
Герб и флаг Тверской области 
История возникновения символов Тверской области 

                    Герб Тверской области                                        Флаг Тверской области 



Тверская область является субъектом Российской 
Федерации и имеет свои символы герб и флаг 



Тверская область 
Карта районов Тверской области 



У Тверской области  есть свой герб и флаг. 
21 октября Тверская область одной из первых в России отмечает новый 

региональный праздник - День герба и флага  

       

       

       

      История тверского флага 
уходит своими корнями в 
далёкие века. 
Самостоятельное Тверское 
княжество во второй 
половине 14 и начале 15 
веков использовало в 
качестве герба изображение 
вооружённого воина (на коне 
или пешего). 

 



     

    

     

 

 

     Во второй половине  

     15 века  на гербе было 
изображение двуглавого 
орла.  



 

     

      

     На печати Ивана Грозного 
1577 года эмблема Твери - 
медведь. 

 



       

       

      

     С 1627 года символ Твери - 
изображение «престола» с 
подушкой и царским 
венцом.  

 



28 ноября 1996 года Законодательное собрание Тверской области приняло закон 
«О гербе и флаге Тверской области», который широко обсуждался 

общественностью Твери и области. 

       

                        Герб Тверской области 
 

                В червлёном (красном) щите на золотом 
двухступенчатом подножии (степени) 
такого же цвета трон (княжеский стол) 
без подлокотников с высокой спинкой; 
на сидении на зелёной с золотыми 
украшениями и кистями подушке - 
шапка Мономаха. 

       

      
 
 
     
               

              

               Новый вариант герба сохранил 
историческую верность трону и 
короне. Была предложена новая 
стилистика эмблем в щите, и в 
описании герба впервые 
безымянная «корона царская» 
была названа «шапкой 
Мономаха». Восстановленный 
исторический герб соответствует 
великокняжескому прошлому 
Твери. 

  



Флаг Тверской области 

 

               Флаг Тверской области представляет собой 
прямоугольное трёхцветное полотнище с 
соотношением ширины к длине 2:3; на 
центральной красной части полотнища, 
составляющей 2/4 общей длины флага, 
помещается двустороннее изображение 
основного элемента герба Тверской 
области – трона (княжеского стола) с 
высокой спинкой и лежащей на зелёной 
подушке шапки Мономаха. 

       Две вертикальные полосы жёлтого 
(золотого) цвета полотнища флага 
располагаются по обеим сторонам 
центральной части и составляют 
соответственно по ¼ общей длины флага. 

        Габаритная ширина изображения 
основного элемента герба на флаге 
Тверской области должна составлять ¼ 
части длины полотнища флага. 

 
 
        Из закона Тверской области «О гербе и флаге Тверской 

области» 28 ноября 1996 г. 



Моя Максатиха родная, 
Посёлок в области Тверской. 
Островок земного рая, 
Где чувствует душа покой. 
Люблю бродить я в тишине, 
По берегу реки Мологи. 
 
К моей любимой стороне, 
Ведут меня пути, дороги. 
Нет для меня милей, 
Посёлка моего родного. 
Его лесов, лугов, полей, 
Не надо счастья мне иного.  
 
 

          Илья Царьков.  





Cимволика Максатихинского района 
Герб и флаг муниципального образования «Максатихинский район» Тверской области Российской 

Федерации — опознавательно-правовые знаки, являющиеся символами статуса и самоуправления 
района. 

      Герб Максатихинского района                                    Флаг Максатихинского района 



 
 

Геральдическое описание герба 
Максатихинского района 

 
       
     
    В лазоревом поле вверху три золотые 

сосновые шишки одна подле другой над 
пониженным поясом, образованным двумя 
переплетёнными серебряными нитями, из 
которых одна изогнута в виде трёх стропил и 
двух перемычек, а другая – такая же 
опрокинутая; оконечность в цвет  поля имеет 
золотые края. 

 

      Утверждён Решением Собрания депутатов 
Максатихинского района Тверской области 
от 25 февраля 2005 г. № 21.  

 
     Герб внесён в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации под 
регистрационным   номером 1889.  
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Флаг Максатихинского района 

 

          Флаг Максатихинского района представляет 
собой прямоугольное полотнище с 
соотношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее композицию герба района 
с красной вертикальной полосой у древка с 
изображением шапки Мономаха, лежащей на 
зелёной подушке. 

       В лазоревом поле вверху три золотых 
сосновых шишки одна подле другой над 
пониженным поясом, образованном двумя 
переплетёнными серебряными нитями, из 
которых одна изогнута в виде трёх стропил и 
двух перемычек, а другая — такая же 
опрокинутая; оконечность в цвет поля имеет 
золотые края. 

 
       Утверждён Решением Собрания депутатов 

Максатихинского района Тверской области 
от 25 февраля 2005 г. № 21.  

  
           

       Флаг внесён в Государственный 
геральдический регистр Российской 
Федерации под регистрационным номером 
1990.  
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       Синий (лазоревый) цвет герба и флага Максатихинского района является не только символом 
благородства, честности, верности и безупречности, но и символизирует главную водную артерию 
района — реку Мологу, её чистоту и все водные богатства края.  
         
       Золото (жёлтый цвет) является символом не только богатства, духовной щедрости, но и 
символизирует все природные богатства земли. 
 
        В поле щита "лазоревый (голубой) пояс, символизирующий и, перечисленные выше, добродетели 
и реку Мологу с её богатствами.  
         
       Синий пояс обременён серебряными пересекающимися друг с другом стропилами, 
символизирующими и орнамент (русский, карельский) и железнодорожный мост, фермы которого стали 
основой предлагаемого мотива. Нетрудно заметить, что в орнаменте прочитывается и буква «М», что 
уже вполне допустимо.  
         
        Три зелёные сосновые шишки, символизирующие богатства лесов и даров леса. Кроме того, 
сосновая шишка — символ «дерева жизни» - сосны, является издавна символом супружеского счастья 
и долгой жизни. Недаром на свадьбах готовят из теста специальные свадебные шишки.     
        
        Зелёный цвет геральдических шишек подчёркивает вечную молодость и чистоту. 
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