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СТО ВСТРЕЧ ДРУЗЕЙ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.
К 30-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ДВИЖЕНИЯ 

КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ-ГЕРАЛЬДИСТОВ 

Собирание сувенирных значков в Советском Союзе второй половины ХХ века было
одним из наиболее распространенных видов коллекционирования, ставшим в силу сво
его неограниченного тематического разнообразия и финансовой доступности формой
проведения досуга для сотен тысяч людей.

Политические и экономические реформы конца ХХ века кардинально изменил.и 
ситуацию. Дешевые общедоступные значки исчезли из киосков «Союзпечать». Образо
вавшиеся новые государственные границы существенно затруднили обмен 1\1ежл,у кол
лекционерами, а новые экономические реалии заставили многих отказап,ся от сI1осго
увлечения. 

В этих условиях тематические коллекции значков в сегодняшней фалеристической 
среде предс;_тавлены лишь у отдельных любителей и так или иначе связаны с их про
фессиональной деятельностью. Массовыми остались только темы «Армия, авиация 
и флоn>, «Спорт или отдельные виды спорта», <Юбилеи городов» и «Геральдика». 

Коллекционирование значков с геральдической СИl\Шоликой берет свое начало 
с 1968 года, когда на Экспериментальном творческо-производствениом комбинате 
Художественного фонда России (ЭТПК) в Москве был начат выпуск серии знаЧI<ов 
с историческими гербами городов СССР, получившей неформальное название «Стан
дарТЬD> (ил. 1) 1

• В силу идеологических особенностей того вре1\Iени в данную серию 
не попадали значки с гербами, содержавшиl'vш различные монархические или религи
озные символы (двуглавый орел, mvшераторская корона, разнообразные кресты), а ряд 
гербов по тем же причинам изображался в искаженном виде. Однако именно данная 
серия значков после пятидесяти лет забвения возродила массовый интерес к геральдике. 

На волне успеха серии значков, изготовленной ЭТПК, подобные значки с изобра
жениями гербов начали выпускать и другие предприятия в J.\l{оскве, Волгограде, Баку, 
Щербинке2

• 

В это же время появляются и первые (если не считать проект герба Москвы 1924 года) 
геральдические символы городов советской эпохи (гербы Пензы, Таганрога, Воронежа; 
ил. 2). Несмотря на критическое отношение сегодняшней геральдической науки к со
ветским гербам, они остаются символами своего времени, которые, так же как и исто
рические гербы периода Российской империи, нашли свое отражение в металлической 
миниатюре - значк.ах (ил. 3). Значки с советскими гербами (ил. 4) составили отдельные 
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Ил. 1. Первый значок серии «СтандартьD> 
и фирменная этикетка ЭТПК к нему 

Ил. 2. Гербы Пензы (утвержден 12.09.1964), 

Таганрога (22.12.1966) и Воронежа (24.03.1969)

серии значков, въ�-• 1 -LЦ elil-n,1 е 1'\ экспериментальной ф б i-oc:-i-0 а PI-n<o� -Вtl(a• и подарочных издели:а (Р c,rnetl:1\ \.\заводом «Шахтметалл» �стов-tlа-д_ i:>011

екая область) и тем же Щ �ТЪ!, Ра:�),ерб 1'l1i , , 011, дом металлической гал"n-.. с� з --. • ере11 В ana,вьmолнения проrрам:мь
1 · Pat . no npo ¾.х товаров народного потреб 1iзвод,�--,.,_ лeni-iя -•�у промышленными предnрnят Мlio¾�в 1960-1980-е годы изготав � Ссср- ЛИваЛliсъдельные несерииные знач1rтz \,t а-. 

•u-i с герб 
,-правило, своего города. �. l(a_\\ Подобное обилие коллеl<!ut материала, его доступность с 01-11-1or0 вали массовость данного ув �1\J,\Ра-ле-че¾ не могло не привести к сам.о ''fraopra¾ энтузиастов этого дела. КоллеК!ц-t за�геральдисты объединились в о1-1еръ1-сам.ос-r тельную организацию - СекцИiо 011-

дистов Всесоюзного объеАИне1.nz repaJ\Ь_
•щЯ "Клуб фалеристов. 011 

Лето 1987 года на ВДНХ. ссср 6ъ1Лоознаменовано проведением Втор В ого се.союзного фестиваля народного тв 
0рчества, посвященного 70-летию Велик � 0 - � �тябрьскои социалистической ревоЛiо 

