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Актуальность 

На занятиях в  Идринском  Доме детского творчества  мы не раз 

говорили о своей семье, рассказывали о традициях и обычаях.  На уроке в 

школе я узнал, что в древние времена было принято создавать герб своего 

рода. Я заинтересовался этой темой, решил изучить ее и создать герб своей 

семьи. Актуальность нашей работы заключается в том, что семья, семейные 

ценности актуальны во все времена.  

Цель работы – создание герба моей семьи. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомиться с понятием «герб», с основными законами 

составления герба. 

2. Узнать, что такое государственная символика, в частности герб 

Идринского района Красноярского края. 

3. Исследовать происхождение и значение фамилии Лоренгель. 

4. Изучить инструкцию по созданию герба. 

5. Провести анализ полученных материалов, обобщить данные. 

6. Изготовить герб своей семьи. 

Гипотеза исследования – для создания герба необходимо знать 

определенные правила. 

Предмет исследования – государственная символика. 

Объект исследования – герб. 

Методы: 

1.      Поиск и отбор необходимой информации из научно-популярной 

литературы, Интернета. 

2.     Опрос  членов своей семьи. 

3.     Выполнение герба в технике пластилинографии. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках окружающего мира, при проведении классных часов. 

Семейный герб, изготовленный из влагоустойчивых материалов, можно 

использовать в оформлении фасада и интерьера дома.  



3 

 

 

1.Что такое герб? 

Герб — эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на 

котором изображаются предметы, символизирующие владельца герба 

(человека, сословие, род, город, страну и т. п.). Изучением гербов занимается 

геральдика. Основными характеристиками герба считаются его лаконичность 

и простота.          

«На Руси еще тысячу лет назад, при князе Владимире Красном 

Солнышке, были родовые знаки князей – трезубцы и двузубцы. После 

Крещения Руси к ним добавились изображения святых – покровителей 

князей. С тех пор как русские земли разделились на отдельные княжества, 

печати и щиты местных правителей, а затем и монеты, выпускавшиеся в 

разных землях, стали обозначать символы исторических городов – 

Новгорода, Суздаля, Владимира, Рязани. Сейчас составлены гербы почти 

всех городов России. 

Существует целая наука – гербоведение. Она изучает гербы, их 

историю, происхождение, значение различных изображений, цвета. 

Гербоведение – это ещё и наука о составлении гербов. Учёные и художники 

работают над эскизами гербов, знамён, различных эмблем для армии, для 

лётчиков, пограничников. Гербоведение или геральдика – наука, которая 

хранит и развивает язык символов. 

Как правило, в гербе отражаются наиболее значимые для человека 

идеи, взгляды на жизнь, семью, ценности. Также герб может отображать то, 

чем человек гордится, его достижения или род занятий, деятельность и 

достижения его предков. Также зачастую основой для сюжета герба 

становится толкование фамилии. 
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Правила создания герба 

Первое правило – это сочетание материалов и цветов. 

Всего в геральдике используются 7 цветов. Два цвета металла: золото и 

серебро. Пять цветов эмали: зеленый, голубой, красный, черный, пурпурный. 

Если фон герба выполнен из металла (желтый или белый), то на него нельзя 

накладывать другой металл (белый на желтый и наоборот). То же касается 

эмали. Исключение возможно в случае, если герб поделен на секторы.  

Второе правило – символика цветов. 

Золотой или желтый – символ справедливости, великодушия и 

богатства. Серебряный (белый) – символ невинности и чистоты. Красный – 

это храбрость и мужество. Голубой – красота, величие, мягкость. Зеленый – 

радость, изобилие, надежда. Пурпурный – символ могущества. Используют 

только особы королевской крови. Черный – смирение, благоразумие и 

печаль. 

 Третье правило - символика изображений на щитах. 

 Изображений на щите было тем больше, чем богаче владелец и 

древнее его род. 

