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В СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИ1\1ВОЛИК.И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одним из определяюiдИХ факторов общественно-поЛИ1ИЧеской жизни современ
ной России сгало обретение самостоятельности и законодательное закрепление об
nrирных прав и полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами месrного са.'\1оуправления. В этих условиях официальные тер-
риториальные символы - гербы и флаги - стали исКЛIОчительно важными представи
тельско-правовыми знаками. Следствием этого процесса стало возвращение интереса 
к отечественной истории, в часrносrи к геральдике. 

- }) Геральдика современнои оссии развивается сrремительно. Благодаря накоплен-
ному веками опъпу, сложившимся правилам геральдика российских земель и городов 
не засrыла раз и навсегда, а чутко реагирует на разнообразные исторические измене
ния, сохраняя при этом ,радиции русского геральдического искусства. Фактически 
мы наблюдаем возрождение территориальной российской геральдики. Одним из важ
нейших компонентов этого процесса является восстановление исторических гербов. 

Начиная с конца 1980-х годов Секция геральдисrов ВОКФ (Всесоюзное объеди
нение клуба фалеристов), а впоследствии и Союз гера.льдистов России воплощают 
в жизнь свой девиз «Каждому городу - герб». Тогда же были заложены ,радиции кол
лективного составления городских гербов, когда в процессе обсуждения, споров иди
скуссий вырабатывались рекомендации для органов месnюй власти по составлению 
гербов и предлагались их проеКIЪI. 

Ситуация изменилась в 1992 году с образованием Государственной геральдической 
ел ужбы Российской Федерации - Г осу дарствеппой герольдии, а с 1999 года - Г еральди
ческого совета при Президеюе Российской Федерации. К работе в службе ее руководи
тель Г. В. Вилинбахов пригласил известных специалистов-историков (П. К. Корнакова, 
М. Ю. Медведева, Г. В. Калашникова, Н. А. Соболеву, И. В. Борисова, С. В. Думина, 
А. Г. Цветкова, А. П. Черных, В. Г. Данченко, А. А. Трипольскую, А. Ю. Чистякова), 
художника Е. И. Ухналёва, М Ю. Медведевым была разработана и обоснована кон
цепция геральдической и правовой преемсrвенности городской символики дорево
люционного наследия. Помержанная Г. В. Вилинбаховым, эта концепция во многом 
определила нынешний облик российских гербов. Можно лишь гадать, насколько иным 
был бы этот облик, если бы Государсrвенная геральдическая служба изначально заняла
друrую позицию. 
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� \ }/ к сохранению сrары:х гербов была ИЗ1Iачалъ , ,, р еется, тендею .rия но � f , l азум . стов Но мноrие позиции осгавались cnopю.r. •. �·t'l1� · 
1 

·, ..,ои- части rеральди . б --•"U'f 11 3i.. , . J" чительн - нмвоЛ.ИКИ в городских гер ах, отношение к коро ' 'to� 'tlt·-.. , 1•,l/;,; вка rубернскои с li� � -rракто 
сть введения новых элементов и расцветок. flo 11 �- ' 

еНИЯМ возможно � ,: -� • : J украw ' дия заняла четкун> позицию. Идея преемстзеь 110r:t\)(\,._ 1/J JГ рсrвенная rероль <>llOC'ГJt • -� /(!' осуда отдельньrх crapьrx изображений, а восстанов 11одЬ:.- ,. , мевала не копирование 6 ле1I11е .. "У· • 6" J· гих ел uчаях требовало дора отки давно извес-гu,,__ Cltcte... , t 1f,в целом, что во мно ; . - .•• .,..& l(o!\Qi � · \' � в д е указа 1857 года. Эти перемены поначалу воспринимались мнol"liм1i }(а}( 03, \ i·,ух временем их историческая и правовая логика была оцене �о'¾. { iционньrе», но со - lia no /1.·1 ишrrа как руководство к деиствию в первую очередь Союзом � �Oct(}. инству и пр 
· -t'aлъAJsC't'otРоссии. 

