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Введение. 

Актуальность. Я занимаюсь дополнительным образование в МБОУ ДО 

«Центр внешкольной работы», на занятии в объединении «Лепка» нам 

рассказывали про герб Красноярского края. Еще я узнала, что Россия 

разделена на 85 субъектов, и что у каждого есть свой герб. Мне стало 

интересно посмотреть, как они выглядят. В интернете я нашла 

геральдический портал, на котором собраны все гербы. Я решила их 

сравнить.  

Объект: Гербы 

Предмет: Гербы субъектов РФ. 

Гипотеза: гербы субъектов РФ отличаются друг от друга, но во многих 

из них используются похожие символы. 

Цель: выявление сходства различных гербов субъектов РФ.    

Задачи:  

- рассмотреть в литературе понятия «субъект РФ» и «герб»; 

- выявить общие и отличительные черты гербов субъектов РФ; 

- проследить реакцию обучающихся объединения «Лепка» на декоративно-

прикладную работу «Гербы субъектов РФ».  

Методы: изучение источников информации, анализ полученных 

данных, опрос в форме беседы.  

Источник информации: геральдический портал (редактор Оранский А. 

В.) https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%

D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8  

Новизна: в работе впервые сравниваются гербы всех субъектов РФ. 

https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Практическая значимость: работа будет способствовать повышению 

интереса обучающихся объединений МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» к изучению геральдики, истории и географии.   
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Глава 1 Административно - территориальное деление РФ. 

Россия – огромная страна, с площадью более 17 млн. км
2
. Управлять ею 

тяжело, поэтому она разделана на субъекты (регионы). 

Всего в стране насчитывается 85 субъектов (ПРИЛОЖЕНИ №1):   

- область (46); 

- республика (22); 

- край (9); 

- автономный округ (4); 

- автономная область (1); 

- город федерального значения (3) 

Области: Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, 

Владимирская, Рязанская, Тульская, Костромская, Ивановская, 

Орловская, Брянская, Калужская, Курская, Белгородская,  Воронежская, 

Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Ленинградская, Новгородская, 

Псковская, Нижегородская, Кировская, Мурманская, Архангельская, 

Вологодская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, 

Астраханская,  Ростовская, Свердловская, Челябинская, 

Оренбургская, Курганская, Тюменская, Омская, Томская, Новосибирская, 

Кемеровская, Иркутская, Амурская, Сахалинская, Магаданская, 

Калининградская. 

Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 

Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха, Северная 

Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия. 

Края: Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Алтайский, 

Красноярский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский, Приморский. 

Автономные округа: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Чукотский. 

Автономная область: Еврейская автономная область (Биробиджан). 
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Города федерального значения: Москва, Санкт - Петербург, 

Севастополь.  

Вывод: Российская Федерация разделена на большое количество 

субъектов.  

Глава 2 История герба. 

«Герб — визуальный опознавательный знак, составленный и 

употребляемый по правилам геральдики, служащий для отличия владельца 

(личности, семьи, рода; населѐнного пункта, города, территории, 

государства, межгосударственного объединения; общественной, 

профессиональной, социальной или иной корпорации) от других». [2;1] 

Гербы появились в XII веке в Европе, нужны были для того, чтобы во 

время рыцарских сражений можно было отличать войска друг от друга. Он 

изображался на щите. Потом герб перешел и в другие сферы жизни людей 

(торговля, университеты, церковь, родовые гербы и др.) 

Сейчас существуют гербы: 

- государств и стран; 

-территориальных и муниципальных субъектов (областей, городов и 

др.); 

- воинских объектов (родов войск, воинских частей и подразделений); 

- экономических и торговых субъектов (компаний, заводов); 

- гражданских и общественных субъектов (государственных структур, 

учреждений и т.д.) 

Герб состоит из основных  частей (шит, шлем и намет), а так же 

дополнительных (корона, нашлемник, щитодержатель, мантия, девиз). В 

зависимости от наличия или отсутствия каких-то частей гербы бывают 

«малые», «средние» и «большие».  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рисунок №1  Составные части герба 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20

%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D

0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sty

pe=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infouro

k.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-

464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage 

Формы герба могут быть различными. Так сайт «Экскурс в геральдику» 

выделяет следующие формы.  

