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Введение 
 На уроках истории 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 своей семьи. 

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 своей семьи. 

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; 

- практическая работа. 

Продукт проекта – герб семьи Сулейсановых. 

Этапы проведения проекта: 

- выбор темы исследования; 
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- составление плана работы; 

- выбор возможных источников информации; 

- создание герба семьи; 

Сроки проведения проекта:  

Проект является практико-ориентированным, краткосрочным, длительность работы над 

проектом – 4 недели. 

 

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. 

  Гербы родов, в близкой к современной форме, появились в Средние века в западной Европе, в 

Англии и Франции. Первым гербом считается щит с шестью золотыми львами в лазоревом поле, 

который Жоффруа V Анжуйский получил в 1127 или 1128 году от своего тестя, короля Англии 

Генриха I по случаю женитьбы на его дочери Матильде, вдове императора Генриха V.   

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. 

  Предполагается, что   слово «герб» пришло в русский язык в XVI – XVII вв.  В его основе 

лежит немецкое «ebre», что означает «наследство». Государственный герб свидетельствует о 

суверенитете страны. Герб может также указывать на земельные владения. Поэтому он официально 
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утверждается высшей властью. Герб может считаться гербом только тогда, когда он используется на 

протяжении длительного времени. Так, изображение двуглавого орла в качестве государственного 

символа России ведёт свой отчёт с   XVI века. С этого времени и началась история российского 

государственного герба. 

 У дворян в России также имелось право создавать родовой герб, это была дворянская 

привилегия. Три столетия назад родовые гербы в России были лишь гербами иностранного 

происхождения. Но в ходе реформ Петра I гербы становятся необходимой принадлежностью 

дворянина.  В конце XVII века были разработаны общие правила их составления и употребления. В 

1686 - 1687 годах был составлен сборник первых родовых гербов. Герб, принятый кем-либо (или 

пожалованный ему), переходил ко всем его потомкам по мужской линии, т.е. от отца к сыновьям, 

реже к дочерям лишь в виде исключения, обычно в дополнение к передаче фамилии. 

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. Это относится и к государственным, и к любым 

другим гербам. 

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. 

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

цветов.  Каждый цвет имеет определенное значение: 

- Белый - благородство, откровенность, чистота и правдивость, невинность. 

- Золотой или желтый - могущество, богатство и христианские добродетели: вера, справедливость, 

милосердие, самостоятельность, верность, постоянство. 
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- Чёрный - постоянство и мудрость, ученость, печаль. 

- Голубой или синий - красота, величие, верность, честность, доверие, движение вперед и надежда на 

лучшее. 

- Зелёный - изобилие, радость, свобода, надежда. 

- Красный - любовь, мужество, смелость, храбрость, неустрашимость. 

- Бордовый- могущество. 

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

которой располагается весь герб в целом. Это может быть холм или лужайка, как на гербе 

Великобритании, льдина, как на гербе Исландии, резная плита, как на гербах Греции и Швеции, 

горы, как на гербе Малави, или остров в море, как на гербе Мальты. Основанием может быть и 

причудливо изогнутая ветка, похожая на деталь чугунной решётки, как на гербе князей Барклай-де-

Толли - Веймарн. Основание не является обязательным элементом герба, им часто служит девизная 

лента. Щитодержатели всегда должны стоять на основании, какой-бы формы оно ни было. 

Исключением являются только щитодержатели, парящие в воздухе, то есть летящие ангелы. 

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

размещаются в гербе без ленты, если щит круглый, девиз обычно пишется вокруг щита. Очевидно, 

основой для девиза первоначально мог служить рыцарский боевой клич означающий "Кром (старый 

родовой замок) навсегда!", но девизом может быть короткое высказывание, напоминающее о каком-

то важном историческом событии. или выражающее кредо владельца герба. Текст девиза может быть 

зашифрован и понятен только посвящённым. В западной геральдике было принято писать девизы на 

латыни, хотя это правило не обязательно. Смысл некоторых старинных девизов вообще невозможно 

понять - либо история не сохранила данных о событиях, о которых говорил девиз, либо в силу 

различных обстоятельств фраза искажалась, в неё вкрадывались ошибки. Девиз не является 

обязательной и постоянной частью герба, поэтому владелец может изменять его по своему желанию. 

