 

 

Статья 15. Лица, виновные в надругательстве над флагом Краснодарского края, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава 3. ГИМН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Статья 16. Гимном Краснодарского края является произведение на стихи полкового 

священника К. Образцова, положенное на народную музыку. 

 

Статья 17. Гимн Краснодарского края исполняется во время торжественных 

церемоний и иных мероприятий, проводимых органами государственной власти и 

местного самоуправления Краснодарского края: 

- при поднятии флага Краснодарского края; 

- при открытии и закрытии сессий Законодательного Собрания; 

- при открытии памятников и памятных знаков; 

- при вручении наград; 

- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных праздникам 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

Статья 18. Гимн Краснодарского края транслируется государственной 

телерадиокомпанией Краснодарского края: 

- при телевещании - перед выходом в эфир в дни государственных праздников; 

- при радиовещании - ежедневно перед выходом в эфир первой и по окончании 

последней радиопрограммы. 

 

Статья 19. В случаях, когда законом предписано исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации, гимн Краснодарского края исполняется после исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации. 
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Статья 20. Иные случаи обязательного исполнения гимна Краснодарского края 

устанавливаются Законодательным Собранием Краснодарского края. 

 

Статья 21. Допускается исполнение гимна Краснодарского края при проведении 

спортивных соревнований. 

 

Статья 22. При публичном исполнении гимна Краснодарского края присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

 

Статья 23. Ответственность за соблюдение установленных требований при 

исполнении гимна Краснодарского края несут руководители органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 

проводящих соответствующие мероприятия. 

 

Глава администрации 

Краснодарского края 

Е.М.ХАРИТОНОВ 

Краснодар 

5 мая 1995 года 

N 5-КЗ 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2004 г. N 948-П 

 

О МЕРАХ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СИМВОЛОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

На основании Закона Краснодарского края от 5 мая 1995 года N 5-КЗ "О символах 

Краснодарского края" постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края 

от 26 сентября 1995 года N 160-П в связи с восстановлением исторической символики 

Кубани в Краснодарском крае установлен праздник - День поднятия флага 

Краснодарского края и определена дата его празднования - 1 июня. 

За прошедшее время органами государственной власти Краснодарского края и 

органами местного самоуправления проделана значительная работа по выполнению 

указанных нормативно - правовых актов и популяризации символов Краснодарского края. 

В связи с приближением 10-й годовщины установления Дня поднятия флага 

Краснодарского края и необходимостью повысить роль всех символов Краснодарского 

края в нравственно-патриотическом воспитании жителей края и формировании новых 

исторических традиций Законодательное Собрание Краснодарского края постановляет: 

1. Считать 1 июня Днем символов Краснодарского края: герба, флага и гимна 

Краснодарского края. 

2. Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 26 сентября 

1995 года N 160-П "О дне поднятия флага Краснодарского края" признать утратившим 

силу. 

3. Рекомендовать администрации Краснодарского края: 

1) разработать и утвердить порядок празднования Дня символов Краснодарского 

края; 
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2) ввести еженедельные торжественные линейки, сборы, собрания, 

сопровождаемые поднятием флага Краснодарского края и исполнением гимна 

Краснодарского края, во всех образовательных учреждениях, находящихся на территории 

Краснодарского края; 

3) разработать эскизы полиграфической продукции с символами Краснодарского 

края и организовать ее централизованное издание; 

4) обеспечить оформление стендов, посвященных символам Краснодарского края, 

во всех государственных и муниципальных учреждениях, организациях, образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Краснодарского края; 

5) организовать вручение документов государственного образца (свидетельств о 

рождении, документов об образовании и других) жителям Краснодарского края в 

помещениях, оформленных с использованием символов Краснодарского края, и в 

сопровождении Государственного гимна Российской Федерации и гимна Краснодарского 

края; 