 

 

 

Рисунок №2 Формы гербов 

 https://excurs.ru/pravila/armature/Armature.htm 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://excurs.ru/pravila/armature/Armature.htm
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Эти формы и используются для оформления части герба, которая 

называется щит. Щит – это основание герба. Чаще всего используется 

«французский» щит.  

Над щитом размещается шлем, а над шлемом нашлемник (украшение). 

Нашлемника могло и не быть. В качестве нашлемников могли быть: рога, 

крылья, перья, флаги, различные фигуры, щитовые доски, головные уборы.  

Корона помещалась на шлем. В государственных гербах корона 

располагается прямо над щитом.  

Намет напоминал целый и рваный плащ, прикреплялся к шлему.  

Мантия изображалась на гербах монархов.  

Щитодержалели – это фигуры, которые располагались по двум сторонам 

щита и поддерживали его. Это могли быть львы, орлы, грифоны, единороги и 

люди (дикари, ангелы, войны и др.) Позже ими стали животные, обитающие 

в этой местности (кенгуру, страусы, антилопы, тигры, зебры и др.) 

Основание – эта платформа, на которой располагается весь герб. 

Основанием могла быть лужайка, льдина, резная плита, гора, остров, ветка, а 

также лента с девизом. Если есть щитодержатели, то должно было быть и 

основание.  

Девиз – надпись на ленте внизу щита. Например, государственным 

девизом Российской империи был «С нами Бог». 

 Также в гербах важно использование цвета и символов, которые 

изображены на гербе. Часто в них вкладывается определенный смысл.  

В основном используется 7 цветов, у которых есть свое значение.  

Красный – мужество, неустрашимость, храбрость. 

Белый – чистота, невинность. 

Зелѐный – надежда, изобилие. 

Чѐрный – мудрости, печали 

Голубой – красота, честность, величие. 

Жѐлтый – богатство, справедливость.  

Пурпурный – достоинства, сила, могущество. 
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Часто на гербах встречаются изображения животных и растений. 

Например, лев символизирует силу, а корона – власть. Некоторые 

обозначения символов приведены в приложении №2  

Вывод: Гербы состоят из определенных частей, а изображения, которые 

используются в гербах, имеют свое значение.   

Глава 3 Сравнение гербов субъектов РФ. 

Я рассмотрела гербы всех 85 субъектов Российской Федерации, и мне 

показалось, что у многих их них есть общие черты.  Так гербы похожи, 

составу элементов, по форме используемым цветам, также встречаются 

похожие символы.  

Как отмечалось ранее, по составу элементов выделяются большие, 

средние и малые гербы. Так малых гербов (в составе которых есть только 

щит) оказалось 40, средних, в состав которых добавлены другие элементы – 

44, а вот большой герб, в котором есть все элементы, включая мантию, 

только 1 (Рязанская область). При этом я насчитала 17 гербов с девизом.  

 

Диаграмма №1 Количество гербов РФ по составу элементов. 

Если сравнивать гербы по форме щита, то преимущество отдается 

гербам французской формы (65 гербов), Польской формы – 2 герба,  

Испанской формы – 2 герба, Английской формы – 3  герба, гербы круглой 

формы – 13 гербов (практически все республики). 

 

По составу 
элементов

малые

средние

большие
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Диаграмма №2 По форме щитов. 

Цвет щита также выбирается неслучайно, в основном используется 

какой-то один цвет (51 герб), достаточно большое количество двухцветных 

гербов (27 гербов), три цвета в фоне щита встречается редко (7 гербов). При 

этом на 27 гербах присутствует красный цвет щита, как символа мужества, 

неустрашимости и храбрости.  

 

Диаграмма №3 По цвету щита. 

У многих гербов используется обрамление лентой (21 герб), часто 

используются красные ленты с желтыми полосками на краях – это лента 

ордена Ленина. А вот в гербе Ямала-Ненецкого автономного округа 

используется голубая лента с национальными узорами. Нередко лента 

перемешивается с листвой деревьев или колосками (21 герб). 

Интересно отметить, что почти у половины гербов в составе имеется 

корона, таких гербов я насчитала 38 штук. 

