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ГЕРАЛ ЬДИК А НОВЕЙШЕГО ВРЕ МЕНИ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ГЕРБОВ В КАРЕЛИИ В 2019-2020 ГОДАХ
Юрий Юрьевич Росич
кандидат географических наук,
гл. редактор сетевого издания «Геральдика.ру», yuri@geraldika.ru
HERALDIC PRACTICE IN CREATING MUNICIPAL ARMS
IN KARELIA IN 2019-2020
Yuri Rosich,
Ph.D. in Geography,
Geraldika.ru editor-in-chief, yuri@geraldika.ru

В 2019-2020 году при участии «Геральдики.ру» были разработаны гербы и
флаги для свыше десятка муниципальных образований, расположенных на
территории Карелии. В статье дается обзор практической деятельности по
разработке этой символики, приводится информация об основных предлагавшихся проектах, а также ходе их рассмотрения, общественного обсуждения
и доработки с учетом поступавших замечаний.
К 100-летию Республики Карелия, которое пришлось на 2020 год, в самой
республике было запланировано множество различных мероприятий. В том
числе активизировалась и разработка официальных символов для муниципальных образований.
Для этого одновременно было несколько предпосылок. С одной стороны, в
преддверии проведения юбилейных мероприятий на своей территории многие
местные администрации столкнулись с отсутствием собственной символики, которую можно бы было использовать наравне с республиканской, в том числе
хотя бы просто в декоративно-оформительских целях на различной праздничной
продукции локального происхождения.
С другой же стороны, и республиканские власти также «подталкивали» муниципальные органы к разработке и принятию символов, говоря о желательности проведения такой работы. Впервые об этом заговорили еще задолго до самого юбилея – например, на заседании Совета Карелии 18 декабря 2012 года1.
По итогам того заседания, Глава Карелии Александр Худилайнен отметил, что
необходимо создать комиссии в каждом муниципальном образовании и вести
1

Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru», https://stolicaonego.ru, 19.12.2012 г.: «Карельским
муниципалитетам предложили создать свои гербы, но стоимость не объявили».

94

ГЕРАЛ ЬДИК А НОВЕЙШЕГО ВРЕ МЕНИ

эту работу коллегиально, опираясь на мнение специалистов-ученых, общественности, ветеранов, жителей районов2. В 2019 году на презентации филателистической программы в Петрозаводске к празднованию 100-летия республики даже
обсуждалась возможность выпуска почтовой марки с изображениями гербов
районов Карелии3.
Благодаря тому, что вопрос геральдического обеспечения муниципалитетов
постоянно находился в повестке юбилейных мероприятий, то почти все районы
республики, а также многие городские и сельские поселения Карелии успели к
100-летию Республики Карелия либо привести имевшуюся ранее символику в
соответствие с геральдическими правилами, либо при ее отсутствии разработать
новую.
В 2019 году к разработке официальных символов для отдельных муниципальных образований подключились на договорной основе и специалисты Геральдики.ру4. Всего при нашей помощи тогда свои гербы и флаги утвердили 14
муниципальных образований Республики Карелия (это Беломорский, Калевальский, Кондопожский и Сегежский районы, а также городские и сельские поселения в Беломорском, Муезерском и Суоярвском районах). Все разработанные и
принятые символы были тогда же внесены в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
В каждом районе, и даже в каждом отдельном городском или сельском поселении, работа по разработке проектов герба и флага проходила по-разному.
Ни один из этих муниципалитетов не имел собственных дореволюционных гербов, пожалованных в Российской империи, поэтому в большинстве случаев разработка символов начиналась с нуля. Только у двух муниципальных образований были гербоподобные эмблемы, официально утвержденные ранее, но требовавшие существенной геральдической доработки.
К разработке каждого муниципального образования применялся только индивидуальный подход, чтобы, насколько это возможно, в максимальной степени учесть мнение органов местного самоуправления и самих проживающих
здесь жителей. В каждом случае, мы старались предложить самые разные проекты гербов, которые создавались на основе исторических, этнокультурных, хозяйственных и иных особенностей территории. Обычно работа включала несколько этапов доработки проектов, с учетом поступавших конструктивных
предложений и замечаний от администраций, а также имевшейся критики по
итогам общественных обсуждений. Иногда общее число рассматривавшихся
2

