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I. Введение. 

На уроках обществознания мы изучали тему «Государственные символы России» и 

узнали, что ни одно государство мира немыслимо без государственных символов – герба и 

флага. Каждый человек испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ и страну, 

свою землю и ее историю. Олицетворяют родную землю и ее символы. Наше государство 

имеет свою символику, свои символы имеет и каждый субъект нашей страны. Помимо 

государственных символов страны и символов субъектов Российской Федерации активно 

создаётся символика городов, районных центров, поселений. Эта тема меня стала для меня 

интересной, и я решила узнать о том, как правильно составляются гербы и создать герб 

семьи Месаблишвили. 

Актуальность исследования. 

На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого 

колена. Судьба родителей, предков, их заслуги перед Родиной, подвиги служили примером, 

как нужно и как не нужно поступать, были предметом особой гордости за свой род. Изучать 

историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает гордость за принадлежность к 

своей фамилии, желание стать такими же, как деды. В детстве начинает формироваться 

чувство ответственности перед памятью своих предков. Причем стремление «не огорчить 

маму», «не опозорить свою фамилию, свой род» является более эффективным 

сдерживающим началом, нежели любые наказания. А родителям изучение прошлого может 

рассказать о том, какие склонности и таланты могут быть у их детей, по какому пути лучше 

их направить. Поэтому поддерживать интерес людей к своей семье очень важно, чтобы с 

уверенностью смотреть в будущее. Исследование истории своей семьи способствует 

духовному росту личности, укреплению семьи и самосознания нации в целом. Кроме того, 

генеалогические исследования и составление герба семьи - это еще и крайне увлекательный 

процесс. Создав свой герб сейчас, мы продолжим или начнем историю своей семьи, если 

она была утрачена или неизвестна нашим родителям. 

Гипотеза: нужно ли знать правила и историю геральдики, чтобы создать семейный герб? 

Цель проекта – познакомиться с историей и основными правилами составления гербов, 

создать герб семьи Месаблишвили. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Узнать, что обозначают понятия «герб», «геральдика», изучить историю появления герба. 

2. Познакомиться с языком геральдики, узнать о видах гербов, правилах составления 

гербов. 

3. Создать герб своей семьи. 

Методы исследования: 



- изучение литературы; 

- работа с Интернет- ресурсами; 

- социологический опрос; 

- практическая работа. 

Продукт проекта– герб семьи Месаблишвили.  

Этапы проведения проекта: 

- выбор темы исследования; 

- составление плана работы; 

- выбор возможных источников информации; 

- создание герба семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основная часть. 

2.1. Понятия «герб», «геральдика», история появления герба. 

Герб – это изобразительный опознавательный знак, составленный по определённым 

правилам, также это отличительный знак государства, города или рода, изображаемый на 

флагах, монетах и других официальных документах. Наука, изучающая гербы называется – 

геральдика, она хранит и развивает язык символов. 

Древнейшим прообразом герба были тотемические изображения животных, покровителей 

племени или рода в первобытном обществе. Зачатки герба видят в многочисленных 

символических изображениях, существовавших у народов древнего мира. 

Непосредственными предшественниками герба были родовые и семейные знаки 

собственности («знамена», «рубежи», «метки» у славян, «тамги» у тюрков и монголов и 

т.п.). 

Первыми гербами были эмблемы, постоянно повторявшиеся на монетах, медалях и 

печатях Древнего мира. Уже в III тыс. до н.э. существовал герб шумерских государств — 

орёл с львиной головой. 

Изначально герб – это атрибут рыцаря, появившийся в Средние века в западной 

Европе. Он нужен был для внешних различий рыцарей, закованных в доспехи. Герб был 

отличительным знаком рыцаря и рассказывал о его заслугах. Распространение гербов 

связано с расцветом боевой техники, прежде всего с появлением шлема, закрывающего 

лица воинов. Первоначально содержание рисунков на щите рыцарь выбирал произвольно. 

По мере распространения обычая эмблемы становились наследственными. Со временем 

гербы стали появляться на монетах, медалях, печатях. Гербы помещались в качестве знака 

собственности на архитектурных сооружениях, домашней утвари, предметах вооружения, 

произведениях искусства, рукописях, книгах. Например, змея - в Египте, в Древней Греции 

- сова в Афинах, крылатый конь в Коринфе. Российский герб - двуглавый орел – это 

заимствованный Герб Византии. 

Герб России 

Это особая эмблема, выполненная в соответствии с геральдическими канонами. 

Он представляет собой взаимосвязанную систему образов и цвета, которая несёт 

идею целостности государства и неразрывно связан с её историей, традициями и 

ментальностью. 

Внешний вид этого официального знака закреплен в Конституции. 

Этот знак государственного отличия представляет собой красный геральдический 

щит, в середине которого находится золотой двуглавый орёл. В левой когтистой лапе птица 

держит державу, а в правой – скипетр. 



На каждой из голов находится корона, а наверху ещё одна, большего размера. Все 

три царских убора соединены золотой лентой. 

В центре щита, на груди орла размещено ещё одно красное полотно. На нем сюжет, 

знакомый каждому русскому человеку: Георгий Победоносец убивает змея. 

