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Введение 

В мире более 170 независимых государств, и каждое из них имеет свою 

символику – главные отличительные знаки. Нет ни одного современного 

государства без своего герба.  

Гербы имеют многие семьи (прежде всего старые дворянские). У 

политических партий, университетов, школ, гимназий, спортивных и других 

союзов, обществ, клубов, разных предприятий есть свои символы, 

фирменные знаки, похожие на гербы. В этом океане символов почѐтное 

место принадлежит не только гербам страны и городов, но и гербам таких 

образований, как Таймырский муниципальный район, который я считаю  

своей малой родиной. Здесь я живу, учусь, люблю свой край, горжусь им, 

хочу о нѐм много знать. Без истории нет настоящего и будущего, поэтому я 

решила узнать не только историю создания герба Таймыра, но и изучить его 

символы, что поможет мне понять его прошлое и настоящее, предвидеть его 

будущее. 

На уроках окружающего мира, классных часах, при посещении музея 

«Таймырский», при участии в акции «Марш парков» мои друзья и 

одноклассники приобрели достаточно знаний, чтобы поучаствовать в 

анкетировании и определить актуальность выбранной темы. Составленная 

мною анкета (см. приложение №1), была предложена учащимся 3-х классов 

(29 человек).      

Проанализировав анкеты, я выяснила, что учащиеся, участвовавшие в 

этом мероприятии, любят свой край, знают элементы (составляющие) герба 

своей малой родины, но пока не могут объяснить, почему были выбраны 

именно эти составляющие герба, а краснозобая казарка стала главным 

символом герба Таймыра и его визитной карточкой. Результаты анкеты 

выглядят так, знают: 

- Таймырский муниципальный район имеет свой герб – 82,7% (24 чел); 

- год создания герба – 13,7% (4 чел); 

- элементы герба – 44,8% (13 чел); 
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- кто на гербе играет доминирующую (главную) роль – 44,8% (13 чел);       

- почему на гербе изображена именно эта птица? (Выскажи свои 

предположения) – 24,1% (7 чел); 

- с чем может быть связан смысл направления полѐта краснозобой 

казарки? (Выскажи свои предположения) – 24,1% (7 чел); 

Всѐ это определило цели и задачи моего исследования. 

Цели: выявление уникальности герба Таймыра. 

Задачи:  

- познакомиться с разнообразием гербов и правилами их составления; 

- ознакомиться с геральдикой и еѐ составляющими, развитием 

гербоведения в России; 

- рассмотреть полученные данные, систематизировать и представить их 

к использованию на уроках, классных часах, в  акциях. 

Предмет исследования: герб Таймыра. 

Объект исследования: элементы герба (краснозобая казарка, диск 

солнца, лучи солнца). 

Методы исследования: 

- словесно-логический (получить информацию из книг, интернета); 

- исследовательский, частично-поисковый, аналитический. 

Актуальность: 

Данная работа поможет учащимся лучше разобраться в составляющих 

элементах герба своей малой родины. 

Новизна: 

В ходе исследования было обнаружено, что материала много, но он не 

даѐт полной картины про герб Таймыра. Данная работа стала попыткой 

соединения разного материала по изучаемой проблеме. 

Практическая значимость: 

Работа может применяться при изучении истории Таймыра, его 

природных богатств.   
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Основная часть 

2.1  Из истории герба 

В Древней Руси не было гербов в традиционном смысле этого слова, но 

существовали свои знаки и эмблемы. Древнейшими среди них были так 

называемые знаки Рюриковичей – знаки русских князей, которые 

передавались по наследству, хотя и с некоторыми изменениями. 

Слово «герб» пришло в русский язык в XVI-XVII вв. В переводе с 

немецкого языка слово «герб» означает «наследство». Так уже в самом слове 

заложена одна из важных черт герба – стабильность, постоянство в 

употреблении. 

Герб – отличительный знак. Герб, независимо от того, старинный он 

или современный, прежде всего – опознавательный знак, который должен 

ассоциироваться со своим обладателем. 