 солнце - доброе знамение, успех, счастье, жизнь; 

 барс - божество плодородия, покровитель детей; 

 лев – отвага, сила, гнев, великодушие; 

 орел – власть, господство, верховенство и прозорливость; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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 журавль – бдительность и осторожность; 

 лилия – расцвет и успех; 

 единорог – непобедимость; 

 гриф – неустрашимость и свирепость; 

 кошка – независимость; 

 волк – злость, жадность; 

 кабан – бесстрашие; 

 петух – воинственность; 

 павлин – хвастовство; 

 розы – чистота, святость; 

 ключи – открытость. 

 конь — храбрости, быстроты; 

 дуб — силы; 

 оливковое дерево — мира; 

 лавровая ветвь — победы и т. д. 

Негеральдические фигуры делятся на естественные, искусственные и 

легендарные. 

К естественным фигурам относятся изображения живых существ 

(человек, звери, птицы и др.), небесных светил (солнце, луна, звезды) и 

стихий (огонь, вода). Все живые существа, согласно правилам геральдики, 

изображаются смотрящими в левую от зрителя сторону. 

К искусственным фигурам относятся изображения самых различных 

предмету созданных человеком, — лук, меч, сабля, шпага, стрела, подкова и 

т. д. 

К легендарным фигурам относятся изображения существ, не 

имеющихся в природе, дракон, двуглавый орел, единорог, пегас, гидра, птица 

Феникс и др. 

Четвертое правило – девиз. 

Разместить под щитом девиз семьи. Он должен быть лаконичным.  
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      2. Герб Российской Федерации и Идринского района 

         Герб Российской Федерации (герб России) 

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите 

- серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона. 

Герб Идринского района 

   Современный герб Идринского района представляет собой щит, 

в червленом поле которого вверху изображена скачущая золотая косуля над 

мельничным колесом того же металла, погруженным в лазоревую волнистую 

узкую оконечность. Изображенное в гербе мельничное колесо не только 

указывает на отдельные предприятия, но и в целом аллегорически 

символизирует успешное промышленное развитие региона на протяжении 

многих лет.  

Косуля символизирует богатую разнообразную сибирскую природу 

двух природных зон: лесной (тайги) и лесостепной. Волнистая голубая 

оконечность указывает на водные ресурсы района, расположенного 

в бассейнах двух рек: Сыды и Шуши.  

Голубой цвет — символ чести благородства, духовности; цвет 

бескрайнего неба и водных просторов. Золото — символ урожая, богатства, 

стабильности, уважения, интеллекта. Красный цвет — символ мужества, 

силы, труда, красоты и праздника. 

3. Фамилия Лоренгель немецкого происхождения. Она образована от 

слов лавр и ангел. Лавр символ победы, успеха. Будучи вечнозеленым 

деревом, лавр также символизирует бессмертие. Согласно древнегреческим 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.bankgorodov.ru%2Findex.php
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поверьям, это дерево вдохновения. Кроме того, его часто ассоциируют с 

солнцем. 

4.  Инструкция  по созданию герба. 

1.     Поиск в доступных источниках информации о возникновении 

семьи. 

Если Вы относитесь к немногочисленному дворянскому сословию, и у 

Вашего рода в древности уже был герб. В этом случае его можно взять и 

перенести на современные материалы, без изготовления нового рисунка. 

2.     Если необходимо создать герб с чистого листа, то предварительно 

определить ценности Вашей семьи, ее заслуги перед обществом и 

отличительные характеристики. 3 

3.     Подумать, какие иллюстрации понадобятся, чтобы максимально 

точно охарактеризовать перечисленные ценности. Изучить основные фигуры, 

которые традиционно применяются в геральдике.5 

4.   Остановиться на определенном наборе символов. Их не должно 

быть слишком много, чтобы не допустить переизбыток мелких деталей, 

которые будут создавать ощущение некоторого хаоса. Можно придумать 

какой-либо сюжет, а также разбить общее поле на отдельные секторы, 

каждый из которых будет посвящен одному члену семьи. 

5.     Взять лист бумаги, перенести на него картинку герба. 

