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 Флаг Кемеровской области представляет 
собой прямоугольное полотнище красного цвета с 
синей полосой вдоль древка во всю ширину флага, 
составляющей одну треть длины. 
В верхней части синей полосы посередине 
помещается герб Кемеровской области. 
Отношение ширины флага к его длине – 2 : 3. 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 



ГЕРБ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

КУЗБАССА 



  

 Герб Кемеровской области представляет собой щит 
французской геральдической формы, окруженный дубовыми листьями, 
а также лентой ордена Ленина, расположенной в нижней части герба.  
Герб Кемеровской области не включён в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 
Символизм: 
• Зеленый цвет символизирует сельское хозяйство. 
• Красный цвет является символом отверженности и мужества. 
• Кирка и молот олицетворяют большое значение промышленных 

предприятий в экономике региона. 
• Колосья означают также сельское хозяйство. 
 
 Герб был утвержден 7 июня 2002 года законом Кемеровской 
области №9-ОЗ "О внесении дополнений и изменений в Закон 
Кемеровской области от 07.06.2002 №42-ОЗ "О символике Кемеровской 
области", а также законом Кемеровской области "О символике 
Кемеровской области".  

ОПИСАНИЕ ГЕРБА КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 



ГИМН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

КУЗБАССА 

Слова Геннадия Юрова 
Музыка Евгения Лугова 
Музыкальная редакция Владимира Хвилько 

Вы видите: горят огни в ночи, 
На землю небо звездное упало. 
Вы слышите: мелодия звучит, 
Поет земля восточнее Урала. 
Где города по берегам реки 
Тепла и света создают запасы, 
Ее добыли в шахте горняки - 
Рабочую мелодию Кузбасса. 
Мелодия, звучи с сердцами в лад. 
Мелодия, наш путь велик и труден. 
Земля открыла людям свой талант, 
И свой талант земле открыли люди! 

От пламени не прячем мы лица, 
Когда металл рождается в горниле. 
Натруженные руки кузнеца 
Мелодию надежно закалили. 
Она в пролетах заводских гремит, 
И поезда несут ее по трассам. 
Об отчем доме с нами говорит 
Рабочая мелодия Кузбасса. 
Мелодия, звучи с сердцами в лад. 
Мелодия, наш путь велик и труден. 
Земля открыла людям свой талант, 
И свой талант земле открыли люди! 

Когда в предгорьях выпадет роса, 
Когда восходит солнце над долиной, 
Таежный шум и птичьи голоса 
В тон музыке могучей различимы. 
Распахнут мир дыханию весны, 
И ждет любовь назначенного часа. 
Вливается в напев родной страны 
Рабочая мелодия Кузбасса! 
Мелодия, звучи с сердцами в лад. 
Мелодия, наш путь велик и труден. 
Земля открыла людям свой талант, 
И свой талант земле открыли люди! 



УКАЗ   

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Президент России 
Владимир Путин 27 марта 
2019 года подписал указ, 
официально закрепивший 
за Кемеровской областью 
второе название — Кузбасс.  
"Включить новое 
наименование субъекта 
Российской Федерации — 
Кемеровская область — 
Кузбасс в часть 1 статьи 
65 Конституции России 
вместо наименования 
Кемеровская область", — 
говорится в документе.  