По форме щита

французской 
формы

польской формы

испанской формы 

английской 
формы

По цвету щита

одноцветные

двухцветные

трехцветные
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Часто встречаемые символы: 

 герб с символом оружия – 19 гербов; 

 герб с символом птиц – 10 гербов; 

 герб с символом здания – 10 гербов; 

 гербы с символом льва (леопарда, тигра) – 10 гербов; 

 герб с символом колоса – 9 гербов; 

 гербы с символом медведя – 8 гербов; 

 герб с символом солнца – 8 гербов; 

 герб с символом горы -  7 гербов; 

 гербы с символом соболя – 6 гербов; 

 гербы с всадником на коне – 6 герба; 

 гербы с символом орла -  5 гербов; 

 герб с символом оленя -  4 герба; 

 герб с символом моря – 4 герба; 

 герб с символом якоря – 3 герба; 

 герб с символом молота – 3 герба; 

 герб с символом дерева –  3 герба; 

 герб с символом трона – 2 герба; 

 герб с колонами  -  2 герба; 

 герб с символом пчѐл – 1 герб; 

 герб с символом верблюда – 1 герб  и др. 

Хочется отметить, что все гербы с течением истории видоизменяются, в 

современном виде гербы субъектов Российской Федерации приняты в период 

с 1992 года (Республика Крым) по 2012 год (Орловская область).  

Вывод: у гербов субъектов РФ можно выделить сходные черты.   
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Глава 4 Особенные гербы субъектов РФ. 

При рассмотрении гербов субъектов Российской Федерации меня 

особенно привлекли некоторые гербы. На них я хотела бы остановиться 

подробнее. Изображения гербов можно увидеть в приложении №3.  

1. Герб республики Карелия. Этот герб не обыкновенен своей 

формой. Сам герб полуовальный со светло-коричневой окоѐмкой, у которой 

есть палочки (похожие на конец ковра) повѐрнуты в разные стороны. На 

верху фигура чем то похожая на звезду. Сам герб с трѐхцветным фоном, на 

котором изображен медведь махающий лапами.   

2. Герб республики Тыва (Тува). Этот герб тоже необычен своей 

формой (цветок). Фон – голубой, а по краю есть две жѐлтые полосы с одной 

белой по середине.На самом гербе нарисовано солнце, жѐлтый всадник и под 

ним белая лента на которой написано «Тыва». 

3. Герб республики Удмуртии. А этот герб интересен сочетанием 

цветов (красным и черным), а также фигурой птицы, которую легко спутать с 

ангелом.   

4. Герба Рязанской области. На нем единственном присутствует 

такой элемент как мантия. Она представляет собой королевскую накидка, 

которая защищает всех внутри. 

5. Герб Челябинской области. Этот герб не обыкновенен 

изображением верблюда, ведь в России они не водятся. Оказывается, что в 19 

веке через Челябинскую область проходил торговый путь с караванами 

верблюдов, что приносило немало прибыли. Сам герб красного фона, с 

короной и красно – жѐлтой лентой. 

6. Герб Архангельской области. Герб интересен тем, что название 

области и центральная фигура герба созвучны. На гербе нарисован архангел 

Михаил, убивающий демона. Фон герба светло – коричневый, окоѐма из 

светло – коричневых дубовых листьев. 

7. Герб республики Ингушетия. Этот герб круглый, с белой 

окоѐмкой на которой написано «республика Ингушетия», а с низу написано 
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тоже самое но на своѐм родном языке, что не встречается в других гербах. 

Фон синий с солнцем и его лучами, на нѐм изображен орѐл и маяк в облаках. 

8. Герб республики Коми. Этот герб не обычен своим рисунком, 

объединяющий в себе различные элементы животных и людей по мотивам 

пермского звериного стиля. В гербе используется только два цвета – красный 

и жѐлтый. 

9. Герб республики Мордовии. Этот герб особенный из-за его 

ленты, там используются все цвета, что и во флаге России, но поставлены в 

другом порядке, потому что это флаг республики Мордовия. Фон щита такой 

же как флаг Мордовии в нѐм белый герб с бегущей лисой на которую падают 

три стрелы. Герб окружен кольцом и колосьями пшеницы обмотанными 

лентой.  

