
Информация о продуктах и услугах  ЗАГОЛОВОК  
Краткое описание продуктов и услуг. 

Количество копий здесь обычно не 

указывается. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan. 

Девиз организации.  

Название организации 

Адрес офиса Адрес — строка 2 Адрес — строка 3 Адрес — строка 4 

 Тел: 555-555-5555 Факс: 555-555-5555 Электронная почта: proverka@example.com 

ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  

МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 

Детская библиотека 

имени Евгения Чарушина 

 

Обоснование символики: 
Красный цвет флага — цвет жизни, 
олицетворяет власть, мужество, 
неустрашимость, любовь, служит сим-
волом преемственности поколений; 
Синий цвет (лазурь) — цвет красоты, 
верности, честности, безупречности, 
символизирует реки Чепцу и Вятку, в 
месте слияния которых расположен го-
род; 
Зелёный цвет — цвет надежды, радости 
и здоровья, плодородия земли и лесных 
богатств; 
Белый цвет (серебро) — цвет чистоты 
нравственных устоев, добра и скромно-
сти, снежной зимы. 
 

В гербе города геральдической фигурой 
— серебряным вилообразным крестом 
— показано его расположение у слия-
ния двух рек Чепцы и Вятки. Чешуя 
подчёркивает водную поверхность и, в 
целом, речную тему герба. В вольной 
части герба находится герб Кировской 
области. 
 

 

Символы Кирово-Чепецка [Текст]: па-
мятка / МКУК «ЦБС» города Кирово-

Чепецка, Детская библиотека имени 
Евгения Чарушина; сост. и комп. верст-
ка В.В. Христолюбова .— Кирово-

Чепецк, 2020. 

 

Кирово-Чепецк 

2020 

Флаг муниципального образова-
ния «Город Ки́рово-Чепецк»  Киров-
ской области Российской Федерации. 
Флаг утверждён 30 июня 2005 года и 
является официальным символом 
муниципального образования «Город 
Кирово-Чепецк». 
Описание: 
«Флаг города Кирово-Чепецка пред-
ставляет собой прямоугольное по-
лотнище с соотношением ширины к 
длине 2:3, разделённое на три гори-
зонтальные полосы: 
верхняя полоса красного цвета зани-
мает 2/5 ширины флага; 
средняя полоса занимает 1/5 шири-
ны флага и представляет собой со-
ставную полосу, состоящую из чере-
дующихся полос белого , синего, бе-
лого, зелёного, белого, синего, белого 
цветов; 
нижняя полоса красного цвета зани-
мает 2/5 ширины флага. 
В центре флага на удалении 1/4 ши-
рины флага от его верхнего и нижне-
го краёв размещён выделенный бе-
лым цветом геральдический щит 
герба города Кирово-Чепецка». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирово-Чепецк — город областного под-
чинения, административный центр Ки-
рово-Чепецкого района Кировской обла-
сти. Расположен в Кировской области 
Волго- Вятского региона, при впадении 
реки Чепца в Вятку, в 22 км к юго-

востоку от города Кирова.  
 

28 марта 1955 года посёлок Кирово-

Чепецкий, основанный на левом берегу 
реки Чепцы при впадении её в реку Вят-
ку, Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР получил статус города.  
 

Город Кирово-Чепецк имеет свои офици-
альные символы: герб и флаг. 
 

Герб муниципального образования 
«Город Кирово-Чепецк» — опознаватель-
но-правовой знак, составленный и упо-
требляемый в соответствии с правилами 
геральдики, служащий симво-
лом городского округа «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание герба:  
В зелёном поле слияние рек, изобра-
жённое в виде вилообразного креста со 
скруглёнными углами, второе и третье 
плечи которого смещены навстречу хо-
ду солнца. Середина фигуры 
(имеющая треугольно-вогнутые очер-
тания с углами, направленными сооб-
разно наклону плеч креста) покрыта 
серебряной, окаймлённой лазурью, че-
шуёй. В вольной части — герб Киров-
ской области. 
Обоснование символики гер-
ба: 
Современный Кирово-Чепецк располо-
жен на месте, где в середине XV столе-
тия новгородские поселенцы основали 
с. Усть-Чепца. Население занималось 
обработкой древесины, плотниче-
ством. Природные, и в первую очередь 
лесные богатства аллегорически отра-
жены в гербе зелёным цветом. 

Расположение города у слияния двух 
рек Чепцы и Вятки показано в гербе ге-
ральдической фигурой — серебряным 
вилообразным крестом. Чешуя подчёр-
кивает водную поверхность и, в целом, 
речную тему герба. Таким образом, герб 
города Кирово-Чепецка языком симво-
лов отражает географические особенно-
сти расположения города. 
Зелёный цвет символизирует плодоро-
дие, надежду, жизненный 
рост. Серебро — символ веры, искрен-
ности, мира. 
 

История создания: 
-18 апреля 2002 — городская дума при-
няла положение «О гербе города Кирово
-Чепецка Кировской области».  Эскиз 
создан Юрием Васильевичем Поповым.  
 

-7 июля 2004 — эскиз герба единогласно 
утверждён городской ду-
мой.  Последующая доработка геральди-
ческой документации выполнена специ-
алистами Московской геральдической 
палаты   
 

-октябрь 2004 года — на заседа-
нии Геральдического совета при Прези-
денте Российской Федерации герб Киро-
во-Чепецка внесён в Государственный 
геральдический регистр Российской Фе-
дерации под номером 1798 . 