Интернет-журнал «Карелия», http://rk.karelia.ru, 20.12.2012 г.: «Населенные пункты Карелии
обязали обзавестись официальной символикой к 100-летию республики».
3 ИА «Невские новости», https://nevnov.ru, 15.02.2019 г.: «По всей России выпустят марки с
изображением Карелии в честь столетия республики».
4 В первую очередь, это автор данного текста, а также дизайнер Анна Карпова (г. Барнаул).
Также автор статьи выражает благодарность А. Коломейцу за помощь в организации работы
с муниципальными образованиями Республики Карелия по разработке символики.
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проектов превышало пару десятков. Такой подход в полной мере отражает
убеждение, что геральдист в своей работе при разработке территориального
герба не может и ни в коем случае не должен навязывать только собственное
мнение, отягощенное личным опытом и субъективными оценками и предпочтениями. Ведь муниципальный герб создается для людей, которые проживают в
конкретной местности, и именно местным жителям предстоит пользоваться
этим гербом в дальнейшем.
Дальше в тексте обзор основных предлагавшихся Геральдикой.ру проектов
гербов5 сгруппирован по муниципальным районам Карелии.
Беломорский муниципальный район
В состав Беломорского района входят одно городское и три сельских поселения. Все они, как и сам район, в начале 2019 года не имели собственных официальных символов.
Но для города Беломорска еще в сентябре 1988 года к 50-летию города петрозаводский художник Н.В. Трухин создал проект герба6 (рис. 1). Несмотря на то,
что этот проект официально не утверждался в качестве герба города, он де-факто
в 1990-х –2010-х годах использовался повсеместно – от веб-сайтов до придорожного знака на въезде в город (рис. 2). Эта же эмблема неофициально использовалась и в качестве символа для всего Беломорского района. Неоднократно разными производителями выпускались и значки с изображением этой гербоподобной эмблемы.

Рис. 2. Придорожный знак на въезде
в Беломорск (фото 2011 года)8

Рис. 1. Проект герба Беломорска
1988 года7

5

Список представленных в тексте статьи предварительных проектов не является полным и
исчерпывающим. Сведения о большинстве из них публикуются впервые.
6 Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 287.
7 Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994. Рис.83, с. 286.
8 Фото: Смирнов А. Путешествие на Север. Сосновка – Кижи – Рабочеостровск (19.08.2011),
Электронная публикация: https://www.tourister.ru/responses/id_16602
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В проекте эмблемы 1988 года нашли отражение все основные отрасли хозяйства Беломорска советского времени: рыбы – рыболовство в Белом море,
волнистые полосы – транспортная система Беломорско-Балтийского канала, соболь – заготовка пушнины, ели и круглые спилы деревьев – лесозаготовка и деревообработка. Это во многом достаточно типичный пример гербоида советской эпохи с упором на отражение в эмблеме основных отраслей народного хозяйства. Конечно, какие-то элементы трактовались и шире – елки как символ лесов вообще, а рыбы – как символ расположения на берегу Белого моря, этот же
символизм «обыгрывала» и цветовая гамма (то есть зеленый и белый цвета; хотя
известны и примеры замены зеленого цвета на голубой – как на изображении
эмблемы на придорожном знаке при въезде в Беломорск, или замены золота на
черный – как на рисунке эмблемы в Википедии9).
Изображение эмблемы 1988 года присутствовало и среди информационных
материалов, предоставленных администрацией района и предназначенных в качестве основы для разработки официального герба. Но использовать эту эмблему в неизменном виде или с минимальными доработками было невозможно
из-за ее полного несоответствия геральдическим правилам. Кроме того, изображения древесных спилов были малоактуальны в новых экономических условиях,
когда роль лесозаготовительной отрасли весьма значительно уменьшилась, зато
выросла роль туристического сектора. Но сохранить в новом гербе какие-то отдельные элементы, чтобы подчеркнуть историческую преемственность и уважение к историческому наследию, было вполне возможно и необходимо.
Разработка герба для Беломорского района и города Беломорска проходила одновременно. На рассмотрение администрации Беломорского района,
выполняющей также и функции исполнительного органа для Беломорского городского поселения, на первом этапе в июне 2019 года было предложено 20 различных проектов на выбор (не считая еще 11 вариаций для отдельных проектов).
Так как и история, и прочие особенности самого района, и города пересекались
в значительной мере, то многие проекты в равной степени подходили как для
города, так и для района.
Отдельные примеры этих проектов представлены на рис. 3. Предлагались
как проекты геральдической доработки эмблемы 1988 года, так и варианты с
иными фигурами и идеями, из которых можно отметить:
– к примеру, проекты с сорокой как гласным символом для Беломорска (по
протоке Сорока, название которой с карельского переводится как «островная
река», и одноименному селу, давшему начало Беломорску);
– вариант, «обыгрывающий» графическое оформление пачки знаменитых
папирос «Беломорканал» с дугообразными голубыми полосами (во многом, это
был, «шутливый» вариант, в отношении которого было изначально понятно, что
такое предложение никто из местных чиновников не будет обсуждать всерьез);
9

Wikipedia Commons, 2014 г.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Беломорск_герб.svg
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– вариант с белухой как одним из символов Белого моря;
– или оригинальный проект с отпечатками ног, символизировавшими одни
из древнейших на территории Европейской части России и Русского Севера петроглифы Залавруги, и островками из протоки «островной реки» Сороки (проект
№15; автор проекта – Александр Марченко, г. Москва10).