к 
¾. ак отмечалось в одном из и 
ЗДаJi. ных к фестивалю буклете - «Сво6о Моевремя - любимому увлечению», он былпризван способствовать более nолно�tуосвоению советскими людьми богатств духовной и материальной культуры, форми

рованию и удовлетворению их культурНЬ!Хзапросов, обогащению социалистического
образа жизни. В рамках фестиваля в меж
отраслевом павильоне № 3 впервые в СССР
была открыта Всесоюзная выставка лю
бительских объединений, садоводческих
товариществ и обществ охраны природы.
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Первые два этажа павильона занима
ли работы народных умельцев и самоде
ятельных художников. Третий этаж был
отдан миру коллекций. Почтовые марки
и конверты, монеты и банкноты, открыт
ки и карманные календарики, спичеЧНЬiе
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Ил. 3. Значки первых геральдических серий с историческими 
гербами городов 

Ил. 4. Значки геральдичес1шх серий с гербами городов 

советского периода 
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Ил. S. Памятный знак и знак лауреата Второго
Всесоюзного фестиваля народного творчества

этикетки и экслиб� перья, масштабные м nrpYn:r¾ lt h-.. 
оделn -Ч1.� и самовары и, конечно )К ав-rа¼об .- '11е- е, 1Ъ1сяь.. "¼е-самои различной тема-• -. ч1 з1:1 

� • riJ<li - в cl'I_!( ко можно коллекциоnи:р се, '!-го ()� ова11:, 1:о<\!,. В период работы высrав юзным научно-методliЧе ¾ Все 
С� С(). народного творчества �elh... n 1<"\, ··l:'()�1просветительной работы �l\Ъ�li().

культуры СССР здесь 6
Ыл11 

С-Гер� 
_ opra1-n._ i дни увлечении по разЛЛЧIIым �011�

коллекционирования в то npaфll ••. , м �с -"IAIфалеристики (ил. 5). Име ле 11 �ь Fillo в :э ч (точнее - 27 августа 1987 r ) 11i �ода lia нии представителей клубов Собра.- n объе нии коллекционеров-фалер дi'l.ne.nсто-в б решено создать Всесоюзное 6ъ ЪlАоо е ние клубов фалеристов (ВОКФ) A.ltlie.
чив проведение У чредительн V ' liэ.зna.

Ott KOJin, ренции Объединения на начало 't'e-
1 988 года в Донецке. IiIQliя

Здесь же, на ВДНХ с 10 по 15 ' Celfr(ря 1987 года прошли и Дни rераль О-

первый в СССР официальНЬI:й: сб дltiщ -ор коллекци�неров-геральдистов, посл)'ЖивlIImtточкои отсчета ежегодным Всесою З1iщ1слета.�\1 любителей геральдики (ил. 6)3. 
На этом форуме присутствовали всего двадцать три делегата из двенадца-r,и городов

страны. Шестидневная программа слета была насыщенной и разнообразной, но rлэ.в.
ным итогом форума стало образование на нем рабочей группы по формироваmnо
Секции геральдистов в составе ВОКФ и разработка программы ее деятельности. 

Дальнейшие шаги по юридическому оформлению любительского движения. кол
лекционеров-геральдистов были предприняты уже в 1988 году.

Как и было запланировано, Учредительная конференция ВОКФ состоялась в Донец
ке 3-5 июня 1988 года4. 

Организациями - учредителями Объединения - выступили Всесоюзный научно
методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы�
нистерства культуры СССР и Советский фонд культуры. На конференции был прИНЯi
У став ВО К Ф, программа деятельности, положения о ревизионной и конфликтной ко
миссиях и решение об образовании Комиссии по геральдике. Организационным цеm
ром коллекционеров-геральдистов стал Донецк. 

Председателем правления Совета ВОКФ был избран Евгений Александрович Ма
лаха (Донецк) - инициатор создания ВОКФ и один из главных координаторов фале
ристическоrо движения в СССР (ил. 7). В составе ВОКФ была образована Комиссия

по геральдике, на которую возлагались следующие функции:
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Ил. 6. Участники Дней фа.,ерист11ки 11а ВДI lX. 

Фотография из архива автора 

Ил. 7. Участники Учредительной конференции ВОКФ. 

Фотография из арх.ива автора 
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Ил. 8. Значок 

Севастопольского клуба любителей

геральдики «Гераклею>

а) объединение колле1<тт.� ·-цolier, в Секцию; r-0-В-te!>¼
6) сбор информации O 1\½�\\ liOBЪl)c i 
бах и их пропаганда rn,-,- tорол ·•;,ем ор ... с¾ ска значков и других колле I'a.J.tt.i::\ati_¾ t�-
дических материалов; Кluto, r 

11
�.