10. Герб республики  Чечни. Этот герб не обычен своим узорчатым 

рисунком. Фон герба белый, а на нѐм жѐлто голубой белый круг. На жѐлтой 

полосе -узор, на голубой - пшеничные колосья, а на белом нефтяная вышка, 

башня вайнахов и сверху очертание гор.  

11. Герб камчатского края. Этот герб особенный тем, что на 

Камчатке много вулканом, которые и изображены на гербе. Фон – белый 

внизу – море, солнце - красное, а лучи – красные треугольники, чередующие 

с синими.  

12. Герб Волгоградской области. На нем изображен главный символ 

города Волгограда – монумент «Родина-мать зовет!» 

13. Герб Липецкой области. В этом гербе сопоставляется название 

области  и изображение на гербе. На нем в центре на пяти холмах изображена 

липа, фон щита красный. Есть корона и красная лента с жѐлтыми полосами. 

14. Герб Магаданской области. Герб не обычен тем, что он разделѐн 

на три части – красную, синюю и голубую. В красной части изображены три 

слитка золота, молот и кирка. В голубой части ГЭС и летящий самолѐт, а в 

синей изображено три золотых рыбы.  
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15. Герб Астраханская область. Астраханская область расположена 

на границе России и когда-то не входила в ее состав. Астраханское ханство 

присоединено, поэтому две на гербе есть целых две короны. Меч 

символизирует охрану границ от восточных завоевателей, а голубой цвет 

щита - Волгу.  

16. Герб Пензенской области. Он не обычен тем, что на гербе 

изображены три разных сортов зерна – первый сноп из пшеничных колосьев, 

второй из ячменных колосьев и третий сноп из колосьев проса. Все снопы 

перевязаны лентой. Фон герба – зелѐный, на сверху корона, вокруг герба 

красная лента с жѐлтыми линиями. 

17. Герб Ярославской области. Этот герб особенный тем, что у него 

два медведя, один на щите, а другой – щитодержатель.  Второй 

щитожержатель – олень. Фон щита – жѐлтый, на нѐм фиолетовая корона.  

18. Герб Ненецкого автономного округа. На щите герба используется 

интересный орнамент в виде ненецкого узора, символизирующего 

традиционный образ жизни местного населения (вверху чум, внизу оленьи 

рога). Пламя в центре очень важно для жизни на севере. Три цвета 

символизирует гармонию трѐх стихий (небо - белый, земля – зелѐный, вода - 

голубой).   

19. Герб города Москва и Московской области. Интересно, что они 

идентичны, но повѐрнуты зеркально. На гербе области также есть красно-

желтая лента и корона, чего нет на гербе города.  

20. Герб  Севастополя. Севастополь имеет очень важное значение 

для страны,  в нѐм располагается военно-морской флот. Герб разделѐн на две 

части. На голубом фоне изображен Памятник затопленным кораблям, на 

белом золотая звезда – награда за победу в ВОВ. Лавровая ветвь символ 

славы и мудрости. 

Вывод: у каждого герба есть свои особенности, которые складываются 

годами. Чтобы лучше узнать причины использования того или иного 
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символа, нужно изучать историю появления каждого конкретного герба в 

отдельности.  

Глава 5 Гербы субъектов РФ на карте. 

Я долго рассматривала гербы и захотела сделать их миниатюрные 

версии.  Для воплощения замысла использовала воздушный пластилин, из 

которого я вылепила 85 гербов каждого субъекта РФ. Также оформила из 

фоамирана карту России, выделяя каждый ее субъект. В итоге каждый герб 

нашел свое место на карте (приложение №4).  

Эта работа размещена в объединении «Лепка» МБОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» и привлекла внимание обучающихся. Многие из них 

стали рассматривать гербы и интересоваться тем, что на них изображено. Я 

им рассказала о моей работе и выяснила, что они никогда не задумывались 

над тем, что в России столько много субъектов и у каждого из них есть свой 

герб. Также они были удивлены, что у гербов я нашла черты сходство.  Всего 

мне удалось пообщаться с 30 школьниками, приходят посмотреть работу и 

обучающиеся других объединений.  

Вывод: я считаю, что работа является значимой для привлечения 

внимания школьников к изучению истории, географии и геральдики.  
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Заключение. 

