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был принят
24 сентября 2014 года, а официально вступил в силу после публикации 26 ноября 2014 года. Когда
Республика только делала первые самостоятельные шаги, был утвержден ,
знак нашей независимости, который гордо представляет государство, подчеркивая идентичность
жителей Луганщины.

является официальным
государственным символом Луганской Народной Республики. Для любого народа государственная
символика — это святыня.

— символ упорства, стремления к победе, свободы, единства с братским российским
народом, верности идеалам дедов и прадедов. Его чистые цвета — голубой, синий и красный —
олицетворяют лучшие человеческие качества: благородство, честь, отвагу.

Под этим мы отстаиваем свою свободу и независимость. Сегодня перед нами стоит
важная задача воспитания молодежи в традициях патриотизма, решение которой невозможно без
уважения к национальным символам родного Отечества. Ведь как герб и
гимн, не только знак признания прошлого, но и залог будущего процветания нашей земли.



представляет собой
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — голубого,
средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Символика цветов на флаге ЛНР означает:
Голубой — это, прежде всего, небесная чистота и непорочность. А, так как большинство

населения Луганска исповедует православие, считается, что именно голубой цвет
символизирует Богородицу.

Синий — также связан с чистотой, но еще и с упорством, настойчивостью, постоянством
и преданностью, готовностью к самоотверженной борьбе за идею.

Красный — всегда был связан с борьбой, с пролитой кровью за правое дело,
стремлением к победе.



Первый подход основывался на том, что ЛНР — это тоже
часть Донбасса, она также входила в состав Донецко-
Криворожской Республики, которой чёрно-сине-красный флаг
приписывают лидеры Донецкой республики, и поэтому ЛНР имеет
право и должна иметь ту же чёрную полосу на флаге,
символизирующую цвет угля, как на флаге ДНР. Поэтому в
интернете в апреле 2014 года получили распространение чёрно-
сине-красные триколоры, но с надписью «Луганская Республика»
и совершенно разными гербами на нём.

Второй вариант, который в итоге и стал
наиболее используемым и на котором основан
текущий официальный флаг, связан с
рассмотрением Луганской области в контексте
«большой Новороссии», а не только Донбасса. В
связи с этим появились флаги остальных
потенциальных республик, которые могли стать
частью будущей федеративной Новороссии. Все
эти флаги придумывались также энтузиастами.
По сути своей это были простые вариации флага
ДНР с заменой некоторых атрибутов.
Отличительная черта такого подхода — для всех
потенциальных республик предусматривались
триколоры, но цвета на этих триколорах не
должны были полностью совпадать. Для
Луганской республики так появился флаг с
голубой полосой сверху, поскольку именно этот
цвет является фоновым на флаге города
Луганска.

27 апреля 2014 года была провозглашена Луганская Народная Республика.
В это время в социальных сетях появились различные флаги — неофициальные претенденты на

государственный символ новой Республики. Все эти флаги были придуманы энтузиастами. В их
основе лежали два разных подхода.

Флаг города 

Луганска с 

гербом

Флаг ЛНР с 

голубой

полосой 

сверху



Впервые флаг был водружен 30 апреля 2014 года над зданием Исполкома в

городе Алчевске. Активисты Антимайдана в количестве 30 человек вошли в здание

Алчевского горсовета и после переговоров с представителями власти вывесили над

зданием вместо украинского флага флаги России и Алчевска.

Флаг России — основной флаг протестующих против 

новых властей Украины весной 2014 года



Второй раз флаг представлен общественности 9 мая 2014 года во время митинга

по случаю Дня Победы в Луганске. Флаг представлял собой триколор из голубой, синей

и красной горизонтальных полос. В центре флага изображался герб — двуглавый орёл

с гербом Луганска на груди, сверху и снизу от которого, на голубой и красной полосах,

помещались слова «Луганская» и «Республика», выполненные в стиле русского устава.

Изначально на флаге изображался белый орёл со скипетром и державой.