Рис. 3. Проекты герба для Беломорского района и/или города Беломорска,
2019 г.11
После получения замечаний и предложений по доработке этих вариантов,
на втором этапе обсуждения проектов герба было разработано еще девять дополнительных вариаций (отдельные примеры на рис. 4).
Среди обсуждавшихся проектов символов были несколько откровенно перегруженных фигурами и сделанных наподобие эмблемы 1988 года – это проекты 17 и 17А, но их12, к счастью, удалось исключить из дальнейшего обсуждения
именно по причине перегруженности композиции. Несмотря на то, что на местах
очень часто стремятся к тому, чтобы изобразить в гербе по максимуму все кажущиеся крайне важными особенности своей территории (многие из которых при

10

В тексте статьи, если отдельно не указано иное, автором идеи всех проектов гербов 20192020 гг. является Ю. Росич (г. Москва), компьютерный дизайн проектов – А. Карпова
(г. Барнаул) и/или Ю. Росич (г. Москва).
11 Цифры с буквами под каждым вариантом обозначают фактические условные номера проектов, под которыми они рассматривались местными органами самоуправления и выносились, в том числе, на общественные обсуждения.
12 На втором этапе нумерация новых проектов ошибочно была продолжена с цифры 17.
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внимательном рассмотрении оказываются банальными и совсем не уникальными, к примеру, как еловые деревья), но все-таки часто удается отстоять позицию, что лучше выбрать для герба фигуры, которые действительно уникальны и
важны.

Рис. 4. Дополнительные проекты герба для Беломорского района, 2019 г.

Рис. 5. Фотографии петроглифов с фигурами охотников,
4,5-5,5 тыс. лет до н.э. (Залавруга, Беломорский район)13
Также несмотря на то, что проект (№ 15) с фигурами в виде отпечатков ног,
символизировавших петроглифы, не получил поддержки, сама идея отобразить
в гербе археологический комплекс «Беломорские петроглифы» (как символ
большого туристического потенциала Беломорского района) оказалась перспективной. Вместо отпечатков ног было предложено использовать образ какого-то
из наиболее интересных и известных петроглифов. За основу были взяты петроглифы (рис. 5) с охотниками на лыжах и с охотниками-лучниками. При этом вместо первобытного охотника изобразили помора, тем самым, объединив в фигуре
охотника-лучника одновременно несколько разных исторических смыслов и
подчеркивая древнюю историю Беломорска. Еще можно отметить, что первоначально на эскизах охотник был нарисован одетым в легкую одежду, но, по предложению администрации района, охотник был «переодет» в намного более
13

Фото: Wikipedia Commons, https://commons.wikimedia.org; фотограф – Semenov.m7.
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утепленный зимний вариант. Так рисунок стал лучше соответствовать зимним
условиям и тем самым корректно отображал в гербе расположение территории
района на Русском севере и на поморском побережье Белого моря.
После внесения этих модификаций было отобрано по два проекта герба, которые уже и были вынесены на общественные обсуждения (это были варианты
4А и 4Б для Беломорского района, и варианты 10А и 11 для Беломорского городского поселения).
Одним из мероприятий в ходе общественного обсуждения проектов было
онлайн-голосование, проводившееся на странице городского сообщества Беломорска в соцсети ВКонтакте. Причем в этом онлайн-голосовании победил проект
№ 4А. Об этом немедленно сообщили в разных местных СМИ14, скопировали сообщение в соцсети, расширили его «толкование» на все обсуждение целиком и
совершенно не удосужились уточнить, что оно проводилось не только во ВКонтакте15, и не только в самом городе Беломорске, но и в сельских поселениях Беломорского района и офлайн.

Рис. 6. Герб и флаг Беломорского района, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 4Б)
Окончательное решение депутаты районного Совета принимали на основе
всей совокупности результатов общественного обсуждения, отдав предпочтение варианту 4Б. Герб и флаг Беломорского района16 (рис. 6) были утверждены

14 К примеру, ГТРК «Карелия», http://tv-karelia.ru, 17.09.2019 г.: «Жители Беломорского района

выбрали герб и флаг», и местная газета «Беломорская трибуна», https://moyaokruga.ru,
25.09.2019 г.: «Мнение избирателей не интересно?»
15 Оставив за скобками и то, что в таких голосованиях могут участвовать не только местные
жители (не предусмотрено даже самое простое решение в виде фильтрации по IP-адресам) и,
как следствие, нельзя принимать решения только на основе подобных опросов, считая, что
они корректно отражают мнение избирателей.
16 Внесены в Государственный геральдический регистр РФ (далее сокращенно – ГГР) под №
12589 и № 12590; протокол заседания Геральдического совета при Президенте РФ (далее сокращенно – протокол ГерСовета) от 18.10.2019 г. № 95.
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Решением Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный
район» № 63 от 18 сентября 2019 года.
Для Беломорского городского поселения (то есть для самого города Беломорска) по итогам общественного обсуждения был выбран лаконичный проект
10А. Герб и флаг Беломорского городского поселения17 (рис. 7) были утверждены
Решением Совета муниципального образования «Беломорское городское поселение» от 18 сентября 2019 года № 44.

