




Субъект	  Российской	  Федерации,	  
расположенный	  на	  северо-‐западе	  

европейской	  части	  страны.	  	  
Территория	  —	  85	  908,8	  км².	  	  

Население	  более	  1,7	  млн.	  чел.	  Две	  трети	  
населения	  -‐	  городские	  жители,	  одна	  треть	  

живет	  в	  сельской	  местности.	  	  



Герб	  и	  флаг	  Ленинградской	  области	  -‐	  
основные	  символы	  государственной	  
власти.	  	  Они	  утверждены	  Законом	  "О	  

гербе	  и	  флаге	  Ленинградской	  области".	  	  
Этот	  закон	  принят	  Законодательным	  
собранием	  Ленинградской	  области	  	  

9	  декабря	  1997	  года.	  	  
	  



Герб	  Ленинградской	  области	  представляет	  
собой	  изображение	  на	  геральдическом	  
щите	  серебряного	  якоря,	  пересеченного	  
золотым	  ключом	  на	  голубом	  поле.	  В	  
верхней	  части	  щита	  изображена	  
серебряная	  зубчатая	  стена.	  Ключ	  в	  гербе	  
подчёркивает	  ключевое	  положение	  
области	  для	  Российской	  Федерации.	  	  
Серебряный	  якорь	  указывает	  на	  то,	  что	  на	  
территории	  региона	  расположено	  два	  
морских	  порта	  –	  Санкт-‐Петербург	  	  и	  
Выборг.	  
	  
Серебряная	  зубчатая	  стена	  олицетворяет	  
крепости,	  расположенные	  в	  Ленинградской	  
области,	  имевшие	  в	  разные	  времена	  
российской	  истории	  высокое	  
оборонительное	  значение	  для	  северо-‐
западных	  рубежей	  государства	  и	  всей	  
страны	  в	  целом.	  
Цветовая	  гамма	  указывает	  на	  
принадлежность	  области	  к	  Российской	  
Федерации,	  цвета	  герба	  (красный,	  синий	  и	  
белый)	  являются	  цветами	  Российского	  
флага.	  





Прямоугольный	  флаг	  Ленинградской	  области	  имеет	  стандартный	  формат	  
полотнища	  2:3	  и	  повторяет	  цветовое	  сочетание	  государственного	  флага	  
Российской	  Федерации.	  Основной	  фон	  флага	  –	  белый,	  нижняя	  часть	  
флага	  оформлена	  стилизованными	  под	  остроконечные	  волны	  синей	  и	  
красной	  полосами.	  В	  центре	  белого	  поля	  размещен	  региональный	  герб:	  
	  
	  
Символика	  флага	  Ленинградской	  области	  традиционна	  для	  
геральдической	  системы	  России:	  основные	  цвета	  полотнища	  повторяют	  
цветовое	  сочетание	  российского	  флага,	  демонстрируя	  территориальное	  
и	  политическое	  единство	  региона	  со	  всей	  страной.	  Морская	  тематика	  
волн	  и	  герба	  Ленобласти	  продиктована	  географическим	  положением	  
региона	  на	  берегу	  Финского	  залива	  и	  многочисленных	  материковых	  
водоемов.	  



В	  настоящее	  время	  не	  
существует	  официального	  
толкования	  цветов	  флага	  
России.	  Чаще	  всего	  
используется	  следующая	  
трактовка	  значений	  цветов	  
флага	  России:	  
	  
белый	  означает	  мир,	  чистоту,	  
непорочность,	  совершенство;	  	  
синий	  -‐цвет	  веры,	  верности	  и	  
правды;	  
красный	  символизирует	  
постоянство,	  энергию,	  силу,	  
отвагу	  и	  кровь,	  пролитую	  за	  
Отечество.	  	  



	  
Гимн	  «Семья	  Ленинградская»	  

стал	  официальным	  символом	  47	  
региона.	  

Авторы	  гимна	  -‐	  педагоги	  из	  
областного	  колледжа	  культуры	  
и	  искусства:	  автор	  стихов	  —	  
Михаил	  Лейкин,	  музыки	  –	  

Светлана	  Миронова.	  	  