п . ажных законодательных и нормативных актов на госудатv-.-ринятие в _ �:--• ... е}Ц{0� профессиональная работа Государственнои герольАИП nри Il � не и активная Рез11л,.,_ - - ф ер"нrки стали МОIЦНЫМ катализатором СОЗданиЯ НОВОЙ: ре �"ftРоссиискои ед �· ' 11foi.,. •. "'ЧU\Ьll()jjи муниципальной символики. 
С середины 1990-х годов количество разрабатываемых гербов стреМИТельцо 

к O наличие Государственной герольдии и внесение создаВаемой �роме тог , _ �л...,,__ в Государственный геральдическии регистр повысили требования к разраба'I'Ъlв 
-'-"11 

6 стало Oчeв•-'AUhnA что в современных условиях работа по созАаяmо "'-·' 
�� J 

�� 

�� 
ной и муниципальной символики должна проводиться система-mчески и na кач

� 
но ином уровне; для создания rерба должна быть проделана большая подг0тоt1�ная работа (поиск архивных материалов, изучеЮfе истории территории и соврем�нормативных документов). 

В итоrе Союзом геральдисrов России была сфор�ована по-настоящему Dр<>фес. 
сиональная организация по созданию муниципальнои и территориальной <:m.mo 

г 
ЛИIGt.Все эти rоды мы работали в тесном контакте с еральдическим советом при ПрезИАе!rrеРоссийской Федерации, соблюдая все рекомендации по разработке СИМВОЛИКи. Pa5onСоюза rеральдисrов России неизменно встречала внимание и методолоrичеnnnn 

--••1•v ПОД-держку Государственного герольдмейстера Г. В. ВИЛШiбахова и специалистов Г
ерадь.дического совета при Президенте Российской Федерации. 

Сегодня на счеrу только нашего головного отделения более тысячи восьмисоr 
гербов муниципальных образований, а таюке двенадцати реrиональНЬIХ (Амуращ, Астраханская, Воронежская, Костромская, Липецкая, Московскщ Орловская, Пен
зенская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области и Ненецкий автовоМВЫй 
округ). Эти гербы, а таюке разработанные на их основе флаги прошли эксперти. 
зу в Государственном геральдическом совете при Президенте Российской Федерации и были внесены в Государственный геральдический регистр. 3.а последнее 
десятилетие зарегистрировано более одиннадцати тысяч символов, больmивсnо, .из которых - муниципальные. 

Разработка новой символики и восстановление исrоричесюц гербов идут �0;
и успешно в тех субъектах Российской Федерации, где созданьr и плод�� тают специальные региональные геральдические комиссии. Высокий сгюус �комиссий позволяет досгаточно эффе:к-mвно организовать работу.- {)ef;IIOlle. l • ативное сmрудничесrво с Геральдическим советом при Президеяrе Рооси:йtdции и Союзом геральдисrов России позволяет скоординирова1Ь уФ4ВL 
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. :дй'сrов России в созмнии МУНИЦиnлльной симво ' лики ...

№.оrи�·иэ. дас ,nришли в геральдику благодаря значкам с гербами, пополняя свои
алъ6омьiJ!'РЭ.сФЧЦi,ЩИ геральдическими миниаnорами хак с исrорическими гербами, так

,,_с:; .... пх·сов.ременкыми. Со временем некоторые коллекционеры rераль 11 с ... -rЧ,.,_,. · · - диСТЬI: стали
са114Я .создеать гербы и вошли в сосrавы геральдических комиссий в своих pernoнax.
особо хочу от.ме-nnъ историков, имеющих ученые сrепени, таких как И. Г. Куренная

(Чirra), в. И. Лавренов (fверь), Г. В. Ражнёв (Смоленск), Н. А. Охонько (Ставрополь),
А. А . .Аксенов (Комсомольск-на-Амуре), Г. М. Бушканец, Р. Р. Хайругдинов, Р. Р. Сали-

�" М.1v1иянуЛЛИН (Казань). По-особому раскрылся дар профессио""альны хов, .t'J., � 

ц 

х худож-
ников м. К. Шелковенко (Рязань), И. В. Ефимова (Иошкар-Ола), В. Э. Коваля (Волrо-
Iрад). С каждым годом все больший вклад вносят те, для кого геральдика заняла особое
место: и. С. Сметанников (Монино), В. М. Пальваль-Кривцов (Белгород), в. к Кондю
рJПJ и А. К. Грефенштейн (Екатеринбург), В. В. Наrаевский, А. В. Раков, в. н. Сапел-
:КИЯ и М. Н. Шарунов (Краснодарский край), А. Ю. Журавков и А. В. Кошелев (Новоси
бирск), в. Б, Д�оков (Красноярс�, И. С. lllишкин и А. А. Грачев (Пенза), В. А. Шипунов
и Г. А. IПипунова (Мариинскии Посад), В. Л. Марков, С. Ю. Штейнбах и к. с. Баш
киров (Санкт-Петербург), Е. М. Дроrов (Киров), В. И. Гуров (Иваново), о. Р. Тесля
ин. А. Кузьменко (faraнpor), А. А. Позин и В. А. Неймарк (Кострома), Ю. Л. Фрей
ман (Кемерово), В. В. Березин (Александров), Е. В. Бельков (Архангельск), Н. Н. У сков 
(Орел), В. Л. Созинов (Пермь), И. А. Вахитов, Е. П. Журавлев и Е. А. Груздов (Омск),
о. И. Маскевич и В. И. Коновалов (Севастополь).

