
 

 

ГЕРБ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

Утверждён  

17 декабря 1996 года 

 

 

Официальное 

описание: 

В серебряном щите, 

увенчанном короной, 

лазурная перевязь с 

тремя летящими 

серебряными 

куропатками. Щит 

обрамлён золотыми 

дубовыми листьями, 

перевитыми голубой 

лентой. В верхней части 

герба корона и дубовые 

листья соединены 

лентами красного цвета 

 

 

Флаг Курской области 

 

Субъект Курская область 

Страна Россия 

Утверждён 17 декабря 1996 

Пропорция 2:3 

Авторство 

Автор флага А. В. Руцкой 

«Флаг Курской области представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из пяти 

полос: красного, серебряного, золотого, 

чёрного и красного цвета.  

     Полосы красного цвета равновелики. 

Полосы серебряного, золотого и чёрного цвета 

равновелики между собой.  

      Отношение ширины полосы красного цвета 

к ширине одной из полос серебряного, золотого 

или чёрного цвета — два к одному. В центре 

флага расположен герб Курской области. 

Отношение ширины флага к его длине — 2:3». 

Красный цвет флага символизирует храбрость, 

отвагу и мужество, проявленное жителями 

области в годы тяжёлых испытаний, их кровь, 

пролитую на полях брани. Расположение 

красных полос сверху и снизу полотнища 

напоминает о преемственности времён. 

Чёрный цвет символизирует плодородные 

чернозёмные почвы области; золотисто-

жёлтый — её хлебные нивы; серебряный 

(белый) напоминает о цвете щита 

исторического курского герба, олицетворяя 

чистоту помыслов жителей региона. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kursk_Oblast.svg?uselang=ru


На 1 января 2020 года в Курской области насчитывалось 347 муниципальных 

образований — 5 городских округов, 28 муниципальных районов, 27 

городских и 287 сельских поселений. 

 

Флаги городских округов 

 

Флаг Наименование 
Дата 

утверждения 

Номер 

в ГГР 

 

Флаг городского округа 

«Город Курск»  

25 мая 2000[4] 
 

 

Флаг муниципального 

образования 

«город Железногорск» 

5 октября 2017[5] 11563 

 

Флаг муниципального 

образования 

«Город Курчатов» 

29 мая 2013[6] 
 

 

 

Флаги муниципальных районов 

 

Флаг Наименование Дата утверждения 
Номер 

в ГГР 

 

Флаг муниципального района 

«Беловский район» 
6 ноября 2009[7] 5554 

 

Флаг муниципального района 

«Конышёвский район» 
10 сентября 2018[8] 

 

 

Флаг муниципального района 

«Мантуровский район» 
28 апреля 2009[9] 

 

 

Флаг муниципального района 

«Медвенский район» 
23 декабря 2019[10] 12718 

Флаг Наименование Дата утверждения 
Номер 

в ГГР 

 

Флаг муниципального района 

«Обоянский район» 
16 февраля 2021[11] 

 

 

Флаг муниципального района 

«Хомутовский район» 
18 марта 2021[12] 

 

 

Флаг муниципального района 

«Щигровский район» 
15 апреля 2021[13] 

 

Флаги городских поселений 

Флаг Наименование 
Дата 

утверждения 

Номер 

в ГГР 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kursk.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zheleznogorsk_(Kursk_oblast).png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kurchatov_(Kursk_oblast).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belovsky_district_(Kursk_oblast).png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Konyshyovsky_District.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Medvensky_District.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oboyansky_District.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khomutovsky_District.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Shchigrovsky_District.png?uselang=ru


 

Флаг муниципального 

образования 

«город Обоянь» 

Обоянского района 

19 ноября 2020[14] 
 

 

Флаг муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

26 июля 2006[15] 
 

 

Флаг Наименование 
Дата 

утверждения 

Номер 

в ГГР 

 

Флаг муниципального 

образования 

«город Суджа» 

Суджанского района 

  

 

Гимн Курской области 
Наш древний Курск, тебе земной поклон, 
Святая отчая земля! 
Здесь чуден колокольный звон, 
Крепка курян семья. 

Ты вырос на высоком берегу, 
Хвалу тебе поем! И предки в «Слове о 
полку» 
Помянуты добром. 

Ты в сердце, город нашей любви, 

Где так поют соловьи! 

Геройский край! Над нами ясный свет! 

Салют в честь гордых лет, победных лет! 

Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 

В веках тебе расти и процветать, 
Сильней и краше будь! 
И Коренная Божья Мать 
Нам освещает путь! 

Здесь Сейм и Тускарь, здесь родимый дом, 
Мы не изменим курс: 
Отвагой ратной и трудом 
России дорог Курск! 

