
 

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22 сентября 2003 г. N 689 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГИМНА ГОРОДА СМОЛЕНСКА И ПОЛОЖЕНИЯ О 

ГИМНЕ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7 Устава города Смоленска, 

Смоленский городской Совет решил: 

1. Утвердить гимн города Смоленска (музыкальная редакция и текст гимна 

прилагаются: приложения 1 (не приводится), 2 (не приводится), 3 (не приводится), 4). 

2. Утвердить Положение о гимне города Смоленска (прилагается). 

3. Администрации города (В.Н. Халецкий) обеспечить аудиозапись оркестрового, 

оркестрово-хорового исполнения гимна города, тиражирование данной записи и звуковое 

сопровождение городских мероприятий, при открытии (закрытии) которых 

предусматривается исполнение гимна города. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

городского Совета по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи (Д.С. 

Павлов). 

 

Председатель Смоленского 

городского Совета 

В.В.ВОВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению 

Смоленского городского Совета 

от 22.09.2003 N 689 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГИМНЕ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Настоящее Положение определяет статус и порядок официального использования 

(исполнения) гимна города Смоленска. 

1. Гимн города является официальным символом города Смоленска. 

Гимном города является музыкально-поэтическое произведение, созданное на основе 

песни И.М. Трушкина на стихи А.М. Бодренкова "Первый солдат". 

2. Гимн города исполняется в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Гимн города может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо 

ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства 

аудио- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Гимн города должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

музыкальной редакцией и текстом. 

3. В случае исполнения гимна города и Государственного гимна Российской Федерации 

гимн города исполняется после Государственного гимна Российской Федерации. 



4. Гимн города исполняется: 

при открытии первой и закрытии последней сессии Смоленского городского Совета 

очередного созыва; 

при вступлении в должность председателя Смоленского городского Совета; 

при вступлении в должность главы администрации города Смоленска; 

во время официальной церемонии подъема флага города-героя Смоленска; 

во время церемонии встреч и проводов посещающих органы местного самоуправления 

города Смоленска с официальными визитами делегаций (руководителей) органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления Российской Федерации, 

иностранных государств; 

при вручении Почетных грамот города-героя Смоленска; 

при вручении диплома, памятной ленты и удостоверения "Почетный гражданин города 

Смоленска"; 

при вручении премий имени Ю.А. Гагарина, имени М.И. Глинки, имени М.К. 

Тенишевой; 

при вручении памятного знака о занесении в Книгу Почета школьников города-героя 

Смоленска; 

при открытии памятников и памятных знаков, воздвигнутых на средства 

муниципального образования и (или) по инициативе органов местного самоуправления; 

при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований, 

организованных органами местного самоуправления. 

5. Гимн города может исполняться: 

при открытии первой после перерыва и закрытии последней перед перерывом сессии 

Смоленского городского Совета; 

во время открытия и закрытия торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, а также 

иными организациями, расположенными на территории города Смоленска; 

при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

Дня города Смоленска. 

6. При официальном исполнении гимна города присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины - без головных уборов. 

В случае если исполнение гимна города сопровождается поднятием флага города-героя 

Смоленска, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся административной ответственности за незаконные действия 

по отношению к официальным символам Смоленской области и муниципальных 

образований Смоленской области, см. статью 5 закона Смоленской области от 25.06.2003 N 

28-з. 
 

7. Использование гимна города с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над гимном города влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

 

Примечание. Приложения 1, 2, 3 не публикуются: 

- партитура для смешанного хора и фортепиано; 

- партитура для духового оркестра; 

- партитура для хора. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению 

Смоленского городского Совета 

от 22.09.2003 N 689 

 

ТЕКСТ ГИМНА 

 

ГИМН ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Стихи А. Бодренкова 

 

Тогда еще не было русской державы, 

Дымились костры на заре. 

И прежде, чем встали московские главы, 

Смоленск возвели на Днепре. 

 

Не раз и не два заслонял он собою 

Просторы великой страны. 

И прежде, чем быть Бородинскому бою, 

Был бой у Смоленской стены. 

 

От каждого камня здесь мужеством веет 

Дней наших и дней старины. 

И если ты хочешь быть духом сильнее, 

Побудь у Смоленской стены. 

 

Как первый солдат на границе России, 

Наш город, смотрящий вперед. 

И сила его - это Родины сила, 

А силу ту множит народ. 

 

 
 

 