Рис. 7. Герб и флаг Беломорского городского поселения,
утвержденные в 2019 г. (первоначально – проект под № 10А)
И для Беломорского муниципального района, и
для Беломорского городского поселения предполагалась возможность использования их гербов с соответствующими статусными муниципальными коронами, но в утвержденные Положения об официальных символах в обоих случаях эти варианты, увы, не
попали.
При этом герб Беломорска мог бы быть увенчан
золотой городской башенной короной с обручем с
самоцветами (в графических эскизах таких проектов
мы предлагали изобразить самоцветы в форме карельских вырубных крестов, чтобы, тем самым, отобразить принадлежность Беломорска к Республике Ка- Рис. 8. Проект герба
Беломорска с короной
релия, рис. 8).
Основанием18 для возможности использования на короне обруча с самоцветами является тот факт, что Беломорск во время ВОВ был фактической столи-

17

Внесены в ГГР под № 12591 и № 12592; протокол ГерСовета от 18.10.2019 г. № 95.
В соответствии с § 47 «Методических рекомендаций по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований», утвержденных Геральдическим советом
при Президенте РФ 28.06.2006 г.

18
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цей такого государственного образования как Карело-Финская ССР – после оккупации Петрозаводска именно в Беломорске с 20 октября 1941 года и до освобождения Петрозаводска располагалось Правительство КФССР (рис. 9).

Рис. 9. Архивная справка о переводе Правительства Карело-Финской ССР
в город Беломорск в 1941 году

102

ГЕРАЛ ЬДИК А НОВЕЙШЕГО ВРЕ МЕНИ

В 2019-2020 годах были разработаны и проекты официальных символов для
всех трех сельских поселений в составе Беломорского района.
Начало разработки любого нового муниципального герба обычно всегда
начинается со сбора и анализа всей доступной информации о соответствующей
территории, которая могла хотя бы, хотя бы даже гипотетически, найти отражение в проектах символики. В том числе, происхождение названия, географическое и транспортное расположение, природное окружение, населенные пункты
в составе, границы территории, этнокультурные особенности, история развития,
основные архитектурные, культурные, природные, археологические и иные туристические достопримечательности, особенности современной и бывшей хозяйственной специализации, анализ предлагавшихся ранее проектов или использовавшихся де-факто символов, местные предания и легенды, народные
промыслы и многое-многое другое, что может иметь большое значение или является уникальным относительно той точки на карте, где располагаются соответствующие поселения.
Для этого могут привлекаться самые различные источники – как информация, которую представляет сама администрация муниципального образования
при заказе символики (это может быть историческая справка или просто заполненная анкета об основных особенностях), так и самостоятельный поиск сведений по различным местным веб-сайтам, энциклопедиям, краеведческим публикациями, картам, генпланам, официальным документам, архивам и прочим первоисточникам любого характера и происхождения.
Бывают и примеры, когда, обращаясь к геральдисту, заказчик сразу имеет
четкое представление о том, что он хотел бы видеть в гербе. Но даже в этом случае задача геральдиста не просто воплотить заданные инструкции и пожелания,
но подчас и постараться показать возможные альтернативы и обратить внимание на какие-то нюансы, которые могут быть заметны и понятны только при
взгляде со стороны. Не говоря уж о, само собой разумеющемся, разъяснении геральдических правил и требований к официальной символике муниципальных
образований, предъявляемых при государственной регистрации герба и флага.
Разработка герба и флага для сельских поселений Беломорского района –
это такой достаточно стандартный случай предварительного полного изучения и
анализа всей доступной информации для поиска идей, которые можно реализовать в композициях проектов символов.
На первом этапе разработки символики администрации Летнереченского
сельского поселения было предложено десять вариантов проектов герба (и к
ним еще восемь дополнительных вариаций). Отдельные примеры этих проектов
приведены на рис. 10. В проектах предлагалось в композиции герба использовать как фигуры по гласному принципу (то есть отображающие название), так и
фигуры, символизирующие иные особенности:
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– волнистые и синие полосы как символы реки Летняя и Беломорско-Балтийского канала (последний мог символизировать и речной якорь, а для отображения в гербе шлюзов канала – открытые или закрытые ворота на таких полосах);
– ели, еловидные фигуры и елообразные деления щита как отражение исторической роли лесной промышленности и Летнереченского лесопильного завода в истории развития поселения;
– солнце, лучи и лучистые фигуры – как аллегорические символы гидроэнергетики и Палакоргской ГЭС, а также «обыгрывающие» по созвучию корень
«лето» в названии поселения;
– фигуры белого цвета (серебряные) как указывающие на известковый завод, сыгравший значительную роль в истории развития поселения, а затем созданный на его основе объединенный с лесокомбинатом Летнереченский комбинат стройматериалов.
Также были и проекты, в которых предлагалось «обыграть» своеобразное и
уникальное название бывшей деревни Олимпий, вошедшей в состав Летнеренского в 1943 году (и сохранившейся в современном поселке в качестве микрорайона под таким же названием). С этой целью в гербе можно было бы изобразить условного «олимпийца» – древнегреческого героя или бога, держащего в
руках символы энергетики (стрелы) и водной стихии (трезубца). С той же смысловой отсылкой к олимпийским древнегреческим мифам в гербе мог быть просто изображен только трезубец – как морской символ, указывающий на расположение Летнереченского на водной артерии, соединяющей два моря.

