
 

Новозыбковский городской округ 

Брянской области 
 

Административный центр – город Новозы́бков  на юго-западе Брянской 

области России.  

Город Новозыбков, основанный в 1701 году, входит в состав Брянской области 

Российской Федерации и отнесен к категории городов областного значения Брянской 

области в соответствии с Уставом Брянской области и Законом Брянской области от 5 

июня 1997 года № 13-3 «Об административно-территориальном устройстве Брянской 

области». 

Город Новозыбков является административным центром Новозыбковского 

городского округа Брянской области. 

 

Площадь округа 1029,97[1] км² 

 

Население округа 

50 717 чел. (2019) 
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Территория Новозыбковского городского округа подразделяется на 8 сельских 

административных округов со следующим составом сельских населенных пунктов: 

 

Верещакский сельский административный округ: село Верещаки, поселок 

Грозный, поселок Мохоновка, деревня Несвоевка, поселок Триголов, село Катичи, 

село Вихолка, поселок Новые Катичи; 

Деменский сельский административный округ: село Деменка, село Перевоз, 

поселок Опытная Станция;  

Замишевский сельский административный округ: село Замишево, поселок 

Шитиков Лог, село Манюки, село Белый Колодезь, железнодорожная станция 

Манюки, село Синий Колодец, поселок Клюков Мох, деревня Крутоберезка; 

Старобобовичский сельский административный округ: село Старые Бобовичи, 

хутор Булдынка, поселок Гатка, поселок Гривка, поселок Ясная Поляна, село Старый 

Вышков, поселок Грива, поселок Прудовка, село Новые Бобовичи, поселок Победа; 

Старокривецкий сельский административный округ: село Старый Кривец, 

поселок Дягель, деревня Малый Кривец, поселок Отрадное, деревня Скоробогатая 

Слобода, село Каташин, поселок Красный Гай, поселок Курганье; 

Тростанский сельский административный округ: деревня Тростань, хутор 

Величка, поселок Дружба, поселок Мамай, село Сновское, деревня Дубровка;  

Халеевичский сельский административный округ: деревня Халеевичи (деревня 

Холевичи), поселок Машкинский, поселок Полек, деревня Старая Рудня, поселок 

Ягодное, село Внуковичи, поселок Дедовский, поселок Калиновка, поселок Синявка; 

Шеломовский сельский административный округ: село Шеломы, поселок Корчи, 

деревня Журавка, село Новое Место, деревня Корна.  

 

 

 

Территория нынешнего городского округа до 1919 года входила 

в Новозыбковский уезд Черниговской губернии, а в 1919 году была передана в 

состав Гомельской губернии РСФСР. В 1926 году из-за расформирования Гомельской 

губернии вошла в состав Брянской губернии. С 1929 года эту территорию составлял 

новообразованный Новозыбковский район, входивший сперва в Клинцовский округ 

Западной области с центром в г. Смоленске, с 1937 года — в Орловскую область, с 

1944 года — в новую Брянскую область. В 2006—2019 гг. в рамках организации 

местного самоуправления на этой территории также существовал одноимённый 

муниципальный район. 10 июня 2019 года в результате присоединения сельских 

поселений Новозыбковского муниципального района и мо «Новозыбковский район» к 

городскому округу «Город Новозыбков» образовалось муниципальное образование 

«Новозыбковский городской округ Брянской области». 
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 СИМВОЛИКА: Утверждена Решением Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов от 14.02.2020   № 6-118 «Об официальных символах (гербе и 

флаге) муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской 

области». 
Геральдическое описание герба Новозыбковского 

городского округа: 

«В серебряном поле – положенные накрест 

зеленый сноп конопли о двух перевяслах и поверх него – 

золотой крылатый меркуриев жезл (кадуцей)».  
Обоснование символики герба Новозыбковского 

городского округа. 

Герб Новозыбковского городского округа создан 

на основе герба муниципального образования «город 

Новозыбков» Брянской области. 

Первое письменное упоминание о слободе Зыбкой 

(Зыпков) – поселении на месте современного 

Новозыбковского городского округа – относится к 1701 

году. В 1809 году Зыбкое становится центром уезда, 

приобретает статус города и меняет название на 

Новозыбков. 

Герб Новозыбковского городского округа имеет 

интересную историю. Точная дата утверждения герба уездного города Новозыбкова не известна. 

Герб, созданный, предположительно, в начале XIX века, изображает положенные накрест сноп 

пшеницы и золотой жезл Меркурия. По другой версии, сноп на гербе не пшеничный, а конопляный. 

На основе архивных данных, изученных местным краеведом А. Г. Кублицким, на историческом гербе 

был изображен сноп конопли. 

Впоследствии герб Новозыбкова несколько раз пытались изменить, создавая новые проекты 

(в 1856 и 1868 годах), а в 1986 году был создан еще один гербоид. Постановлением городской Думы 

№ 2-260 от 26 декабря 2002 года был воссоздан герб на основе герба города Новозыбкова ХIХ века, 

затем переутвержденный в 2005 и в 2009 годах. Этот герб из-за мелких неточностей не был внесен 

в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Неточности в описании и 

рисунке устранены и дополнены обоснованием символики. 

Жезл Меркурия (кадуцей) является символом торговли, взаимопонимания и налаживания 

мира. Кадуцей символизирует торговлю города Новозыбкова, которая активно развивалась там с 

самого начала: в XVIII – XIX веках дважды в неделю в Новозыбкове проводились торги, а четыре 

раза в год – ярмарки, на которых торговали кожами, сапогами, скотом, телегами (было развито 

кустарное производство телег и бричек), пенькой, льном, мехами.  

Конопля – символ сельского хозяйства Новозыбковского городского округа, жители которого 

издавна занимались разведением этой сельскохозяйственной культуры. В 1840-х годах в 

Новозыбковском уезде было занято под коноплей более 200 тысяч десятин. Конопля использовалась 

как сырье для изготовления пеньки, парусины и канатов для флота, а также конопляного масла.  

Примененные в гербе цвета символизируют: зеленый – символ природы, надежды, роста, 

здоровья;серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения; золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, 

интеллекта и прозрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание флага Новозыбковского городского округа: 

«Прямоугольное 

двухстороннее белое полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры из герба 

Новозыбковского городского округа, 

выполненные зеленым и желтым 

цветом. Обратная сторона 

полотнища зеркально воспроизводит 

лицевую». 

Обоснование символики флага 

Новозыбковского городского округа. 

Флаг Новозыбковского 

городского округа составлен на основе 

герба Новозыбковского городского 

округа и повторяет его символику.  

 

  

Новозыбков имеет свои интересные исторические, культурные корни, которые 

находят отражение в архитектурных памятниках, традициях, творчестве. Слобода, 

основанная более 3 веков назад старообрядцами, сегодня превратилась в третий по 

величине город Брянской области. 

История города неотъемлемо связана с трагическими страницами в жизни 

России – церковным расколом, фашистской оккупацией и радиационным загрязнением 

в результате аварии на ЧАЭС. Но, несмотря на это, Новозыбков живет и развивается. 

Одним из ценнейших ресурсов развития города является его приграничное 

положение. Традиционно Новозыбков является местом проведения значимых 

общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий 

приграничья. 

 

  



 
 

  



 



 
 





 
 





 