6) обеспечить изображение герба Краснодарского края на всех бланках документов, 

издаваемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными 

учреждениями и унитарными предприятиями, а также в печатных материалах, 

сопровождающих участие представителей Краснодарского края в спортивных, научных, 

культурных и просветительских мероприятиях федерального, межрегионального и 

международного уровней; 

7) сопровождать в средствах массовой информации публикации и телепередачи о 

деятельности органов государственной власти Краснодарского края, органов местного 

самоуправления, а также депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

изображением герба Краснодарского края; 

8) организовать выпуск и реализацию сувенирных изделий (значков, настольных 

приборов, декоративных медалей, вымпелов, флажков, буклетов и других) с 

изображением и описанием символов Краснодарского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, 

административно-территориального устройства и социально-экономического развития 

территорий. 

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель 

Законодательного Собрания Краснодарского края 

В.А.БЕКЕТОВ 
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              Официальные символы Краснодарского края 

Герб Краснодарского края 

 

    Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического 

герба Кубанской области. 

    В зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная черным, с двумя 

такими же круглыми башнями и открытыми воротами. Между башен из-за 

стены выходят золотой пернач и по сторонам от него два серебряных 

бунчука, с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой главе щита 

возникающий Российский императорский орел (черный двуглавый, с 

золотыми клювами и червлеными (красными) языками), увенчанный 

натуральными императорскими коронами, из которых средняя больше и 

имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский крест 



 

(крест с мечами «За службу на Кавказе

(шапкой), подложенной червльнью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт 

с золотым коронованным вензелем императора Александра II, окруженным 

лавровым венком; в на

императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены четыре 

лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей 

императрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I, 

окруженных такими же дубово

знамен лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен 

и подтоки золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами 

орденов Ленина, соединенными под щитов бантом.

       Герб Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 

1502. 

                                             Флаг

     Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней 

малинового и нижней – 

ширине малиновой полосы. В центре флага располо

края, выполненный в одноцветном варианте 

контуром. Отношение ширины флага и его длины 

  Флаг Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации 22 сентября 2

регистрационного номера 
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За службу на Кавказе»). Щит увенчан княжеской короной 

(шапкой), подложенной червльнью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт 

с золотым коронованным вензелем императора Александра II, окруженным 

лавровым венком; в навершии штандарта – венок и над ним Российский 

императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены четыре 

лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей 

императрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I, 

ых такими же дубово-лавровыми венками. Древки штандарта и 

знамен лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен 

и подтоки золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами 

орденов Ленина, соединенными под щитов бантом. 

Герб Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 

Флаг Краснодарского края 

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – синего, средней 

 зеленого цвета. Ширина двух крайних полос равна 

ширине малиновой полосы. В центре флага расположен герб Краснодарского 

края, выполненный в одноцветном варианте – желтым цветом с оранжевым 

контуром. Отношение ширины флага и его длины – 2 : 3. 

Флаг Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации 22 сентября 2004 года с присвоением 

регистрационного номера – 1503.  

). Щит увенчан княжеской короной 

(шапкой), подложенной червльнью. За щитом лазоревый (голубой) штандарт 

с золотым коронованным вензелем императора Александра II, окруженным 

венок и над ним Российский 

императорский орел. По сторонам за щитом накрест положены четыре 

лазоревых знамени с золотым изображением коронованных вензелей 

императрицы Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I, 

лавровыми венками. Древки штандарта и 

знамен лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамен 

и подтоки золотые. Древки штандарта и знамен перевиты двумя лентами 

Герб Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера – 

 

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище 

синего, средней – 

зеленого цвета. Ширина двух крайних полос равна 

жен герб Краснодарского 

желтым цветом с оранжевым 

Флаг Краснодарского края внесен в Государственный геральдический 

004 года с присвоением 



9 

 

Гимн Краснодарского края 

ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ, НАША РОДИНА  

 

Слова К. Образцова  

Музыка народная, в обработке  

профессора В. Захарченко 

Ты, Кубань, ты, наша родина,  

Вековой наш богатырь!  