Ты в сердце, город нашей любви, 

Где так поют соловьи! 

Геройский край! Над нами ясный свет! 

Салют в честь гордых лет, победных лет! 

Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 

Святая отчая земля! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%

B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D1%83

%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0 

Гимн Курска 

Автор слов В. Н. Корнеев 

Композитор Ю. К. 

Пятковский 

Утверждён 25 июля 2007 

Гимн Курска в обязательном 

порядке исполняется при 

вступлении в должность Главы 

города Курска, при открытии и 

закрытии заседаний Курского 

городского Собрания, во время 

церемоний встреч и проводов 

посещающих город Курск с 

официальными визитами глав 

других городов, делегаций и 

официальных представителей 

других городов и регионов, а также 

других официальных церемоний. 

Гимн может также исполняться при 

проведении Дня города, культурно-

массовых мероприятий и других 

торжественных случаях. 

 

Ссылка на гимн Курска 

https://www.youtube.com/watch?v=q-

bkIVcvhjM 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=q-bkIVcvhjM
https://www.youtube.com/watch?v=q-bkIVcvhjM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oboyan.png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rylsk_(Kursk_oblast).png?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudzha_(Kursk_oblast).png?uselang=ru


Баллада о городе 

автор: Юрнест Алин 

 

"Я ИЗ КУРСКА..." 

 

Город Курск весь пропах стариной 

Здесь живут очень добрые люди 

Он известен не только рудой 

Но и залпами тысяч орудий 

 

Приграничным кордоном он был, 

Защищал русский люд от набегов, 

Он врагов на Москву не пустил 

И прогнал от ворот печенегов 

 

         * * * 

Я ИЗ КУРСКА И ЭТИМ ГОРЖУСЬ 

И ГЕРБОМ С КУРОПАТКАМИ В ПОЛЕ 

ГОРОД КУРСК - ЭТО ДРЕВНЯЯ РУСЬ!  

С СОЛОВЬЯМИ НА ЗВОНКОМ РАЗДОЛЬЕ  

        *  *  * 

 

Курских ратников знала вся Русь, 

Игорь-князь называл их своими, 

И сегодня я им поклонюсь, 

Бью челом словно перед живыми. 

 

В годы ига и в годы войны, 

В годы тяжких кровавых сражений, 

Город Курск не склонил головы 

И немалых добился свершений 

 

       * * * 

 

Аномалией звался карьер, 

Был деревнею город Курчатов, 

Стройка шла, всем назло, 

Всем в пример, 

Заработал на нас мирный атом 

 

Курск столицей губернии стал 

И застрельщиком многих дерзаний 

Славным гениям путь указал 

Без особых при этом стараний 

 

     * * * 

 

Князь Барятинский, Щепкин, Хрущев, 

Клыков, Носов великий Свиридов 

Прославляли наш город во всем 

Кто талантом, а кто грозным видом 



 

И Плевицкая и Винокур, 

И Саровский - святейший мирянин! 

Созидатели разных культур 

Носят общее имя -КУРЯНЕ! 

 

    * * * 

 

А недавно пришел нам привет 

Из Мансурово - Курской глубинки 

Оказалось, что наш Президент 

Здесь из прошлого видит картинки. 

 

Здесь родились и дед и отец 

Здесь семьи всех Медведевых корни 

До сих пор архивист и мудрец. 

Заявляют: Медведевых помним! 

 

   * * * 

 

Город Курск честно ждал и терпел, 

Его подвиг хранили анналы, 

Он заслуженно стал кем хотел, 

Стал он городом воинской славы 

 

Новостройками город покрыт, 

Обновляется он, хорошеет, 

Много нового входит в наш быт 

И от этого Курск молодеет. 

 

Чем отличается современный герб Курской области от 

исторического?

 



Историк Юрий Озеров рассказал, что если обратиться к описанию 

утверждённого в 1878 году губернского герба, то там, в частности, сказано: 

«Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми 

листьями, соединёнными Андреевскою лентою». Эта лента голубого цвета. 

 

А в описании современного герба, принятого в 1996 году, как заметил 

историк, есть отличие, которое не позволяет говорить о полном соответствии 

с дореволюционным символом нашей губернии: «В верхней части герба 

корона и дубовые листья соединены лентами красного цвета». 

https://kursktv.ru/39500 

 

Дополнительные материалы 

 

История государственных символов России и Курского края. Герб, флаг, 

гимн 

http://kursk-museum.ru/istoriya-gosudarstvennyx-simvolov-rossii-i-kurskogo-

kraya-gerb-flag-gimn/ 
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