в) взаимодействие с кoopд.JU.t ер¼_ 
сией по созданию и npon �01i.tioi:t агааде 11()� ских гербов для оказанщ е - lloвЪtx r �t-

11 IIpal<"h-... Ор мощи на местах. -- ... •'lecl<o' 0�-

\t !\а Эта координационная коМliсс здана в мае 1987 года при О 1lJi бъll\� тделеliщ.r t\)_ АН СССР. Ее главной задаче- \\�0 11 я:вNiЛ р� ствие развитию советской ге 0съ со
д: 

, 
_ Р¾ьд1!1<t1 

е11. дение консультации по аа,тu-т. , tlp()ь. 
; .... ому о� uс-нию создаваемых новых гор 't'Op1,, oдCIQ,rx ч1е. 

их пропаганда и учет. l'ePбoi
1 

~шее оформление геральдическое подразделение ВОКФ Свое дальнеи - nol\ II всесоюзном слете геральдистов, которыи прошел там же, в доне!U<е 01 �ана - 5 , о-1 t<i-

1988 года и был посвящен 70-летию советскои геральдики . . .. \)�
На этом слете обсуждалось двадцать семь вопросов, касающихся оргаНJiза¾о 

деятельности вновь созданного геральдического сообщества_ Секц li1iъixаспектов J,Щ re . ВОКФ научно-геральдических аспектов, проблем возрождения ист Р¾..дис гов , opli'iecIQ ботки новых геральдических символов,  обмена опытом в проведец..n. t'-iи разра .,..,= repal\Ъд,Jtческих выставок. Именно на этом слете родился девиз Секции rеральАИстов ВОК 
«Каждому городу _ герб», предложенный Д. В. Либерманом (Ленинград), и б

ЪiлаФ;
верждена организационная структура Секции геральдистов , предполагающая ll�

региональных отделений во главе с председателями, которые ведуг всю работу на месrа:.
В соответствии с решением II Всесоюзного слета геральдистов следующий с лет со.

стоялся в мае 1989 года в Казани. Далее были Минск (1990), Симферополь (1991), Волго.
град (1992). Уже в те годы стали формироваться традиции слета. Впервые в К

азаm1 наряду с деловыми контактами и неформальным общением участников, в программ�
слета состоялись и экскурсионные мероприятия. С 1991 года встречи геральдистов об.
рели постоянное место в календаре геральдических событий - первое воскресенье окпtб
ря и два-три дня перед ним. Сформировалась и их постоянная программа: пленарное
заседание, на котором подводятся итоги прошедшего года, обсуждаются ближайшие
перспективы деятельности геральдического сообщества, выбирается месго проведения
следующего слета; посещение местного 1,л уба коллекционеров; одна-две экскурсии
по городу, принИ1v�ающему слет, и его окрестностям; наконец, практически круглосу
точное неформальное общение участников и обмен коллекционными материалами.

Параллельно с созданием Секции геральдистов ВО К Ф и ее региональных отделе
.fШЙ любительские клубы коллекционеров-геральдистов начинают возникать в раз
ных городах СССР. Первый такой клуб - «Гераклея» открылся в сеmябре 1989 года
в Севастополе (ил. 8). Его председателем был избран член Комиссии по геральдике
ВОКФ, председатель Крымского регионального отделения Секции геральдистов ВОКФ
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Ил. 9. Эмблема Московского
обласпrого клуба любителей

геральдики «Роднию> при Дворце культуры «Родина»,Химки, Московская область 

Ил. 10. И. С. Сметанников, К. Ф. Мочёнов и Е. А. Малаха в президиуме учредительногособрания клуба «Роднию>. Фотография из архива автора

Ю. Г. Жемойдо. 5 ноября 1989 года в составе Секции фалеристов Nlинскоrо общества
коллекционеров был открыт второй клуб любителей геральдики - «Геральдисn>, кото
рый воз;лавил П. Ф. Бук.лис, член Совета ВОКФ. 

Наконец, исторически значимым событием в общественном геральдическом дви
жении страны стало открытие 14 января 1990 года Московского областного клуба
любителей геральдики «Роднию> при Дворце культуры «Родина» (Химки, Московская
область; ил. 9, 10) . Это был настоящий праздник геральдистов. В первом: заседании
клуба участвовало около ста двадцати человек, причем не только из Москвы и Подмо
сковья, но и из Киева, Донецка, Николаева, Калинина, Тулы.