Придумать герб – непростое дело. Существует целая наука – 

геральдика, которая знает все правила составления гербов. Гербы 

составляются по особым правилам и в соответствии с определѐнной 

традицией. Здесь всѐ имеет значение – и соотношение элементов герба, и их 

цвет. 

В России сначала появился герб государственный. Потом земельные и 

городские эмблемы, а потом уже и родовые. 

В XV-XVII вв. города, добившиеся самоуправления, ремесленные цехи, 

знатные горожане, духовные лица становились обладателями гербов. 

Развивалась дворянская геральдика, формировались гербы государств. 

В XVII-XVIII вв. происходит формирование геральдики как науки.  

Смысл герба должен быть ясен не только его обладателю. Необходимо 

заложить в герб такие идеи, которые со временем не утратят своего значения. 

Основные характеристики хорошего герба, сформировавшиеся ещѐ в 

далѐком прошлом, – это лаконичность и простота.  

Важнейшие функции герба: 
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- юридическая (герб является объектом права и в то же время 

представляет своего обладателя в качестве субъекта права); 

- репрезентативная (герб – парадный, торжественный знак);  

- опознавательная (обозначать своего владельца).  

Несоблюдение правил составления гербов неизбежно наносит урон 

гербу – его правовой корректности, парадности и узнаваемости. 
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Заключение 

Работая по выбранной теме, я: 

- выяснила, что герб является важной составляющей культуры и  

связующим звеном между поколениями; 

- геральдика имеет свои традиции, принципы и правила;  

- познакомилась с историей появления гербов в России, правилами их 

составления, узнала историю герба родного Таймыра.  

- собрала и систематизировала интересный доступный материал о 

толковании составляющих символов герба Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района;  

- изображая краснозобую казарку на гербе Таймыра, с уверенностью 

можем говорить об уникальной красоте не только этой птицы, но и всего 

Таймыра с его флорой и фауной; 

- составила вопросы для викторины «Герб Таймыра»  (см. приложение 

№5). 

Каждый человек обязан знать символы не только своего государства, 

но и своей малой родины.  

Собранный материал можно использовать на уроках окружающего 

мира, истории, классных часах.  
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Приложения 

Приложение 1 

1. АНКЕТА 

1. Имеет ли Таймырский муниципальный район герб?  

2. Год создания герба?  

3. Отметьте только элементы герба Таймыра: краснозобая казарка, 

розовая чайка, белый северный олень, диск солнца, лучи солнца,  

4. Кто на гербе играет главную (доминирующую роль)? 

5. Почему на гербе изображена именно эта птица? (Выскажи свои 

предположения). 

6. С чем может быть связан смысл направления полѐта краснозобой 

казарки? (Выскажи свои предположения). 

 

Приложение 2 

2. Герб Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
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Приложение 3 

    

 

       

3. Краснозобая казарка 

 

Приложение 4 

4. Ареал краснозобой казарки на территории России 
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Приложение 5 

5. Викторина «Герб Таймыра уникален» 

1. Когда был создан герб Таймыра?  

2. Какую форму имеет герб Таймырского  Долгано-Ненецкого 

муниципального района? 

3. Назови элементы герба Таймыра. 

4. Какая птица изображена на гербе Таймыра? 

5. Кто предложил поместить этот символ на герб?  

6. Что символизирует голубое поле герба Таймыра? 

7. Что символизирует движение (полѐт) краснозобой казарки? 

8. Что символизирует направление полѐта краснозобой казарки вправо 

(от зрителя)?  

9. Почему именно краснозобая казарка играет главную 

(доминирующую) роль на гербе Таймыра?  

10. Что   может обозначать краснозобая казарка  в истории этносов 

Таймыра?  

11. Что может символизировать солнечный диск на гербе? 

12. Что может символизировать круг с лучами? 

13. Что   может обозначать круг с лучами в истории этносов Таймыра?  

 

 