Герб семьи, рода – это фамильная символика, веками служившая таким целям. И 

правильное создание такого символа – это, наверное, самый верный и быстрый способ 

красиво рассказать о личности его владельца, создать нравственное родовое наследие. 

Герб всегда являлся символом достоинства и чести, поэтому надругательство над 

гербом расценивается как оскорбление его владельца.  

2.2. Виды гербов, правила составления гербов. 

Изучив различную литературу узнала, что все гербы можно разделить на группы: 

государственные, земельные (городов, областей, губерний, провинций , территорий, 

входящих в состав государства), корпоративные, родовые, гербы клубов, гербы 

организаций, воинских подразделений, фирмы, герб родовой и т.д. 

Герб, обычно, состоит из следующих элементов: 

- геральдического щита; 

- геральдического шлема; 

- намёта (шлемового покрывала, изорванного в клочья; обычно имеет верхнюю сторону в 

цвет главной финифти герба, а подкладку — в цвет главного металла); 

- короны; 

- нашлемника; 

- щитодержателей (изображения людей, аллегорических фигур или «геральдических 

зверей», стоящих на задних лапах); 

- мантии; 

- девиза. 

Гербы различаются по следующим рангам: 

- герб большой — со всеми элементами; 

- герб средний — основные элементы; 

- герб малый — только щит или щит с короной. 

Самая главная часть герба -геральдический щит– основа герба.  

Поле щита может быть поделено на части - одноцветным или поделенным на сектора 

разных цветов. Каждый цвет имеет определенное значение: 

Над щитом помещается шлем и нашлемник. Форма геральдического шлема 

менялась со временем, в зависимости от моды и усовершенствования доспехов.  

Навершие укрепляется на шлеме обычно вместе с бурлетом. 



Бурлетом (wreath, torse) называется предмет, похожий на жгут (венок) из разноцветной 

ткани, который надевается на шлем и обычно является переходным звеном от шлема к 

навершию. Корона помещается на шлем или, как в государственных гербах, прямо над 

щитом. Корона в гербе указывает на титул обладателя герба.  

Намёт (lambrequin, mantling), напоминающий целый или изорванный плащ, изображается 

в виде прикреплённой к шлему материи 

Щитодержателями называются фигуры, расположенные по сторонам щита и 

поддерживающие его. Как правило, это те же геральдические животные -, или человеческие 

фигуры  

Основанием герба (подножие) называется платформа, на которой стоят щитодержатели и 

на которой располагается весь герб в целом.   

Девиз - краткое изречение, как правило, написанное на ленте внизу щита. Иногда девизы 

размещаются в гербе без ленты. 

Девизная лента, как правило, расположена внизу герба, под основанием или на его 

фоне. 

На поле щита изображаются различные символы или фигуры.  

Таким образом, изучив материал о правилах составления гербов я выяснила, что они 

составляются по определенным критериям, каждый элемент герба имеет определенное 

значение. В настоящее время многие гербы составляются лишь по некоторым правилам 

геральдики. 

2.3. Создание герба семьи Месаблишвили. 

Изучив специальную литературу о гербах и геральдике, узнав обозначение 

символов, я решила предложить членам моей семьи совместно создать фамильный герб. 

Герб семьи – это фамильная символика, нравственное родовое наследие. На нём обычно 

изображается то, чем гордится семья, её достижения и успехи, семейные традиции. 

Семейный герб должен рассказать обо всех членах нашей семьи. На нём нужно изобразить 

только самое нужное, самое главное! К тому же мы решили, что будем передавать герб из 

поколения в поколение! При работе над составлением герба, мы рассмотрели особенности 

членов нашей семьи, их характер, увлечения. 

Основной цвет гербового щита – фиолетовый.  

Данный цвет для моей семьи означает достоинство, могущество, благочестие и щедрость. 

Моя мама и брат являются государственными служащими, вся наша семья очень 

нравственная, сохраняет исторические ценности, все члены нашей семьи широкие душой 

люди. 

Поле щита белый цвет- благородство, откровенность, чистота и правдивость, невинность. 



На гербе изображены два Овна и Лев. Мама по гороскопу Лев, я с братом Овны. 

Характер животных также отражается и у нас. Мама властная и является главной семьи, как 

царь зверей в животном мире. 

Красный цвет знаков зодиака отражает их стихию. Мы все огненные знаки. В жизни 

мы как огоньки, яркие, теплые и у нас много энергии.  

В центре расположена буква М означающая первую букву нашей фамилии 

«Месаблишвили». 

Виноградные листья означают что у нас есть грузинские корни. Грузия славится 

своим виноградом. Это один из символов этой страны. Который означает жизненную силу 

и жизнерадостность, привязанность к месту рождения, плодородие, изобилие. 

Наш девиз это: «Мудрость, честь и слава». 

Честь нужно беречь смолоду, расти становиться мудрым, иметь хорошую репутацию 

и совершать великие дела. 

 

III. Заключение. 

Подводя итог данной работы, можно сказать, что поставленная цель - познакомиться с 

историей и основными правилами составления гербов, и создать герб семьи Месаблишвили 

выполнена, в полном объеме решены задачи. 

Гипотеза: нужно ли знать правила и историю геральдики, чтобы создать семейный герб, 

доказана. Я считаю, что при составлении семейного герба необходимо знать 

геральдические каноны, в таком случае он может использоваться многими поколениями 

семьи. 
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