Многоводная, раздольная,  

Разлилась ты вдаль и вширь. 

Из далеких стран полуденных,  

Из заморской стороны  

Бьем челом тебе, родимая,  

Твои верные сыны. 

О тебе здесь вспоминаючи,  

Песню дружно мы поем,  

Про твои станицы вольные,  

Про родной отцовский дом. 

О тебе здесь вспоминаючи,  
Как о матери родной,  

На врага на басурманина  

Мы идем на смертный бой. 

О тебе здесь вспоминаючи,  

За тебя ль не постоять,  

За твою ли славу старую  

Жизнь свою ли не отдать? 

Мы, как дань свою покорную,  

От прославленных знамен  

Шлем тебе, Кубань родимая,  

До сырой земли поклон. 

 

    Гимном Краснодарского края является произведение на стихи полкового 

священника отца Константина Образцова, положенное на народную музыку в 

обработке профессора Виктора Захарченко. 

Историческая справка: 

    Народная песня «Ты, Кубань, Ты наша Родина», написана в 1914 году на 

русско-турецком фронте. Была посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего 

полка в память боевой их славы в первой мировой войне. Автор слов – полковой 

священник Константин Образцов. 



 

    Песня сразу привлекла внимание
правило, описывали картины
новой песне нет ничего батального
чувства она передает по-челове
величаво. 

   Текст песни написан в виде
Кубань. Казаки вспоминают
насмерть с «врагом-басурманином

   Сначала песня исполнялась
запели все кубанские подразделения
войны она была официальным
Отечественной песня поднимала
победный путь от берегов
Болгарии, Венгрии, Германии

   В настоящее время песня

   В марте 1995 года Законодательное
ее в качестве гимна Краснодарского

Официальн
муниципального

лазоревый (синий, голубой), окаймленный золотом; внизу лазоревая; в 

оконечности изогнутая подобно полумесяцу плывущ

лазоревыми головой и хвостом.

                       

            Обоснование символики
 

   Взвившийся в стремительном прыжке над степью конь вместе с красным 
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привлекла внимание воинов. Военные песни их репертуара
картины походов, сражений, где участвовали

ничего батального, внешнего, описательного. Свое
человечески просто, задушевно и в то же

в виде приветственного послания, коллективного
вспоминают 'станицы вольные: родной отцовский

басурманином», чтоб жила их святая родина.

исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через
подразделения действующей армии. В период

официальным гимном Кубанской рады. И в
поднимала боевой дух казаков и вместе 

берегов Кубани до Эльбы. Ее слышали в Польше
Германии. 

песня олицетворяет собою Кубань. 

Законодательное Собрание Краснодарского
Краснодарского края. 

 

Официальные символы  

муниципального образования Каневской район

Герб Каневского района 

   Геральдическое описание
Каневского района 

В червленом (красном) поле скачущий влево 

обернувшийся конь, сопровождаемый справа 

золотым базантом, поверх которого 

влево с распростертыми крыльями утка 

переменных цветов, а слева внизу 

снизу золотым колосом. В сере

выходящий косвенно вправо конец золотой пики 

с червленым вьющимся значком. Оконечность 

вверху чешуйчатая в два ряда 

лазоревый (синий, голубой), окаймленный золотом; внизу лазоревая; в 

оконечности изогнутая подобно полумесяцу плывущая влево золотая рыба с 

лазоревыми головой и хвостом. 

Обоснование символики герба Каневского района

Взвившийся в стремительном прыжке над степью конь вместе с красным 

песни их репертуара, как 
участвовали казаки. А в 

описательного. Свое содержание, 

то же время мудро, 

коллективного письма на 

отцовский дом' и бьются 

родина. 