Флаг ЛНР, фактически использовавшийся с 9 мая 2014 года



Вопрос о государственной символике в Республике встал особо остро после проведенного

референдума 12 мая 2014 года. Ополченцы пытались провести конкурс на флаг ЛНР. Но в

итоге флаг так и не был выбран, а по факту до ноября 2014 года продолжал использоваться

флаг, представленный 9 мая 2014 года или его вариации.

После того, как в конце мая 2014 года ДНР и ЛНР изъявили намерение объединиться в

«Новороссию», появился новый вариант флага — с изображением белого орла с лентой внизу

и надписью «Новороссия».

Помимо этого иногда использовался третий вариант — золотой орёл с кирками. Подобное

изображение орла официально использовалось на печати МВД ЛНР. На фоне этого флага

Валерий Болотов зачитал 14 августа 2014 года телевизионное обращение об уходе с поста

главы ЛНР.

Вариант флага ЛНР

до 2 ноября 2014 года
Наиболее распространённый флаг 

с середины лета до ноября 2014 года



2 ноября 2014 года состоялись выборы главы ЛНР и депутатов Народного собрания

ЛНР. Победу одержал лидер республики Игорь Венедиктович Плотницкий. На церемонии

инаугурации главы ЛНР И. В. Плотницкого (04.11.2014 г.) использовались голубо-сине-

красные флаги с эмблемой в виде трёхчастного щита, в котором изображались

подсолнух, конь и шахта.

В левой части щита изображён подсолнух на зелёном фоне, в правой — белый конь

на красном фоне, в нижней — угледобывающий завод на синем фоне. С левой и с правой

стороны от щита изображены пшеничные колосья. Колосья соединены синей лентой с

надписью: «ВОЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ», которая проходит в нижней части флага. В

верхней части флага надпись: «ЛНР». С левой и с правой стороны от этой надписи

изображены звёзды в три ряда. Ряды наклонены в низ. В верхнем ряду по три звезды с

левой и правой стороны, в среднем ряду изображены по четыре звезды с левой и с

правой стороны от надписи: «ЛНР». В нижнем ряду по две звезды с двух сторон.

Флаг ЛНР

(2 ноября 2014 года —

26 ноября 2014 года)



Штандарт учрежден Указом «О штандарте

(флаге) Главы Луганской Народной

Республики» от 9 ноября 2018 года.

Штандарт (флаг) Главы Луганской

Народной Республики представляет

собой квадратное полотнище из трех

равновеликих горизонтальных полос: верхней -

голубого, средней — синего и нижней —

красного цвета (цвета Государственного флага

Луганской Народной Республики). В центре

изображение Государственного герба Луганской

Народной Республики.

Полотнище окаймлено золотой бахромой.

На древке штандарта (флага) крепится скоба с

выгравированными фамилией, именем и

отчеством Главы Луганской Народной

Республики и датами его пребывания на этом

посту.

Древко штандарта (флага) увенчано

металлическим навершием в виде копья с

изображением Государственного герба

Луганской Народной Республики.



Флаг ЛНР c 26 ноября 2014 года Вариант современного флага ЛНР

— это главный символ, который объединяет всех граждан нашей
Республики.

поднят постоянно на зданиях
центральных органов государственной законодательной, исполнительной и судебной власти
Луганской Народной Республики, Центральной избирательной комиссии Луганской Народной
Республики, Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, резиденции
Уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике, органов местного
самоуправления Луганской Народной Республики.

вывешивается на зданиях
(либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни
государственных праздников Луганской Народной Республики.



Ежегодно 26 ноября в ЛНР отмечается День Государственного флага. Традиционно к этому
празднику приурочено множество мероприятий, целью которых является — рассказать жителям
историю праздника, привить любовь и уважение к родине.

В этот день в образовательных учреждениях проходят тематические классные часы, беседы,
оформляются стенды с государственной символикой Луганской Народной Республики.
В учреждениях культуры проводятся патриотические акции, флешмобы, познавательные программы.

Празднование Дня флага способствует сплочению народа, воспитанию патриотизма и
уважительного отношения к символам государственности.





Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
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https://library.dstu.education/