Ведуr большую работу по помержанию геральдических сайтов В. А. Ломанцов 
(Оренбурr), И. И. Аблов и С. А. Филюткина (Москва). 

К разработке символики может привлекаться широкий круг специалистов из муни
ципальных образований: краеведы, художники, архигекторы и, конечно, сами депута
ты. Каждый rерб- это коллективный труд. Работа по созданию большинства муници
пальных символов не идет просто и быстро: готовится мноrо вариантов каждого герба, 
под час концеrпуально совершенно различных. Каждый принятый герб - это десятки 
писем, телефонных переговоров, факсов, согласований, поездки и общение с депута
тами. Поэтому разработка и принятие символики не всегда проходят гладко, не всегда 
удается отстоять в общении с руководством района лучший по мнению разработчиков 
вариаIП герба. 

Не моrу не сказать и о тех, кто помогал и помогает мне в работе и создании симво
лики более шсячи восьмисот гербов в семидесяти pernoнax России: Р. И. Маланичев, 
О. В. Афанасьева, О. А. Фефелова, Г. И. Русанова, И. А. Соколова, О. В. Салова, Анна Гар
сия, Г. А. Туник, К. В. Переходенко, В. А. Мишин, С. Д. Янов, С. А. Исаев, Ю. В. Коржик. 

Нами подготовлено и издано шесть книг в серии «Территориальная геральдика со
временной Россию>: Челябинской, Липецкой, Новосибирской областей, Краснодарско
го края, Татарсгана и Ямало-Ненецкого автономного округа, готовятся издания, посвя
щенные Ульяновской и Московской областям и Ненецкому автономному округу. 

Кроме этого изданы книrи с геральдическими исследованиями по Республике Саха (Яку

тия), Башкирии, Чувашии, Свердловской, Лениmрадской, Московской, Костромской,
Тверской, Волrоrрадской, Ивановской, Сахалинской, Смоленской, Воронежской, Брян
ской, Саратовской обласrям, Красноярскому, Ставропольскому, Забайкальскому краям. 

Большую роль в популяризации и организации геральдического движения в Рос
сии сьпрал Московский областной клуб любителей геральдики «Роднию>. 14 января
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J 990 года во Д,.орце "J'ЛЫJ'РЫ «Родин•» юрода ХИ><КИ СОСТоолась �
вс;реча и шестьдесят шесть геральдистов создали клуб «Р

одник». С ер__ва.я }"!ре� увлеченных геральдикой людей, и большинство активно прихоА.ln'е:час в 1½Убе ¼lt�дистов каждое четное воскресенье месяца в течение АВадцати семи а 8c-tpe'flf с,р лет.за t'tp ко серия значков «Гербы регионов оссии» достигла трех тысяч Э1'1f 1'о �1,., 
С�СО,, � 1' видов. Восе� 0.\ь.

Не только ради значков едуr в Химки - едуг к единомьв:uлен . '
нию> на несколько часов можно окунуrъся в мир гербов, многим нelilfJ<aм. В ]½,� no�� ,ve«P жизни. Здесь все понимают друг друга, разговаривают на одном язы и в об 0,х.

кеСJiцв �li , знаков. Такое общение дает душевную разрядку и вселяет orrn.n.-. Ol\08 , .... 01t-- ••A•"U'JЗI\,{ , 'Ч,О� Правда, бывают в жизни клуба и бурные деньки, которые при,,. · � ........... оАЯтся кресенье апреля, когда в городе Химки проходит слет геральдистов По .lfa 11Тор0е 11 вый слет прошел в апреле 1991 года). Эти слеты сразу же сгали <>11q> МtоСl<овьJ! ( Ot.
геральдисrов из различных городов не только Московской области. ьrrьrмн lf соб

11р
::;.