В своей работе я рассмотрела гербы субъектов Российской Федерации и 

пришла к следующим выводам: 

 Российская Федерация разделена на 85 субъектов и у каждого из 

них есть свой герб;  

 гербы составляются по определенным законам геральдики, 

каждый символ в нем имеет свое значение; 

 у гербов субъектов РФ можно выделить сходные черты по составу 

элементов, по форме щита, по использованию цвета, лент и 

схожих символов; 

 каждый герб особенный и уникальный! Что бы понять, почему на 

гербе изображен тот или иной символ нужно изучать историю 

самого герба; 

 моя декоративно-прикладная работа «Гербы субъектов РФ» 

вызвала интерес к изучению истории и географии у обучающихся 

объединения «Лепка». 

В итоге я смогла выявить общие и отличительные черты гербов 

субъектов РФ, таким образом, моя гипотеза подтвердилась. 

Мне самой было интересно работать над исследованием. В дальнейшем 

планирую изучить подробнее гербы муниципальных образований 

Красноярского края.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://geraldika.ru/
https://excurs.ru/pravila/armature/Armature.htm
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage
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%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D

0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sty

pe=image&lr=62&source=serp&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fds05.infouro

k.ru%2Fuploads%2Fex%2F0831%2F000b2bc0-

464a348f%2F3%2Fimg13.jpg&rpt=simage –  
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Приложение №1 

Карта субъектов РФ 

 

 

Изображение взято с сайта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


20 
 

Приложение №2 

Что означают некоторые символы герба. 

 Корона (разделяются по видам) – власть; 

 Дуб (листья) - несгибаемость, крепость, постоянство, долголетие, 

мудрость,  выносливость; 

 Меч - защита, справедливость, власть и свобода; 

 Копьѐ - традиционные устои и готовность защищать себя; 

 Лук - целеустремленность, мощь, упорство, скорость, ловкость; 

 Лев и леопард – мужество, великодушие, храбрость, отвагу, силу, 

стремительность 

 Пшеница -   богатство, изобилие, достаток, рост, сельское хозяйство, 

жизнь 

 Медведь - сила, хитрость, мужество, свирепость при отражении 

агрессии 

 Солнце - свет, добро, наступление лучших времѐн, изобилие; 

 Соболь - красота, скорость, изящество, восточная часть России, 

независимость, чистота, а также соболиный промысел; 

 Конь – храбрость, зоркий взгляд, мощь, скорость, ловкость; 

 Орѐл –власть, прозорливость, силу, бессмертие, мужество; 

 Олень –борьба за справедливость, благородство, сила духа, высокие 

моральные качества; 

 Якорь - надежда, город-порт, важное стратегическое положение с 

выходом к морю или океану; 

 Молот (молоток) - созидание, сотворение; 

 Пчела - трудолюбие, покорность, экономию, бережливость, либо 

широкое занятие пчеловодством; 

 Верблюд– неприхотливость и выносливость 
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По статьям сайта Геральдический портал, ред. Оранский А.В.  

https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%

D1%80%D0%B1%D1%8B-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Приложение №3 

Некоторые гербы субъектов РФ 

1. Герб республики Карелия.  

 

2. Герб республики Тыва (Тува). 

 

3. Герб республики Удмуртии.  

 

4. Герба Рязанской области  
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5. Герб Челябинской области.  

 

6. Герб Архангельской области.  

 

7. Герб республики Ингушетия.  

 

8. Герб республики Коми.  

 

9. Герб республики Мордовии.  
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10. Герб республики  Чечни.  

 

11. Герб камчатского края.  

 

 

12. Герб Волгоградской области.  

 

13. Герб Липецкой области.  
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14. Герб Магаданской области.  

 

15. Герб Астраханская область.  

 

 

16. Герб Пензенской области.  

 

 

 

17. Герб Ярославской области.  
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18. Герб Ненецкий автономный округ.  

 

19. Герб города Москва и Московской области.  

 

 

 

 

20. Герб  Севастополя.  

 

Изображения взяты с сайта 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%

D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%

D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D

0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D

1%86%D0%B8%D0%B8 

 

 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Приложение №4 

Работа ДПИ «Гербы субъектов РФ» 

 

Фото из архива МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 


