
СИМВОЛИКА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКИ КОМИ  





Из истории флагов: 

Флаги ведут своё происхождение от знамён, 

штандартов. Государственный флаг, как символ 

страны, утвердился в России лишь в 19 веке. 

Закон о флаге был принят Государственной Думой 

в декабре 2000 года. 

Андреевский флаг. 
Флаг СССР. 



Государственный флаг 

Благородство, 

совершенство.  

Небо, верность 

Отвага, мужество, 

героизм.  



Флаг Республики  Коми  

Синий - небесное начало, 

величие и бескрайность 

северных просторов.  

Зелёный – символ надежды 

и изобилия, это условное 

обозначение необъятных 

таёжных массивов коми 

пармы – основного 

богатства коми края. 

Белый - белизна и чистота 

снега, простоту и суровую 

красоту северной природы, 

а также равенство народов, 

проживающих в 

республике.  



Из истории гербов: 

Слово «герб» происходит от немецкого 

erbe, что значит наследство. Гербы 

возникли в нашей стране в конце 11 века. 

Герб при 

Александре 1. 
Герб рода 

Романовых. 

Герб СССР. 



     Герб России Государственный герб 
Российской Федерации представляет собой 
изображение золотого двуглавого орла, 
помещенного на красном геральдическом 
щите; над орлом - три исторические короны 
Петра Великого (над головами - две малые и 
над ними - одна большего размера); в лапах 
орла - скипетр и держава; на груди орла на 
красном щите - всадник, поражающий 
копьем дракона. Над головами орла 
изображены три исторические короны 
Петра Великого, символизирующие в новых 
условиях суверенитет как всей Российской 
Федерации, так и ее частей, субъектов 
Федерации; в лапах - скипетр и держава, 
олицетворяющие государственную власть и 
единое государство; на груди - изображение 
всадника, поражающего копьем дракона.  

Герб России 





    Герб исполнен по мотивам 

пермского звериного стиля и 

представляет золотое 

изображение хищной птицы 

на красном щите; на груди 

птицы - лик женщины в 

обрамлении шести лосиных 

голов.  

ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

Автор герба –  

Анатолий Иосифович Неверов  



Из истории гимнов: 

Гимны начали появляться в середине 18 – начале 

19 века. Гимны отражали историю страны, 

характер её жителей. 

В.А.Жуковский. 

«Гром победы, раздавайся». 

Г.Р.Державин. 

«Молитва русских». 



Гимн России Текст Государственного гимна России.  

(муз. А.В. Александрова, слова С.В. Михалкова)  

Россия- священная наша держава,  
Россия- любимая наша страна.  
Могучая воля, великая слава-  
Твое достоянье на все времена!  

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой,  
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля.  
Одна ты на свете! Одна ты такая-  
Хранимая Богом родная земля!  

Припев:  

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года.  
Нам силу дает наша верность Отчизне.  
Так было, так есть и так будет всегда!  

Припев:  



Гимн является символом республики, 

показывает со- хранение традиций 

национальной культуры. Мелодия 

гимна создана на основе песни Виктора 

Сави- на «Варыш поз» (Соколиное 

гнездо) в обработке коми композитора 

М. Герцмана. Автор редакции коми 

текста В.Тимин, русский текст в 

редакции А.Шергиной и  

А.Суво- рова. Утверждён  

на заседании Госсовета  

в 2006 году.  

Ылын-ылын Войвылын  
Джуджыд парма сулалö.  
Парма шöрын варыш поз 
Кыпыд горин шыалö.  
Лэбзьöй, повтöм варышъяс,  
Вына бордъяс шеныштлöй,  
Веськыд туйöд нуöдöй, 
Коми мусс югдöдöй!  
 
Север, наш родимый край,  
Глубоки твои снега,  
Холодны твои ветра,  
Высока твоя тайга!  
 
Нас несут через века  
Соколиные крыла.  
Коми край, твоя судьба  
Благодатна и светла!  

Гимн Республики Коми  



Президент России – 

Владимир  

Владимирович  

Путин  





Сергей Анатольевич 

Гапликов - российский 

государственный 

деятель. Временно 

исполняющий 

обязанности Главы 

Республики Коми с 30 

сентября 2015 года. 