фронтовиков. Через год-два ее 

период гражданской 

И в годы Великой 

вместе с ними прошла 

в Польше, Румынии, 

аснодарского края утвердило 

аневской район 

описание герба 

В червленом (красном) поле скачущий влево 

обернувшийся конь, сопровождаемый справа 

золотым базантом, поверх которого – летящая 

влево с распростертыми крыльями утка 

переменных цветов, а слева внизу – выходящим 

снизу золотым колосом. В серебряной главе 

выходящий косвенно вправо конец золотой пики 

с червленым вьющимся значком. Оконечность 

вверху чешуйчатая в два ряда – золотой и 

лазоревый (синий, голубой), окаймленный золотом; внизу лазоревая; в 

ая влево золотая рыба с 

района 

Взвившийся в стремительном прыжке над степью конь вместе с красным 
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цветом поля герба отражает незыблемую связь местного казачества с 

историей района. Остальные фигуры герба говорят о здоровой, богатой 

дарами Кубанской природе – как символе красоты, гармонии и вечности. В 

гербе отражены 3 стихии – воздух (утка и солнце), земля (колосья и конь) и 

вода (рыбы, образующие волнообразный пояс). 

 

Золото – символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, 

солнечного света и рассвета. 

 

Серебро – символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, 

взаимосотрудничества. 

 

Лазоревый (синий, голубой) цвет – символ чести, благородства, духовности, 

возвышенности устремлений. 

 

Червленый (красный) цвет – символ мужества, силы, труда и красоты. 

 

   За основу герба взят герб, утвержденный решением Собрания 

представителей Каневского района Краснодарского края № 5 (п. 6) от 19 

июля 1995 года. 

 

Авторская группа: 

Идея герба: Н. Маркин (ст. Каневская), 

Геральдическая доработка: К. Моченов (Химки), 

Идея флага: К. Моченов (Химки), 

Компьютерный дизайн: О. Афанасьева (Москва). 

 

   Герб утвержден решением Собрания представителей Каневского района 

Краснодарского края от 12 января 1999 года № 13 и внесен в 

Государственный геральдический реестр Российской Федерации 13 мая 1999 

года под № 458. 

 
Флаг Каневского района  

 

Флаг принят 11 мая 2006 года.  

Авторская группа:  

идея флага - К.Моченов,  

компьютерный дизайн - О.Афанасьева.  

 

1. Общие положения  

1.1. Флаг муниципального образования 

Каневской район (далее - флаг 
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Каневского района) составлен на основании герба Каневского района по 

правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции. 

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага Каневского района 

хранится в администрации муниципального образования Каневской район и 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.  

 

2. Статус флага Каневского района  

2.1. Флаг Каневского района является официальным символом Каневского 

района.  

2.2. Флаг Каневского района подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации.  

 

3. Описание и обоснование символики флага Каневского района.  

3.1. Описание флага:  

"Флаг Каневского района представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, разделённого на три горизонтальные 

полосы: белую в 1/6 ширины полотнища, красную - в 2/3 ширины 

полотнища, голубую - в 1/6 ширины; посередине красной полосы - 

изображение жёлтого коня из герба"  

3.2. Обоснование символики флага.  

Флаг разработан на основе герба Каневского района.  

Взвившийся в стремительном прыжке над степью конь вместе с красным 

цветом полотнища флага отражает глубокие корни местного казачества.  

Композиция флага района говорит о здоровой, богатой дарами кубанской 

природе - как символе человеческой духовности и благополучия, красоты, 

гармонии, вечности. На флаге отражены три стихии - воздух (белая полоса), 

земля (красная полоса) и вода (голубая полоса).  

 

Жёлтый цвет (золото) в геральдике - символ высшей ценности, прочности, 

силы, великодушия, солнечного света и рассвета. 

 

Белый цвет (серебро) - символ простоты, совершенства, мудрости, 

благородства, мира и сотрудничества.  

 

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности, возвышенности 

устремлений.  

 

Красный цвет - символ мужества, труда и красоты.  

    



 

    Воспроизведение флага Каневского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно 

описанию, проведённому в п. 3.1 статьи 3 настоящего Положения. 