В ходе заседания были решены организационные вопросы работы клуба: избран
его Совет и председатель - К. Ф. Мочёнов (Химки, Московская область), принят устав,
утверждена эмблема и название клуба.

По окончании учредительного собрания члены клуба получили первые значки по
постоянному клубному абонементу. С тех пор заседания клуба регулярно проходят два
жды в месяц. И только на двух таких встречах геральдисты не пополнили новинками
свои коллекции.

При учреждении клуба «Роднию> было заявлено: «Его цель - не только обмен кол
лекционными материалами, регулярное пол учение по абонементу новых значков и ли
тературы по геральдике. Здесь будет постоянно вестись работа по пропаганде отечест
венной геральдики: научно-популярные лекции, выставки значков, аукционы и лотереи,
слеты rеральдистов и слеты коллекционеров»6•

Учреждение в 1990 году клуба «Родник» стало предтечей еще одного регулярно про
ходящего геральдического мероприятия - открытого слета геральдистов Подмосковья.

При обсуждении в сентябре 1990 года на IV Всесоюзном слете геральдистов
в Минске вопроса выбора места проведения следующего, пятого, слета К. Ф. Мочё
нов предложил провести его в подмосковных Химках, на базе уже работающего клу
ба «Роднию>. Однако в результате голосования V Всесоюзный слет rеральдистов было
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Ил. 11 _ В президиуме пленарного заседания
I слета геральдистов Подмосковья 

К. Ф. Мочёнов, И. В. Борисов 
и Е. И. Каменцева. Фотография

из архива автора 

решено провести в Си К. Ф • Мочёнов пр М.фераn01\ 1991 lirлac:i-tл е. ½года в Хим
ки

Всех 1'1)r на o11n-.. в ._ ¾ральдистов Подм.оск --,1-'ъl'tъtii 11��,. овъя. cl\� « Первоначально tt nлalll,fp водить слеты гераль 0ва"асъARc-roв 11 11 ежегодно в разных аАдtа �\). городах )..- с11\) области, после Хи:мо �vtacl{ 11ь�кnм.n anc стать Истра и л 11.ят� Да,l � lil)� ,.....,..,.д i t'OB, 0 \JЪ{ мические коллизии Alial{a :э. ¾ начала 90 "а11\) :ХХ века, а таюке бо -х 1'() •лы:nое 
!<а д,\)� участников I слета гераль �е!'>.. ( АИс-rов 11 -•�\) сковья около 500 челове ) ад., к сдел. 11). возможным (ил. 11 ). И ел � :Э1а 11 еТЬI repa е. Подмосковья прочно закр Л.Ъl¼C't

l) eilИiщc 11 де Химки Московской обла ъ в tap\).Clli Вовыходные апреля. В1арьt� 
Нельзя не отметить что I слет геральдистов Подмосковья проводИЛся вм 

' 

7 ec-re с V дительньuv� съездом Всесоюзного геральдического общества . Эти два мероnр� 'ipe. 
общую повестку дня по вопросам которой принимались общие pewe!Ui li11e. ли , я. Oдli в дальнейшем их пути разошлись. Слеты геральдистов Подмосковья навсеrда 41'0 

в 
� O(:'t4J\J1 Химках а съезды Всесоюзного (позднее - сероссииского) геральдическоrо 6 сь 

в , о rцес�-в «переехали» в Москву. а 
Распад Советского Союза в конце 1991 года и создание пятнадцати неза вис11.мьtх 

государств не могли не сказаться на движении геральдистов. С 1992 года (слет np ОХод.11,\

8 Волгограде) Всесоюзные слеты геральдистов стали называться слетами rеральдl-lС"rов ВОКФ (ил. 12), с 1995 года (Санкт-Петербург) - слетами геральдистов СНГ, накоuец,
8 2005 году (Республика Татарстан) слеты получили сегодняшнее название_ Между
народные слеты геральдистов.

