
«Почетной фигурой» герба Омской области 
является золотой крест, он указывает также на 
тот факт, что Омская область расположена в 
географическом центре России и является 
связующим звеном между Западом и Востоком, 
Севером и Югом страны.  
Волнистый лазоревый столб, иллюстрирует 
связь Севера с Югом водным путем по реке 
Иртыш. Для выражения административного 
центра области в сердце щита помещена 
червленая с пятью бастионами крепость, с 
золотой аркой в середине. 32 малых зеленых 
пирамиды - в каждом из углов геральдического 
щита соответствуют количеству районов 
Омской области. 

Флаг Омской области представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех 
разновеликих вертикальных полос: правой и 
левой красного цвета  - символика храбрости, 
мужества и красоты и средней полосы белого 
цвета, символизирующей чистоту, а также 
бескрайность снежных сибирских просторов. В 
центральной части флага размещена 
вертикальная извилистая полоса синего цвета, 
символизирующая реку Иртыш. 
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Сибирь - наша родина. 
Как много с ней пройдено! 
От храбрых дружин Ермака 
Народ нашей области 
Отвагой и доблестью 

      Прославил свой край на века. 

 П р и п е в: 
         Земля наша Омская, 
         В трудах и любви 
         Вместе с Отечеством 
        Достойно живи! 

Святыни духовные, 
Богатства огромные - 
Для каждой судьбы и семьи. 
От хлебного колоса 
До звездного космоса - 
Могущество омской земли. История 
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К читателю 

    Современная Омская область была 
образована 7 декабря 1934 года 
постановлением ВЦИК.       
Поглядев на карту, невозможно не 
удивиться масштабу и размаху территории 
Омской области, охватывающей несколько 
географических зон - степь, лесостепь, 
тайга. Богатая природными и 
экономическими ресурсами, Омская область 
обладает значительным человеческим 
потенциалом. А ее областной центр - город 
Омск, сегодня является одним из крупных 
промышленных и культурных центров 
Сибири и России. 
     Предлагаемое пособие содержит  
литературные источники, включающие 
сведения по истории Омской области от 
общего характера  до отдельных ее 
аспектов. 
     При его разработке был использован 
краеведческий фонд книжных изданий 
сельской библиотеки  и интернет-ресурсы. 
     Настоящее пособие предназначено для 
широкого круга читателей, интересующихся 
историей Омской области. 
     Со всеми указанными в списке 
источниками можно ознакомиться в нашей 
библиотеке. 
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