Ответственность за искажение рисунка флага, изменение к

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несёт 

исполнитель допущенных искаже

Использование флага Каневского района с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом Каневского района влечёт 

за собой ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации.  

адресовано изучающим курс «Кубановедение», а также всем,

обогатить свои знания и представления о символах Краснодарского края. 

  

    Официальные символы Краснодарского края и 

муниципальных образований

Коржик, А.В. Раков и др

2007. – 320 с. – (Территориальная геральдика 

современной России). 

   Книга посвящена истории создания 

официальных символов Краснодарского края и 

муниципальных образований края. Приведены 

официальные документы, текст закона «О 

символах Краснодарского края». 

   Приведена справочная информация по официальной символике 

муниципальных образований Краснодарского края, цветные изображения 

гербов и флагов муниципальных образований

внесении в Государственный геральдический регистр Российско

Федерации. 
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Воспроизведение флага Каневского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 

ведённому в п. 3.1 статьи 3 настоящего Положения. 

Ответственность за искажение рисунка флага, изменение к

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несёт 

исполнитель допущенных искажений или изменений. 

Использование флага Каневского района с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом Каневского района влечёт 

за собой ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

 

книги 
 

    Бодяев, Ю.М. Символы Краснодарского края: 

пособие для общеобразовательных школ

Бодяев. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2006. – 36 с.: ил. 

    Пособие содержит богатый 

истории кубанской символики. включающий 

интересные сведения о регалиях Кубанского 

казачьего войска. Подробно рассказывается о 

современных символах Краснодарского края: 

гербе, флаге. гимне – и об исторических событиях, 

связанных  с их рождением и развитием. Пособие 

адресовано изучающим курс «Кубановедение», а также всем,

обогатить свои знания и представления о символах Краснодарского края. 

Официальные символы Краснодарского края и 

муниципальных образований/ К.Ф.Моченов, Ю.В. 

и др. – М.: «Гербы и флаги», 

(Территориальная геральдика 

Книга посвящена истории создания 

фициальных символов Краснодарского края и 

муниципальных образований края. Приведены 

официальные документы, текст закона «О 

символах Краснодарского края».  

Приведена справочная информация по официальной символике 

муниципальных образований Краснодарского края, цветные изображения 

гербов и флагов муниципальных образований, данные об их утверждении и 

внесении в Государственный геральдический регистр Российско

Воспроизведение флага Каневского района, независимо от его размеров и 

соответствовать геральдическому 

ведённому в п. 3.1 статьи 3 настоящего Положения.  

Ответственность за искажение рисунка флага, изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несёт 

ний или изменений.  

Использование флага Каневского района с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом Каневского района влечёт 

за собой ответственность в соответствии с Законодательством Российской 

Символы Краснодарского края: 

пособие для общеобразовательных школ/ Ю.М. 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

Пособие содержит богатый материал по 

истории кубанской символики. включающий 

алиях Кубанского 

казачьего войска. Подробно рассказывается о 

современных символах Краснодарского края: 

и об исторических событиях, 

связанных  с их рождением и развитием. Пособие 

адресовано изучающим курс «Кубановедение», а также всем, кто хочет 

обогатить свои знания и представления о символах Краснодарского края.  

Приведена справочная информация по официальной символике 

муниципальных образований Краснодарского края, цветные изображения 

данные об их утверждении и 

внесении в Государственный геральдический регистр Российской 



 

   Книга может служить учебным и информационно

официальной символике Краснодарского края. 

    

 

     Петрусенко, И.А. Ты, Кубань, ты наша Родина: 

история создания гимна Краснодарского края

/ И.А. Петрусенко // Кубань в песне: страницы 

музыкальной летописи трех веков. 

1999. – С. 275 – 277. 

     Книга И.А. Петрусенко, из которой читатель 

пополнит знания об истории 

чарующих песнях, должна быть востребован

читателем. Особенно сейчас. ког

остро возникла проблема воспитания у 

подрастающего поколения чувства

Отечеству.   

