


Во Владимирской области 
насчитывается 16 районов,  
26 городских поселений,  
80 сельских поселений,  
1 закрытое административно 
-территориальное  
образование (г. Радужный) 



Город основан в 990 г.  
Владимиром Красное Солнышко. 
 
В 1778 г. он стал центром  
Владимирской губернии. 
 
В 1944 -  центр Владимирской  
области (до этого область  
называлась Ивановской) 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображен лев в 
железной короне. Изображение льва часто встречается на 
резьбе белокаменных храмов Владимирского края. 



Самый древний города Владимир- 
ской области,  впервые упомянут 
в «Повести Временных лет» за 862 г. 
 
Название связывают с древним 
племенем  финно-угорским 
племенем мурома, которая обитала 
в этих краях до славян 
Сегодня это районный центр.  
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены три 
крупитчатые (из белой пшеничной муки) калачи, которым 
город славился в старину. 



Районный центр,  один из древнейших 
 городов края.  Впервые упомянут  
в летописи за 1024 г. Был центром 
суздальского княжества. 
Сегодня это уникальный город-музей. 
Чтобы не нарушить  архитектуру города, 
здесь не строят высотные здания и 
промышленные предприятия.  
Суздаль – город храмов и монастырей, 
здесь часто снимают исторические 
картины. 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображен 
серебряный сокол в княжеской короне в память о том, что 
когда-то Суздаль был столицей княжества. 



Один из крупнейших городов области. 
Основан в 15 веке, тогда он назывался 
Александровой слободой, принадлежал 
династии московских правителей и был 
их летней резиденцией. 
В 1564-1581 г. Александровская слобода  
была фактически столицей Руси, так как 
здесь   постоянно жил царь Иван IV Грозный 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены 
слесарные тиски и наковальни в знак того, что город славится 
своими ремесленными мастерскими. 



Город основан в 1152 г.  
князем Юрием Долгоруким  
(основателем Москвы), как 
крепость на рубежах Суздальского 
 княжества. 
 
Здесь сохранились многочисленные 
памятники старины. 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены две 
корзины с вишнями, которыми город славился. 



Город основан в 1158 г. князем  Андреем 
Боголюбским во время его похода на 
Волжскую Болгарию. В древности город 
был крепостью на  восточных 
 рубежах Руси и считался «градом Святой 
Богородицы». Название связано не с 
горохом, а с урочищем «Гора-ховец» (гора-
могила) местом поклонению языческому 
богу солнца Яриле. (Ярила спит в этой горе-
могиле до весны, а потом просыпается) 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены лозы 
зеленого гороха. 



Селение было основано Юрием Долгоруким 
в  XII  вв и не раз меняло свое название 
(Елифановка, Рождественское). 
Название Ковров получило, благодаря  своим 
владельцам, князьям Ковровым в 16 в. 
В 18 в. селение было преобразовано в город. 
В годы великой Отечественной здесь был создан 
Знаменитый  завод стрелкового оружия,  
На котором работал  конструктор А. Дегтярев 
(ПТРД и др. виды оружия) 
 Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены два 

зайца в  знак того, что этих зверей очень много в 
окрестностях города. 



Город основан в 14 веке  
Сергием Радонежским, который  
по преданию построил здесь  
Монастырь. Имя свое селение 
получило от местной речки, которая 
в свою очередь носит финно-угорское 
название. 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображена сова в 
знак того, что вокруг города  всегда жило много подобных 
птиц. 



Поселение известно с 16 века, когда 
Оно называлось  Ямская слобода. 
В основном здесь  обитало племя 
Мурома, с языком которых 
связывают название города. 
 
Городом Судогда стала в 18 веке по 
указу Екатерины II. 
 
 

Герб города утвержден в 1781 г. На нем изображены четверо 
серебряных граблей, которые напоминают об основном 
занятии местных жителей – заготовка сена. 



Селение известно с 17 века. Свое название 
приобрело в 18 веке. Согласно легенде Меленки 
стал городом благодаря хитрости. 
Встречая наместника Владимирской губернии, 
который проезжал здесь ночью, жители поставили у 
своих домов ёлки и повесили на них фонари, а в 
поля выкатили зажженные смоленые бочки. 
Благодаря такой иллюминации, Меленки  получил 
статус города, но всегда оставался самым 
маленьким из городов Владимирского края. 

 
 

Герб утвержден в 1781 г. На нем изображена ветряная 
мельница – символ города. 



Город основан середине 17 века 
Предпринимателем  Акимом 
 Мальцовым, открывшим здесь 
стекольную мануфактуру. 
Название  город получил по 
 речке Гусь. Благодаря заводу по 
производству хрусталя город 
имеет двойное название. 
Несколько столетий  Гусь-
Хрустальный был «стекольной 
столицей нашей страны» 
 
 На гербе изображен символ города - Гусь 



Город основан в 1861 г.  как поселение 
на железнодорожной станции. Название 
 он получил от соседней  деревни. Существует 
4 легенды, объясняющие название: 
1) По названию игрушек-свистулек, которые 

здесь делали. 
2) По  традиции класть голову петуха в 

основание нового дома. 
3) По дымникам (насадкам на трубе) в виде 

петушков 
4) В старину в этих лесах разбойничал атаман 

Кудеяр с бандой. Петушиным криком  
разбойники перекликались между собой 
перед нападением. 