Рис. 10. Проекты герба для Летнереченского сельского поселения, 2019 г.
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В итоге для герба Летнереченского было выбрано сочетание гласного принципа (река и солнце как аллегория на «летнюю реку») с фигурами, символизирующими Беломорско-Балтийский канал, гидроэнергетику и лесную промышленность (проект герба под №3).
Герб и флаг Летнереченского сельского поселения19 (рис. 11) были утверждены решением Совета муниципального образования «Летнереченское сельское поселение» № 30 от 10 декабря 2019 года.

Рис. 11. Герб и флаг Летнереченского сельского поселения,
утвержденные в 2019 г. (первоначально – проект под № 2)
Сосновецкое сельское поселение расположено также на Беломорского-Балтийском канале (реке Выг), но севернее Летнереченского и имеет с ним ряд
сходств в отношении хозяйственной специализации, потому и подход к разработке герба был во многом схожим.
Но первоначальное пожелание со стороны администрации Сосновецкого
сельского поселения состояло в том, чтобы разработать четырехчастный герб (в
1-части сосна, во 2-й – Беломорско-Балтийский канал, в 3-й – человек в лодке и
рыба, в 4-й – Маткожненская ГЭС). Вместе с предоставлением разъяснения о недопустимости такой четырехчастной структуры для нового герба, сосновецкой
администрации были предложены проекты, как и в случае с Летнереченским
сельским поселением, объединяющие в гербе фигуры по гласному принципу и
фигуры, символизирующие хозяйственную специализацию территории (всего
девять проектов, часть из которых представлена на рис. 12):
– сосна – как основная фигура герба, «показывающая» название поселения,
а также леса и лесозаготовки на территории муниципального образования; в эскизах были предложены два различных графических варианта рисунка геральдической сосны;
– рыбы (семга или форель) – как символ рыболовства и Выгского рыбоводного завода;
19

Внесены в ГГР под № 12884 и № 12885; протокол ГерСовета от 17.06.2020 г. № 97.
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– черно-белый узкий пояс – символ железной дороги, проходящей через
Сосновец;
– лазоревая оконечность герба – как обозначение Беломорско-Балтийского
канала, на котором расположен Сосновец; при этом наличие на территории Сосновецкого сельского поселения двух шлюзов канала было предложено показать
в виде двух белых столбов в оконечности, либо еще более сложно аллегорически их можно было изобразить в виде двух изогнутых рыб, перепрыгивающих в
оконечности поверх пояса;
– солнце, просеченное кольцом, или громовые молнии – как символ гидроэнергетики и Маткожненской ГЭС.

Рис. 12. Проекты герба для Сосновецкого сельского поселения, 2019-2020 гг.
Во всех вариантах в основном поле герба была изображена сосна – как гласная фигура в отношении названия муниципального образования. В конечном
итоге выбор был сделан в пользу проекта под № 2. Герб и флаг
Сосновецкого сельского поселения20 (рис. 13) были утверждены решением Совета муниципального образования «Сосновецкое сельское поселение»
№ 48 от 27 апреля 2020 года.

Рис. 13. Герб и флаг Сосновецкого сельского поселения,
утвержденные в 2020 г. (первоначально – проект под № 2)
20

Внесены в ГГР под № 13466 и № 13467; протокол ГерСовета от 31.03.2021 г. № 101.
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Для Сумпосадского сельского поселения, расположенного на побережье
Белого моря, сразу в качестве основной идеи было предложено изобразить в
гербе два главных исторических памятника, в полной мере отражающих историю Сумского Посада как одного из самых древних поморских поселений:
– башню как символ форпоста Соловецкого монастыря – Сумского острога
(прообразом фигуры в гербе стала Моховая башня, перевезенная из Сумского
Посада в Москву в парк Коломенское в 1931 году, рис. 14);
– поморскую мореходную лодку как символ первого в Поморье мореходного училища (фигура листербота в гербе основана на реальном историческом
памятнике, сохранившемся в селе с XIX века21, рис. 15).

