
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ГЕРБА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
1 О августа 1995 года в городе Лер

монтове был обьявпен конкурс на 
разработку проекта муниципаль
ного герба. Проведение кон.курса 
возлагалось на представительное 
жюри, которое возmавил rлава а д 
мию1страwm города Сергей Васи
льевич Ушаков. 

Условиями конкурса определя
лось, что проеп должен соurвет
ствовать правмам rералъдпки и 
в сочетаюm с :элементаш1 симво
лики отражать специфику горо
да, <<его нстрадиционн.ы.й профиль 
в усJJовиях санаторно-курортного 
режима Кавмин.вод, его природно
ланд1нафтвое своеобразие и rеоrра
фичесrое расположение, историю, 
куm,1)'])у и традиции КМВ и Став
рополья в целом». 

К установленному сроку в жюри 
поступило 16 проектов. Победите
лем rонкурса стала арJUtТектор На
талья Дудник. После небольшой 
корректировки проекr герба был 
направлен в Государственный г е 
ральдический совет при Президен
те Российсrой Федерации. Герб бьm

одобрен и внесен в государствен
ный регистр под номером 135.

Это первый случай в крае, ко г 
да разработанная символика была 
уrверждепа Государствевной ге
рольдией, которая предложма и

правИJ1Ьное описание герба города 
Лермонтова: «В лазоревом попе по-

ребром, золотой, обращсВRЫЙ впра
во орел, держащий в лапах :эолотое 
перо и сопровожденный в оконечно
сти узким зубчато изломанным поя
сом о пятя умсньшающ11Хся и пови
ЖСНПhlХ к краям зубцах, а ниже по
яса - двумя вытянутыми кольцами 
накрест с безантом (шаром) посере
дине; фигуры в оконечности также 
золотые». 

Официальное толкование симво
лов герба закпюqалось в следующем. 
СRЯЯЙ цвет символизирует принад
лежность города к особо охраняе
мому эколоrо-курортному региону 
КМВ и одновременно харакrерюует 
богатство rидРОМИЯеральных ресур
сов и других полезных ископаемых. 
Золотой цвет - цвет солвца, природ
ного изобилия. Белый цвет - моло-

верх nовыmекноrо креста, также л а - дость, ис�--рениость и перспективы 

заревого и тонко окаймленного се- нового города. 

Фигура креста является символом 
защиты и одновременно как бы от 
ражает прОТН8оречивость и:эначаль
ио нетрадициоRRой специфики го
рода в условиях исторически сло
жившегося санаторно-курортного 
режима региона Кавмиввод, спец
ифики, ранее связанной с укрепле
нием ядерного щита страны. К р о 
м е  этого, название Ставропольско
го края, субьепом которого являет
ся город Лермонтов, нсход�п от на
звания краевого центра - Ставропо
ля (город креста). 

Центральную часть композиции 
щита занимает nаря111ий орел (сим
вол Северного Кавказа) с пером в 
лапах - традиционным атрибутом 
поэтической музы и символом пре 
емственности времен, связанных 
с именем великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова и 
названием одноименного города. 

В нижней части герба - неотьемле-
� 

мыи символ города -силуэт пятиmа-
воrо царя Кавказа - Бешrау, вдохно
венно воспетого гением поэта. 

Фигура атомного ядра - как 
символ проrрессивных тех -
нологий, изобилие природно-
:эверrетпческих ресурсов кладовых 
Бештау, что определило рождение 
нового города в центре Кавмпввод
ской агломерации. 
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