с распадом СССР изменилось не только название слетов геральдистов. Перестал су
ществовать ВОКФ, а Секция геральдистов ВОКФ была преобразована в Союз rеральди.
стов России (СГР), который в 2006 году был зарегистрирован как Общероссийская об
щественная организация. На конец 2016 года СГР насчитывает пятьдесят региональных
отделений, а в его послужном списке более трех тысяч разработанных и зарегистриро
ванных гербов и флагов муниципальных образований, несколько книг по геральдике
отдельных регионов России (Челябинская и Липецкая области, Краснодарск ий край,
Республика Татарстан и другие) и более трех тысяч выпущенных геральдических знач
ков (ил. 13). С 1992 года по инициативе А. Н. Авдеева начали проводиться слеты геральдистов
Украины8• Причем с 1993 по 1999 год эти слеты проводились даже два раза в год: весной
и летом - в разных городах Украины (Донецк, Киев, Николаев, Хмельницкий) и осенью
постоянно в Кировоrраде. Уникальный в истории геральдических слетов случай про
изошел осенью 1997 года, когда Харьковским клубом коллекционеров был организован
и успешно проведен объедине�rnый слет геральдистов СНГ и слет геральдисrов Украины.

Волею судьбы оба этих слета имели одинаковый - оДИIШадцатый - порядковый номер.
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Ил. 12. Члены Совета Всесоюзного геральдического общества. 
Фотография из архива автора 
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Ил. 13. Эмблема Уральской геральдической 

ассоциации и герб Сибирской геральдической коллегии 

JF. Программ:а слетов коллекционеров-rеральдистов, сформировавшаяся в начале 90-х го-
� дов ХХ века, оставалась неизменной до 2000 года. В силу экономических причин в этот
a-r период практически неуклонно уменьшалось количество участников слетов. И по тем 

же причинам лишь единицы сибиряков выбирались на Украину или в европейскую 
часть России, rде проходили эти мероприятия. Исправить подобную «территориаль
ную дискриминацию» взялись член Геральдической комиссии при администрации 
Красноярского края, председатель Красноярского регионального отделения Союза rе
ральдистов России В. Б. Дiоков и председатель Совета Уральской геральдической ассо
циации, председатель Свердловского регионального отделения СГР В. К. Кондюрин. 
По их инициативе и при непосредственном участии В. Б. Дlокова в качестве главного
организатора в ноябре 2001 года в Красноярске прошел I слет геральдистов Сибири.
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Ил. 14. Пленарное заседание XVIII слета геральдистов СНГ в центральной городской
библиотеке имени А. П. Чехова. Фотография из архива автора

Ил. 15. Почеrnый знак имени А. Б. Лакиера 

«Сподвижнику геральдики» 
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О встРЕЧ ДРУЗЕЙ-ЕдИНОМЬШIЛЕННИКОВ. К 30-ЛЕТЮо ОРГАНИзовлю-юго двИЖЕ СТ 
НИЯ ... -

Ил. 16. Государственный герольдмейстер Российской Федерации Г. В. Вилинбахов 

и члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации во время
XIX Международного слета геральдистов. Фотография из архива автора 

Ил. 17. Члены Геральдического совета при Президекrе Российской 
Федерации за обсуждением вопросов муниципальной символики во время 
XIX Международного слета rеральдистов. Фотография из архива автора 
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Ил. 18. Участники I Тройницких ч·1·ений в мемориальном кабинете
А. И. Герцена Кировской ордена Почета государственной универсальной обласti�ой

научной библиотеки и:мени А. И. Герцена. Фотография из арх.ива автора

Ил. 19. Участники :Х:ХХ Международного слета геральдисrов 

на могиле А. Б. Лакиера. Фотография из архива автора 
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Ил. 20. Пленарное заседание VII слета геральдисrов Сибири. 
Учасrни:ков слета приветствует Председатель Правительства Республики 

Хакасия А. И. Лебедь. Фотоrрафия из архива автора 

С тех пор эти сле'IЪI, проводимые в 'Iретье воскресенье ноября, сгали регулярными и по
полнили ежегодную проrрамму геральдисгов-любителей. 

ОсобеЮiосгью слетов геральдисгов с начала XXI века сгало участие в них пред
ставителей месгных органов власти, членов Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации и членов региональных геральдических комиссий или советов. 

В работе XVIII слета геральдисгов CI-ll', который проходил в 2004 году в Таганроге, 
приняли участие заместитель главы городского самоуправления Е. В. Липовенко и на
чалыmк городского отдела культуры Л. В. Лозбенёва (ил. 14). В премверии слета главой 
месmого самоуправления (мэром) города Таганрога Н. Д. Федяниным был учрежден По
четный знак имени А. Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» I и II сгепени (ил. 15). Знак 
Лакиера является наrрадой города Таганрога, носит имя уроже�ща Таганрога, знамени
того геральдиста А. Б. Лакиера, и учрежден для наrраждения за лwmые заслуги лучших 
специалистов, организаторов и популяризаторов геральдики. Его первыми лауреатами 
стали Государственный Герольдмейстер Российской Федерации Г. В. Вилинбахов (Санкт
Петербург) и извеСПIЫе ученые Н. А. Соболева (Москва) и В. П. Егоров (Монино, Киров). 