 
 



В середине 19 века на месте  пустоши  под 
названием Собинная («особое место») братьями 
Лосевыми основана ткацкая мануфактура. И 
вскоре на этом месте появился поселок. 
В 1939 Собинка получила статус города. 
 
 
 

Герб города утвержден в 2007 г. На нем – символическое 
изображение реки Клязьма, на которой стоит Собинка и 
рулоны ткани в знак того, что город славится текстильным 
производством. 



Район образован в 1929 г. 
На гербе изображен соловей – символ 
возвышенности, таланта, высокой 
духовности. Он указывает на то, что  
Собинский район – родина знаменитых 
деятелей культуры – Н.Е. Жуковского, М.М. 
Сперанского, В.А. Солоухина. 
 
Ткацкий челнок и два серебряных пояса  - 
символ того, что этот край издавна славился 
ткацкими предприятиями 
  
 
 



Возник в 1871 как поселок на месте 
проволочного завода  московского купца А.Г. 
Кольчугина. 
 
С 1931 г. Кольчугино получил статус города и 
славился  как один из крупнейших центров по 
производству изделий из цветных металлов. 
 
На его гербе изображены – глухари, в знак того, 
что город возник в глухих глухариных  лесах. 
 
Лист меди, кузнечный молот и развитие 
промыслов и производств связанных с цветной 
металлургией. 
 
 



Красная Горбатка – единственный районный 
 центр нашей области, который не является 
городом. Кроме этого, название района и 
центра не совпадают. Селиваново – 
железнодорожная станция, которая  вошла в 
состав поселка Красная Горбатка. В 19 веке 
здесь  был  возведен завод по производству 
бумаги.  
Поселок стоит на берегу р. Колпь. На его гербе 
– изображение птицы колпицы, которая по 
преданию селилась на берегах этой речки, и 
условное изображение реки. 



Город возник неподалеку от древнерусской 
крепости Ярополч-Залесский, сожженной 
татарами. Село известно с 17 века. В 18 веке 
стал уездным городом. 
 
Название связывают с деревьями вязами. 
Вязниками называют вязовые леса. 
 
Существует  так же легенда, что  в древности 
в городе правил злой князь Кий. Однажды 
он увяз в болоте и погиб не дождавшись 
помощи, пока народ кричал: «Вязни, Кий!» 



Камешково возникло ка фабричный поселок 
вокруг прядильной фабрики в конце 19 века. 
В 1951 г. стал городом и районном центром. 
 
Символика герба. 
Елки с золотыми шишками – указывают на 
природу края. 
 
Золотые камни – на название города. 
 
Две бобины с нитками – на прядильное 
производство города. 



Расположен в Петушинском районе в 15 км 
от границы Московской области. 
 
Поселение возникло в начале 16 века, 
когда здесь был основан Покровский 
монастырь. 
 
Символ города – Покров Богородицы, 
который держат спускающиеся из облаков 
руки. 



С 15 века на месте города было село Ундол. 
С конца 18 века оно принадлежало  
велокому полководцу А.В. Суворову и его 
потомкам. 
 
После революции 1917 Ундол 
переименовали в Лакинск в честь 
известного революционера М.В. Лакина, 
который был убит здесь. 
 
На гербе Лакинска – веретено, символ 
ткацкого производства, ветка хмеля в 
память о знаменитом лакинском пиве и 
лилия – символ  духовного центра города – 
Казанской церкви. 



Поселение возникло в 1971 г. на месте, 
отведенном конструкторскому бюро 
«Радуга». Это  засекреченный населенный 
пункт, который не указывается на карте. 
 
В 1991 г. Радужный получил статус  ЗАТО –
закрытого административно-
территориального образования. Здесь 
размещается уникальное предприятие – 
«Государственный лазерный полигон 
«Радуга». 



Поселение возникло в 1971 г. на месте, 
отведенном конструкторскому бюро 
«Радуга». Это  засекреченный населенный 
пункт, который не указывается на карте. 
 
В 1991 г. Радужный получил статус  ЗАТО –
закрытого административно-
территориального образования. Здесь 
размещается уникальное предприятие – 
«Государственный лазерный полигон 
«Радуга». 



Старинное село известное с 15 века. По 
преданию название (по-гречески «крест») 
оно получило от византийской принцессы 
Анны, сестры Всеволода Большое Гнездо, 
которая владела им. 
 
Символика герба: 
Крест – в память о названии, в котором 
отразилась планировка села в виде креста. 
Шестеренка – в знак того, что  Ставрово 
было крупным  промышленным центром. 
Жезл Меркурия (Гермеса) - греческого бога 
торговли – символ того, что в древности 
Ставрово было купеческим селом 



 
Пропеллер из двух перьев – в память о том, 
что Толпуховское сельское поселение 
является родиной Н.Е. Жуковского, ученого-
авиатора, «отца русской авиации». 