6.     Выполнить получившийся герб в любой технике. 

7.     По желанию дополнить свой  герб девизом, который обычно 

пишется на отдельном поле под основной фигурой. Он представляет собой 

короткую лаконичную фразу, ценную для семьи. Параллельно с этим 

составьте несколько слов о том, что изображено на гербе и почему были 

выбраны именно эти символы.  

5. Выводы: 

Просмотрев специальную литературу, интернет-ресурсы, изучив 

обозначение символов, я узнал много нового о государственной символике 

моей страны. 
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Три короны над головами орла - три исторические короны Петра 

Великого - символизируют суверенитет Российской Федерации, а также 

суверенитет ее частей - субъектов Федерации. 

Скипетр и держава в лапах орла - символ государственной власти и 

единого государства. Изображение всадника, поражающего копьем дракона, 

на груди орла - один из древних символов борьбы добра со злом, света с 

тьмой, защиты Отечества. 

Изучая герб Идринского района, я узнал, что центральный образ 

герба — косуля — Косуля символизирует богатую разнообразную 

сибирскую природу двух природных зон: лесной (тайги) и лесостепной, а 

волнистая голубая оконечность указывает на водные ресурсы района, 

расположенного в бассейнах двух рек: Сыды и Шуши. Мельничное колесо, 

символизирует успешное промышленное развитие региона на протяжении 

многих лет. 

Голубой фон на гербе — символ чести благородства, духовности; цвет 

бескрайнего неба и водных просторов. Золотое мельничное колесо — символ 

урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта. Красный цвет — 

символ мужества, силы, труда, красоты и праздника. 

Изучив старинные гербы, государственные гербы нашей Родины, я 

решил предложить маме и брату сообща создать фамильный герб.   

Исследовав историю семьи, я узнал, что моя мама и  папа немецкого 

происхождения, а живем мы в Красноярском крае.  

6. Изготовление герба моей семьи. 

Мы долго думали, как изобразить всех членов нашей семьи, и решили 

сделать таким образом. Герб составили из двух частей: 

 Солнце на голубом фоне 

Солнце означает великодушие, щедрость и справедливость, а голубой 

фон символ чести и благородства. Мы вместе играем, смеёмся, мы понимаем 

и любим друг друга, поэтому в центре буква Л. На эту букву начинается 

наша фамилия и слово «любовь». Я очень люблю маму и младшего брата. 
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 Буква Л - семья  

В моём гербе буква «Л» означает, что наша фамилия начинается на «Л» 

и на неё много добрых слов: любовь, ласка, и старинное слово лепота 

(наикрасивейшая). 

Львы на зеленом поле означают, что наша семья отважная, сильная, 

великодушная надежная и радостная, изобразили членов нашей семьи. Мы 

вместе всегда и везде. 

 Девиз «Любовь в семье, ангел впереди», который мы взяли, прост 

и лаконичен, раскрывает суть моей семьи.  

 Герб моей семьи 
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        Заключение 

В начале своего исследования я поставил цель – создать герб своей 

семьи, предположив, что для этого необходимы знания определенных 

правил. 

В ходе исследования я пришел к выводу, что есть правила, которые 

необходимо знать и соблюдать при создании герба. 

Герб – это то, чем гордится семья. На нём нужно изобразить только 

самое нужное, самое главное! 

Мы со своей семьей создали свой герб и решили, что будем передавать 

герб из поколения в поколение! 

 

Информационные источники:  

1. http://my.krskstate.ru - Энциклопедия Красноярского края в сети Интернет 

2. https://geraldika.ru -Сетевое издание «ГЕРАЛЬДИКА.РУ» - 

некоммерческий интернет-проект по геральдике и вексиллологии, ставящий 

своей основной целью информационное освещение деятельности 

геральдических организаций на территории бывшего СССР, в первую 

очередь на территории России 

3.https://glosum.ru – сборник словарей 

https://vk.com/photo678620161_457239030 

https://geraldika.ru/
https://glosum.ru/
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