 

 

    

С.В. Анисимов 

Краснодарского края. 1994

С. 13

    

власти на Кубани и Законодательному Собранию 

Краснодарского края. 

Краснодарского края: герб, гимн

    

     Символы Отечества

Российской Федерации, 

Краевая юношеская библиотека. 

33 с. 

     Пожалуй, трудно найти страну, где бы 

национальные символы не пользовались любовью и 

уважением своего народа. Истинные граждане чтут 

герб, флаг, гимн, как в радостные, так и в тяжелые 

времена. Государственная символика является 

связующим звеном людей разных

политических убеждений. 

     Книга посвящена официальным символам Российской Федерации и 

Краснодарского края. Издание содержит разъяснение содержания символов

их биографию.  
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Книга может служить учебным и информационно-справочным пособием по 

официальной символике Краснодарского края.  

Ты, Кубань, ты наша Родина:  

история создания гимна Краснодарского края 

// Кубань в песне: страницы 

узыкальной летописи трех веков. – Краснодар, 

Книга И.А. Петрусенко, из которой читатель 

пополнит знания об истории Кубани в ее 

чарующих песнях, должна быть востребована 

читателем. Особенно сейчас. когда в России 

остро возникла проблема воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к родному 

  Символы Краснодарского края/ Сост. В.В. Касьянов, 

С.В. Анисимов //Законодательное Собрание 

Краснодарского края. 1994-2004. – Краснодар, 2004. 

. 13-15.     

    Издание посвящено истории представительной 

власти на Кубани и Законодательному Собранию 

Краснодарского края. В издание включены символы 

Краснодарского края: герб, гимн, флаг.

     

Символы Отечества: гербы, флаги, гимны 

 Кубани/Сост. Д.Н. Кулинич, 

юношеская библиотека. – Краснодар, 1998. – 

Пожалуй, трудно найти страну, где бы 

национальные символы не пользовались любовью и 

уважением своего народа. Истинные граждане чтут 

герб, флаг, гимн, как в радостные, так и в тяжелые 

времена. Государственная символика является 

связующим звеном людей разных возрастов и 

политических убеждений.  

Книга посвящена официальным символам Российской Федерации и 

Краснодарского края. Издание содержит разъяснение содержания символов

справочным пособием по 

ма и любви к родному 

/ Сост. В.В. Касьянов, 

//Законодательное Собрание  

Краснодар, 2004. – 

Издание посвящено истории представительной 

власти на Кубани и Законодательному Собранию 

В издание включены символы 

флаг. 

    

Книга посвящена официальным символам Российской Федерации и 

Краснодарского края. Издание содержит разъяснение содержания символов, 



 

 

 

     

Ситдикова 

хозяйство, города Краснодарского края 

2007. 

    

экономической и социальной географии России и 

Краснодарского края. 

     

расширению кругозора и комплексному мышлению. 

 

    Цветков, В.А. Символика/В.А. Цветков// Книга 

рекордов Каневского района: энциклопедический 

словарь. –Майкоп, 2011. 

    Книга краеведа и журналиста В.А. Цветкова 

посвящена событиям, произошедшим в истории 

Каневского района первый или единственный раз, а 

также тем, которые можно охарактеризовать 

словом «самый», например, первый Герой труда, 

единственный Ледовый дворец

телевизионная мачта… Страницы 143

посвящены истории  официальных символов 

Каневского района.  

 законодательные
     

      О символах Краснодарского края

1995 г. № 5-КЗ// СПС Консультант Плюс 

      Краснодарский край. Законодательное Собрание.

популяризации символов Краснодарского края: постановление от 14 июля 

2004 г. № 948-П// Информационный бюллетень ЗС Кр

2004. - № 20(2) (30 августа)

      О флаге муниципального образования Каневской район

Совета МО Каневской район от 11.05.2006 г. , протокол № 15, п. 15// 

Каневские зори. – 2006. –

 

      Горский, В. Каневскому району 

Каневские зори. – 2006. –

15 

  Ситдикова, Н.В. Символика Кубани

Ситдикова // Моя Кубань: природа, история, 

хозяйство, города Краснодарского края 

2007. – С. 11-14. 

