
Приглашаем Вас решить интересующие 
вас вопросы в Центре правовой 
и муниципальной информации. 

гихрег1:.ги 

га1оп.ко1сИас1т.ги 

ргауо.ги дега1с1|ка.ги 

Наш адрес: ул. Ленина, д. 4 
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

Е-таИ: ЫЫ/озко/с!! @гатЫег. ги 
Сайт: НПр://11Ы<о1с11.ги 

Часы работы библиотеки: 
с 10°° до 18°° 

Перерыв - с 13°° до 14°° 
Выходной ~ воскресенье 

Санитарный день -
последний день месяца 
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МБУК Кольчугинского района 
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА): 

Центр правовой и муниципальной 
информации 

!АЛЕКсднд|>ов<жий_Г'̂  
РАЙОН , _У 

] Кольчугинский район 

' Д Л Я ЧИТАТЕл1,>^^ТЕШЕСТвИ1 
^ ^ ^ 1 1 - 1 5 ЛЕТ 

Кольчугино, 2017 



а 

Дорогие ребята! 
Мы продолжаем путешествие 

в удивительную страну 
Гардарику. 

Каждому человеку должны быть 
хорошо известны символы государ
ства, в котором он живет, - герб, 

флаг, гимн. Ведь они сопровождают нас всю жизнь. 

Ни одно событие государственного масштаба не обходится 
без этих символов. 

Отдавая почести символам государства, мы тем самым про
являем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принад
лежность к гражданам России. 

Символика малой родины - это тоже наша история, наша 
слава, наша гордость. 

Читайте, интересуйтесь у родителей, бабушек и дедушек, 
учителей об истории своей малой родины, об истории семьи, 
чтобы не вырасти «Иванами, родства не помнящими». 

ЗАГЛЯНИТЕ НА САЙТ-
Государственная символика 

Интересное о нашем крае 
найдешь на сайте биб

лиотеки :\\Ько\сЬ.ги 

а 

Кольчугино 
слова и музыка Репетун Н.И. 

Родились мы и выросли в Кольчугино, 
и с детства здесь живут мои друзья. 
Когда уедем - вскоре возвращаемся, 
Надолго расставаться нам нельзя! 

Припев: 
Кольчугино, Кольчугино, Кольчугино! 

Ты - город наш любимый и родной. 
Кольчугино, Кольчугино, Кольчугино! 

Красиво здесь и летом, и зимой! 

Владимирская область всем известная, 
К нам в гости можно чаще приезжать. 
Есть тут местечко очень интересное, 

Кольчугино, ну как его не знать! 

Припев. 

Наш город небольшой и даже маленький, 
В России много есть ещё других. 

Но всех родней, конечно же, Кольчугино, 
Наш самый молодой из молодых! 

Припев: /Г 



а 

Ну что, путешествуем 
дальше? 

Внимание! 
Внимание! 

Мы причаливаем к последней в 
нашем путешествии пристани. 
Нашим гидом будет основа

тель городка Гимнос, что в 
переводе значит восхваление, торжественная песнь 
или гимн. 

80 - летию города Кольчугино была посвящена песня 
«Кольчугино» Репетун Натальи Ивановны, 
музыкального руководителя ДОУ №11. 
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Сейчас мы на пристани 
«Геральдика». Это наука 
о составлении, использовании 
и изучении гербов. 

Символика муниципального 
образования "Кольчугинский 

район" принята решением 
Совета народных депутатов 

от 2 5 . 0 7 . 2 0 0 2 № 9 4 / 5 , 

Номер в Геральдическом 
регистре РФ: 1099 

Геральдическое описание герба 
Кольчугинского района: 

"В пересеченном зеленью и червленью (крас
ным) щите поверх свитка в пояс опрокинутые 
молот и ковш накрест; во главе два сообращен-
ных токующих глухаря. Все фигуры золотые". 

Расковочная кувалда и разливной ковш 
это символы завода Орджоникидзе. 



А кто является автором 
герба? Кто художник? 

По просьбе иольчугинсиих краеведов (в 
частности, В.И.Реброва), художник-оформитель завода им. 
Серго Орджоникидзе О.П.Царьков разработал эскизы герба к 
60-летию города. 

Что означают 
символы на гербе? 

«Глухарь, видимо, символизировал, 
когда возник наш завод в 1871 году. 
Глухой лесной край славился оби
лием дичи, особенно тетеревины
ми выводками и хорошей охотой, в 
которой участвовал зачинатель 
медно'расковочного дело купец Со
ловьев и основатель нашего завода 

Иольчугин. 
Глухарь-это товарный знак ^ 

завода ОЦМ, выпускаюш,его алюми
ниевую посуду, цеха № 7, а затем всего завода.» 

(Юлия Баева, ученица 8 «А» класса школы № 5, 
участница краеведческого конкурса «Знай и люби 

свой родной город». «КБ» № 28 от 26 июня 2000 г.) 
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а 
Мы продолжаем наше 

путешествие по стране 
Гардарика. 

Прощаемся с Королевой 
Геральдикой и плывем в гости 

к маркизу де Флагу. 

Символика 
Коль чугинского 
района принята 

решением Совета 
народных депутатов 

от 25.07.2002 № 94/5. 

Дата принятия: 25.07.2002 

Номер в Геральдическом регистре РФ: 1153 

Флаг Кольчугинского района, разработанный 
на основе герба, представляет собой прямо
угольное полотнище из двух равновеликих 
горизонтальных полос: верхней - светло -

зелёного и нижней - червлёного (красного) 
цвета. 

Соотношение ширины флага к его длине 2:3. 
В середине полотнища ~ изображение герба. 
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