Рис. 14. Моховая башня из Сумского
Посада (парк Коломенское, Москва)22

Рис. 15. Листербот в селе Сумской
Посад, ч/б фото 1981 года23

Рис. 16. Проекты герба для Сумпосадского сельского поселения, 2019 г.
21

Исторические факты говорят, что это дар от Великого князя Алексея Александровича, но в
селе «ходит» и легенда о том, что лодка была подарена еще самим Петром I, высоко оценившим вклад сумпосадских поморов в строительство «Осударевой дороги» (см.: Степанова О.А.
Листер-бот для жителей Сумского Посада // Краеведческие чтения. Материалы VII научной
конференции (14–15 февраля 2013 г.) – Нац. библиотека Респ. Карелия – с. 290-296).
22 Фото: Wikipedia Commons, https://commons.wikimedia.org; фотограф – Виктор В., 2010 г.
23 Фото: Retro Views & Mankind’s Habitat, https://pastvu.com/p/886711
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На первом этапе разработки символики администрации Сумпосадского
сельского поселения было предложено пять вариантов проектов герба (и еще
четыре дополнительных вариации к ним). Отдельные примеры этих проектов
приведены на рис. 16. Из них за основу был взят проект под № 4, при этом местной администрацией было предложено дополнить эскиз рулевым колесом (как
в варианте 5А – с расположением наподобие сияющего солнца вверху). В таком
виде проект герба в итоге и получил одобрение.
Герб и флаг Сумпосадского сельского поселения (рис. 17) были утверждены
Решением Совета муниципального образования «Сумпосадское сельское поселение» № 31 от 27 сентября 2019 года.24

Рис. 17. Герб и флаг Сумпосадского сельского поселения,
утвержденные в 2019 г. (первоначально – проект под № 4А)
Последними по времени в Беломорском районе в 2020 году были утверждены герб и флаг Сосновецкого сельского поселения (все прочие – в 2019 году),
после чего все муниципальные образования Беломорского района, при содействии Геральдики.ру, обрели свою официальную символику.
Калевальский муниципальный район
Калевальский район – один из районов Республики Карелия, у которых по
состоянию на начало 2019 года была своя утвержденная символика. «Герб» и
флаг были утверждены Решениями Совета района от 28 июля 2006 года № XXXIIIII-508 и № XXXII-III-509, по итогам проведенного районного конкурса, в котором
победили проекты, созданные членом Союза художников России и Союза дизайнеров Карелии, художником Сергеем Кияницей. Именно его проекты и стали
символами Калевальского района (рис. 18). На гербовидной эмблеме в центре
композиции изображена стилизованная ладья, с корпусом в виде гусиного пера,
а ее парус – в виде национального карельского музыкального инструмента кантеле. Вся композиция символизирует карельский эпос «Калевала» и Калевальский край как родину плеяды карельских писателей: А. Тимонена, О. Степанова,
24

Внесены в ГГР под № 12605 и № 12606; протокол ГерСовета от 18.10.2019 г. № 95.
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П. Пертту, Я, Ругоева, В. Пяллинена, А. Койвумяки и других. Ладья как бы плывет
«из величайшего духовного прошлого в не менее замечательное будущее».25
Поле щита содержало полосы как на флаге, который представлял собой полотнище из двух широких полос зеленого и голубого цветов, а посередине шла
червленая полоса, дополнительно просеченная чернью. Цветовая гамма флага
была выдержана в цветах флага Карелии, но при этом червленая полоса, просеченная еще черной, «отсылала» к гражданскому флагу Ухтинской республики
1918 года26 (рис. 19). Сам герб при этом изображался наподобие картуша с елками (как у внешнего обрамления герба Карелии) и с рукопожатием.

Рис. 18. «Герб» и флаг Калевальского района,
утвержденные в 2006 г.27

Рис. 19. Гражданский флаг
Ухтинской республики
1918 г.

Но эти «герб» и флаг, утвержденные в 2006 году, не соответствовали геральдическим правилам и требованиям, предъявляемым к официальным символам
муниципальных образований для их регистрации (золотая кайма, фиксировала
форму щита, что недопустимо, а флаг не соответствовал гербу).
При этом, при получении запроса от администрации Калевальского района
по геральдической доработке его символики, было самоочевидно, что основную
композицию герба (идею Сергея Кияницы) необходимо сохранить.
Вообще, в соответствии с убеждением, если у территориального образования уже есть какой-то используемый уже много лет гербоподобный символ, то
вместо того, чтобы «выбрасывать» его полностью, утверждая, что такой гербоид
к геральдике не имеет отношения, все же лучше постараться бережно,
насколько это вообще возможно с учетом геральдических правил, его скорректировать, постаравшись сохранить основные фигуры и заложенный в композицию символизм.
В соответствии с таким подходом к бережному отношению к используемой
давно символике, администрации Калевальского района было предложено
25

Веб-сайт Геральдикум, http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/kalevala.htm, с указанием источника в виде публикации в газете «Новости Калевалы» от 03.08.2006 г.
26 Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 195-197.
27 Рис. 18 и 19 – изображения: Vector-Images.com
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семь вариантов корректировки «герба» 2006 года (и к ним еще три дополнительные вариации). В числе таких проектов были и варианты переноса еловидной
фигур внутрь щита (рис. 20), но в Калевале, прислушавшись к высказанным рекомендациям, в итоге был выбран самый простой вариант сохранения в гербе
только фигур основной композиции – кантеле и пера.