При составлении новых гербов девиз всегда включается в их конструкцию. В государственных 

монархических гербах девиз иногда помещается на сени - шатре, располагающемся над мантией. 

Цвета ленты и букв должны соответствовать основным цветам и металлам герба. Вот пример 

геральдического девиза: 

"С нами Бог" - государственный девиз Российской империи. 

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

На поле щита изображаются различные символы или фигуры.  Каждый символ или фигура 

имеет определенное значение. Геральдических фигур около двухсот видов.  

Главные восемь фигур:  

- глава, оконечность, пояс, перевязь, столб, стропило, крест и кайма.  

Негеральдические фигуры: 

- естественные (изображения живых существ, небесных светил и стихий); 

- искусственные (изображения самых различных предметов, созданных человеком); 
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- легендарные (изображения существ, не имеющихся в природе). 

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

составляются по определенным критериям, каждый элемент герба имеет определенное значение. В 

настоящее время многие гербы составляются   лишь по некоторым правилам геральдики.  

Создание герба семьи Сулеймановых. 
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.  

Мы решили, что герб по рангу будет малым, состоять из щита.  Выбрали французскую форму 

щита, так как самым удобным, по нашему мнению, с точки зрения свободного места является 

французский щит, предоставляющий, по сравнению со щитами более сложных форм, 

максимальную площадь для заполнения. Этот щит уже давно применяется в геральдике как 

основной. Он представляет собой прямоугольник с основанием, с выступающим в средней нижней 

части остриём и закруглёнными нижними углами. С формой было всё понятно. Но в какой цвет 

красить поле герба? Здесь же тоже существуют свои правила.  

Символическое значение каждого цвета мне очень понравились, и казалось нашей семье 

подходят все семь цветов. Мы решили, что каждому члену семьи будет соответствовать свой 

определенный цвет. Для этого разделили щит на четыре части.  Основной фон - белый цвет, что 

означает благородство, откровенность, чистота и правдивость.  

В каждую часть щита мы поместили негеральдические символы.  

В верхний левый угол мы поместили сердце, что означает забота и любовь. На зеленом фоне 

свободы и надежды.  

В верхний правый угол мы поместили руки, как символ опоры и понимания, а также терпения. 

Синий фон — значит честность и искренность. 

В нижнем левом углу у нас труд, на оранжевом фоне, фоне самопознания и учебы. 

В нижнем правом углу у нас люди – дружба, на фоне богатства. Наша семья преумножается, а 

значит богатеет в духовном смысле. 

Снизу щита расположена лента, на которой написан краткий девиз семьи - «Семья – это 

счастья». 

Из источников Интернет я узнала, что в России сегодня владельцем герба может стать любое 

предприятие, учреждение, или любой человек или семья. Дается оно только тому, кто является 

собственником знака. Для этого необходимо разработать проект и узаконить свое право на него. 
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Чтобы не нарушать действующего права, необходимо тщательно сравнить свой герб семьи, образцы 

других фамильных знаков и общий каталог, в котором собраны все существующие родовые и 

государственные символы.  

 Фамильный герб можно зарегистрировать. При желании нужно обратиться в специальную 

инстанцию, имея при себе необходимый пакет документов, закрепляющий право за вами на данный 

герб, который может передаваться из поколения в поколение вашей семьи.  

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

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

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.  

Во время работы над проектом я узнала много нового и интересного о своих родственниках и 

очень горжусь тем, что я родилась в этой семье. Возможно, в дальнейшем я узнаю новые интересные 

факты о своей семье и тогда у меня будет возможность внести изменения в наш семейный герб. И 

вот теперь зная, что герб — это символ нашей семьи, мы его будем передавать и хранить.  

Также во время работы над проектом я получила опыт работы с научной литературой, 

Интернет-ресурсами, изучила дополнительный материал к урокам обществознания, развивала 

творческие способности в изобразительном искусстве. 
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