     Книга рассчитана на изучение природы. истории 

экономической и социальной географии России и 

Краснодарского края.  

     Издание хорошо иллюстрировано. Способствует 

расширению кругозора и комплексному мышлению. 

Символика/В.А. Цветков// Книга 

рекордов Каневского района: энциклопедический 

Майкоп, 2011. – С. 143-145. 

Книга краеведа и журналиста В.А. Цветкова 

посвящена событиям, произошедшим в истории 

Каневского района первый или единственный раз, а 

рые можно охарактеризовать 

словом «самый», например, первый Герой труда, 

едовый дворец, самая высокая 

мачта… Страницы 143-145 издания 

посвящены истории  официальных символов 

 

законодательные акты 

О символах Краснодарского края: закон Краснодарского края от 5 мая 

КЗ// СПС Консультант Плюс  

Краснодарский край. Законодательное Собрание. 

популяризации символов Краснодарского края: постановление от 14 июля 

П// Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 

№ 20(2) (30 августа) 

О флаге муниципального образования Каневской район

Совета МО Каневской район от 11.05.2006 г. , протокол № 15, п. 15// 

– 27 мая. – С. 2   

 

статьи 
Каневскому району – свой флаг: геральдика

– 11 апреля. – С. 2  

Символика Кубани / Сост. Н.В. 

убань: природа, история, 

хозяйство, города Краснодарского края . – Ростов н/Д, 

Книга рассчитана на изучение природы. истории 

экономической и социальной географии России и                 

Издание хорошо иллюстрировано. Способствует 

расширению кругозора и комплексному мышлению.  

 

: закон Краснодарского края от 5 мая 

 О мерах по 

популяризации символов Краснодарского края: постановление от 14 июля 

аснодарского края. – 

О флаге муниципального образования Каневской район: решение 

Совета МО Каневской район от 11.05.2006 г. , протокол № 15, п. 15// 

свой флаг: геральдика /В. Горский // 
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      Демченко, Н. Поднят флаг района и открыта доска почета: презентация 

флага Каневского района /Н. Демченко // Каневские зори. – 2006. – 12 

сентября. – С. 1 

     Донец, В. Наш флаг над зонами взовьется: на сессии райсовета решался 

вопрос об утверждении флага района /В. Донец // Каневская неделя. – 2006. 

– 18 мая. – С. 2 

     Каневское сельское поселение. Администрация. Пресс-служба. Каневская 

обретет герб и флаг: объявлен конкурс по созданию проектов эскизов герба и 

флага станицы Каневской // Каневские зори. – 2011. – 9 апреля. – С. 1 

     Костров, В. Наша гордость и слава: 1 июня – День символов 

Краснодарского края/В. Костров// 10-канал. – 2009. – 29 мая. – С. 20  

     Михайлова, С. На Кубани стало больше символов: у каневчан появился 

собственный флаг/С. Михайлова// Кубанские новости. – 2006. – 13 сентября. 

– С. 2 

    Моя маленькая Родина…: стихи о символах страны и Кубани// Я – 

гражданин: избирком Краснодарского края. – 2006. – Краснодар. – С. 12 

    Цветков, В. Историю делаем сами: о проектах флага Каневского района/В. 

Цветков// Каневские зори. – 2006. – 18 апреля. – С. 2 

    Цветков, В. Символы Кубани и Каневского района: 1 июня – День символов 

Краснодарского края/ В. Цветков // Каневские зори. – 2005. – 31 мая. – С. 2 

    «Я не понимаю… откуда взялся гимн Краснодарского края?»: 

рассказывает историк Владимир Петров // Аргументы и факты. Юг. – 2011. – 

26 октября – 1 ноября. – С. 16     
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