Рис. 20. Проекты геральдической доработки герба Калевальского района,
2019 г.
При этом включенный в щит червленый пояс, просеченный чернью, было
решено также сохранить (несмотря на нежелательность такого решения исходя
из основного геральдического правила о наложении цветов), увеличив его размер по сравнению с исходным в варианте 2006 года, и, тем самым, сохранив
преемственность символики современного Калевальского района по отношению к флагу Ухтинской республики.

Рис. 21. Герб и флаг Калевальского района, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 3, с перерисовкой фигур)
«Обновленные» герб и флаг Калевальского района28 (рис. 21) были утверждены Решением Совета Калевальского муниципального района № Х-IV-73 от 17
октября 2019 года.
28

Внесены в ГГР под № 13252 и № 13253; протокол ГерСовета от 23.09.2020 г. № 98.
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Кондопожский муниципальный район
По состоянию на 2019 году у Кондопожского района не было официально
утвержденного герба, но администрацией района в качестве такого использовалась гербоподобная эмблема, утвержденная в 1999 г. городским советом Кондопоги как «герб» города Кондопоги (рис. 23).
Автором этого символа является архитектор, член Творческого союза художников России Ирина Рудольфовна Соболева (Кабанова). На рисунке были
изображены основные достопримечательности Кондопоги и Кондопожского
района – деревянная Успенская церковь (рис. 22) и водопад Кивач (рис. 27).

Рис. 22. Успенская церковь
в Кондопоге
(ч/б фотография
начала XX в.)29

Рис. 23. «Герб» города Кондопога 1999
г.30

Рис. 24. Обновленная
версия проекта «герба»
2019 г.

Рис. 25. Проект
«герба» Кондопоги
1983 г.

Рис. 26. Проект герба для
Кондопоги 2011 г.

Но еще в советское время, весной 1983 года, петрозаводский инженер В.
Хакало предложил первый проект «герба» для Кондопоги (рис. 25).31 В целом это
был типичный гербоид советского времени с промышленными символами, но
29 Фото: История Успенского православного прихода в г. Кондопоге / сост. Соболева И.Р. – Веб-

журнал «[Кондопога –] жемчужина Карелии», https://www.kondopoga.ru
Рисунок: Fishki.net, https://fishki.net/mix/2580888-kondopoga.html
31 Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. Петрозаводск, 1994. Рис. 80, с. 273-276.
30
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этот рисунок примечателен тем как разворачивающийся рулон бумаги был изображен наподобие водопада. В 2011 году новый проект герба для Кондопоги
предложил уральский геральдист Рустам Ахмадулин (рис. 26) – в этом гласном
проекте основной фигурой был изображен медведь, так как, по одному из предположений, название Кондопога происходит от карельских слов «kondii» (медведь) и «pohja» (дальний угол), а два развернутых свитка, как и рулон в проекте
1983 года, символизировали Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат
(ЦБК).

Рис. 27. Открытка с фотографией павильонов на водопаде Кивач в начале XX в.32
Исходя из всей совокупности сведений о Кондопожском районе и о предлагавшихся ранее проектах гербов, нами в июле 2019 года Администрации Кондопожского района на первом этапе разработки символики были предоставлены
разъяснения о несоответствии «герба» 1999 года геральдическим правилам, а
также было предложено 12 проектов нового герба (с еще 15 дополнительными
вариациями). В качестве основы для композиции герба района предлагались
следующие фигуры:
– условная церковь как символ знаменитой Успенской церкви;
– для обозначения водопада Кивач, и двух «сухих» (пересохших из-за строительства ГЭС) водопадов, а также расположения района на берегу Онежского
озера в гербе могли быть изображены фигуры в виде собственно натурального
водопада, так и упрощенные абстрактные волнистые фигуры;
– вместо церкви можно было использовать иной редкий архитектурный
объект, установленный в Кондопоге – карильон. В предложенных вариантах был
эскиз в виде арки, но карильон мог быть изображен и в иной форме;
– ели – как символ лесов, роли лесозаготовок в истории района, а также
древесного сырья для Кондопожского ЦБК;
– скалы, а также исторические мраморные карьеры и иные месторождения
32

Фото: Музей-заповедник «Кижи», фонд «II. Дореволюционная Карелия на открытках», Открытка «Река Суна, мост и павильоны на Киваче» – изд. А.М. Мазилова. 1904-1910-е гг.
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строительных материалов в гербе можно было отобразить как в виде скал при
водопаде, так и в виде фигур с имитацией каменной кладки;
– происхождение название города Кондопога, переводимого как «медвежий угол», в гербе мог символизировать медведь. Другой вариант происхождения названия, переводимый как «крестьянский двор в дальнем углу» в гербе
могли символизировать деления щита в виде углов, которые также могли служить символами и заливов (губ) в Онежском озере;
– роль целлюлозно-бумажного производства отображали в проектах развернутые свитки, которые также можно было стилизовать под водопад.
Отдельные примеры этих проектов представлены на рис. 28. Но практически сразу стало понятно, что перспективными могут быть только варианты геральдической доработки «герба» 1999 года. Несмотря на утрату Успенской
церкви при пожаре, случившемся 10 августа 2018 года, это архитектурное сооружение было и остается символом, однозначно ассоциируемым с Кондопогой.
При потенциальной возможности восстановлении церкви (а о планах ее восстановлении, было объявлено почти сразу после пожара33) было решено, что церковь может и дальше рассматриваться как основная фигура герба для Кондопожского района. Исходя из этого, на втором этапе было предложено еще семь вариаций герба с изображением церкви разного цвета (червленой, черной или золотой с заменой цвета поля на зелень или лазурь) и разными вариантами отображения в проектах герба водопада и скал (рис. 29).

