ГЕРБ И ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
24 сентября отмечается в Крыму как День Государственного герба и
Государственного флага Республики и является одним из самых молодых
официальных праздников Республики, наряду с такими как День Республики
Крым, День воссоединения Крыма с Россией и День Конституции Республики.
Положения Конституции Российской Федерации, а также Конституции
Республики Крым определяют герб, флаг и гимн как государственные символы.
Глава Республики своими указами определил порядок использования этих
государственных символов для данного субъекта РФ.
Впервые Герб Крыма утвержден 24 сентября 1992 года.
Государственный герб Республики Крым представляет
собой червлёный варяжский щит, на котором изображён
серебряный грифон, обращённый влево. В правой лапе
грифона лежит серебряная раковина с голубой
жемчужиной. Щит увенчан лучами восходящего солнца.
По сторонам щита изображены две белые античные
колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета
(аналогично цвету флага), с надписью на белом фоне
«Процветание в единстве». Трактовка символов герба
Республики Крым такова, красное поле щита драматическая, нелёгкая судьба полуострова, форма
щита - напоминание о древнем торговом пути «Из варяг в греки», грифон - символ
Крыма с давних времён, издревле считавшийся мифическим существом, несущим
охранные функции. О связи с античной историей говорят и колонны по сторонам
щита. Жемчужина указывает на уникальность Крыма, а восходящее солнце
символизирует возрождение, расцвет и надежду на процветание.
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Флаг Крыма представляет собой полотнище,
состоящее из трёх горизонтально расположенных
полос, представляющих традиционные славянские
цвета: верхней — синего цвета, средней — белого
цвета, нижней — красного цвета. Красная нижняя
И И полоса флага символизирует героическую и
трагическую историю Крыма, память об уроках прошлого. Верхняя синяя —
надежду на благополучное будущее. Средняя белая обозначает равенство всех
культур и народов полуострова, стремление к гражданскому миру.
Каждый житель Крыма должен не только знать, как выглядят герб и флаг
родной земли, но и понимать их символику, так как они являются воплощением его
истории и отражением настоящего, являются выражением патриотизма и
отношения к самому родному краю.