XIX Международный слет геральдистов прошел в 2005 году в Татарстане (ил. 16, 17). 
Он был организован Геральдическим советом при Президенте Республики Татарстан 
и Татарстанским региональным отделеIШем Союза геральдистов России. Работа слета

проходила на теплоходе, совершавшем путешествие по маршруту Казань - Болгар -

· Елабуга- Свияжск - Казань. Впервые в работе слета приняли участие Государственный
герольдмейстер Российской Федерации Г. В. Вил.инбахо:в (Санкr-Петербург) и 

члены

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации А. Г. Цветков (Москва)
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С. В. Думи.н (Москва), А. Б. Деревщиков (Москва), И. М. Карl'Э.Iцов 
с традиционной программой на борту теплохода прошло эaceдalfif�oC\Q\a). � отором состоялось обсуждение проекта рекомендаций Геральл,-. 1Ч>Ytl\or-o �11.\) ' на к w -• "'еско c-i, Президенте Российской Федерации по муниципальнои симвоЛИI<:е. to <:011� (),�. i

Учас-пrиков XXI Межлунаролного слета геральдистов R Твер.и: (2007) 11�¼ :
те,u, rубернатора Тверской обласrи В. Б. Толоко, а XXII :М: 111)111\e-i-� 1замести . е)l(д)'}{а 'll()ь rеральдистов (2008) прошел нод патронажем администрации Орловско» о�о, t\ t\

работе приняли участие предсrавители многих муниципальных Ра:йоliов об.\а�. 'В eiq 
крыл его своей приветственной речью губернатора Орловской обласги Е .l\at'ti-i, а t() 

' 

В 2011 годv прОiрам:ма XXV Международного слета rеральдистов 8 К"т-· С. C'tpo��- а'1 , - ( 18) ·=ровеб . ширена за счет проведения I Тройницких чтении ил� ,_в которых nри� �¾Рас. 
члены Геральдического совета при Президенте Россиискои Федерации Г. В Y'iat'tite
ков (Санкт-Петербург), В. И. Лавренов (Тверь) и А. П. Черных (Москва). · �l\Ji-

B работе последнего из прошедших на сегодня ХХХ Междунаромоrо В В р С.1\е,,а 1' дисrов в Азове принял участие мэр города • • ащупкин, а его программ 6 С\)¼,. 

чительной степени посвящена памяти А. Б. Лакиера (ил. 19). В один из дlieaw Ьlл.а II з11а.и Y'lar-.-.. слета посетили захоронение Александра Борисовича на кладбище Taraapora k.-.,t� 
лишь недавно было обнаружено и восстановлено по инициапmе обществеn;.;ор0енизаций города. А на пленарном заседании учасrникам слета был впервые П1' 

0pra.- --r-eдC°l'a!I документальный фильм, рассказывающии о жизни выдающегося росснйскоrо ле11
Аиста. Активно участвvют представители месrных органов власrи и практиче l'ералъ.

, ClO:f Во 11 слетах геральдисrов Сибири. В рамках I слета rеральдистов Сибири состоялась в с�
его участников и представителей органов месrного самоуправления МVuт .... -. СГрt'{а

... J ...... .ц11naльlflitобразований с замес1ителем губернатора Красноярского края В. В. МедведевЬIМ 
_ - ,lial\().. тором решался вопрос о создании краевои геральдическои комиссии. 

II слет геральдисrов Сибири в Кемерово в 2002 году открыл Председатель С 
та народных депуrатов Кемеровской области Г. Т. Дюдяев. Участников VII ел ове-етэ. rеральдистов Сибири в Абакане приветствовал Председатель Правительства РесnубЛИ!G�Хакасия А. И. Лебедь, а в работе пленарного заседания принял участие председателькомиссии Верховного Совета Республики Хакасия по геральдике Л. В. Еремин (ил. 20).Таким образом, мероприятие, изначально проходившее исключпrельно под эгидой

общественной организации - Секции rеральдистов ВОКФ (впоследствии - Союза rе
ральдисгов России), - посгепенно вовлекло в свою орбmу и властные региональные
с�руюуры, и профильный федеральный орган9
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