Рис. 28. Примеры проектов герба для Кондопожского района, 2019 г.
33

По сообщению ТАСС от 01.11.2018 г., глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что «церковь должна быть восстановлена»; https://tass.ru/v-strane/5724122
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В августе 2019 года в работе по разработке герба района приняла участие и
автор «герба» 1999 года известный местный художник Р.И. Соболева. Она перерисовала свой рисунок заново, изменив некоторые детали, и направила этот вариант в администрацию района (рис. 24). Несомненно, графически этот вариант
был намного лучше тех, что фактически использовались в 2019 году, но никакие
имевшиеся в «гербе» 1999 года проблемы по соответствию геральдическим правилам этот проект не решал совсем, несмотря и на предоставленные затем автору идеи герба соответствующие разъяснения именно в отношении геральдических правил.

Рис. 29. Дополнительные проекты герба для Кондопожского района, 2019 г.
В сентябре 2019 года проекты 3И и 12Е (как «вариант 1» и «вариант 2») были
вынесены на общественное обсуждение, и в том числе для проведения онлайнопроса на странице районной администрации в соцсети ВКонтакте. По итогам
общественного обсуждения большую поддержку получил «вариант 1» с более
натуралистичным изображением водопада. Герб и флаг Кондопожского района34 (рис. 30) были утверждены решением Совета Кондопожского муниципального района №6 от 23 октября 2019 года.

Рис. 30. Герб и флаг Кондопожского района, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 3И, он же «вариант 1» в опросе)
34

Внесены в ГГР под № 13250 и № 13251; протокол ГерСовета от 23.09.2020 г. № 98.
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На примере герба и флага Кондопожского района на рис. 31-32 приводятся
копии свидетельств о внесении официальных символов в Государственный геральдический регистр РФ (их реальный размер – формат А3).

Рис. 31. Свидетельство о внесении герба Кондопожского района
в Государственный геральдический регистр РФ под № 12350

Рис. 32. Свидетельство о внесении флага Кондопожского района
в Государственный геральдический регистр РФ под № 12351
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Муезерский муниципальный район
В Муезерском районе при участии Геральдики.ру в 2019-2020 годах были
разработаны официальные символы трех муниципальных образований – Муезерского городского поселения, а также Пенингского и Суккозерского сельских
поселений. Ни у одного из этих поселений по состоянию на начало 2019 года не
было своей официальной символики. Хотя администрация Муезерского городского поселения в качестве такой использовала гербовидную эмблему Муезерского района (рис 33), тоже официально не утверждавшуюся (часто эта эмблема
используется в виде, дополненном вверху изображениями летящих к вырубному кресту птиц, а внизу – лентой с надписью названия района).

Рис. 33. Вариант
«герба»
Муезерского
района35

Рис. 34. Примеры проектов герба для
Муезерского городского поселения, 2019 г.

Название поселка Муезерский происходит от карельского слова «муя» – ряпушка. Именно эти рыбы и изображены в эмблеме Муезерского района и их же
с самого начала было предложено изобразить и в гербе поселка городского типа
Муезерский.

Рис. 35. Рыба ряпушка (лат. Coregonus albula)36

35

Рис. 33 – изображение: Vector-Images.com
Фото: Руководство Kalafoor (Fish Guide), сост. фондом природы Эстонии (ELF) на основе руководства Всемирного фонда дикой природы (WWF) по выбору рыб и других морепродуктов,
https://kalafoor.voog.com

36
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В июле 2019 года администрации Муезерского городского поселения были
направлены разъяснения о несоответствии используемого «герба» Муезерского
района геральдическим правилам (в их числе поле цветов флага Республики Карелия, недопустимая фигура, выходящая за пределы щита, желательность разворота рыб в другую сторону). Также были предложены и созданные на основе
районного «герба» примеры девяти проектов (часть предлагавшихся вариантов
приведена на рис. 34). Во всех проектах изображались рыбы-ряпушки, а карельский вырубной крест в отдельных примерах был включен в композицию внутри
щита. Из предложенных для обсуждения вариантов одобрение получил проект
герба под № 6.

Рис. 36. Герб и флаг Муезерского городского поселения, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 6)
Герб и флаг Муезерского городского поселения37 (рис. 36) были утверждены
решением Совета Муезерского городского поселения № 49 от 20 ноября 2019
года.
Предложения по проектам гербы для Пенингского сельского поселения
были направлены в его администрацию в самом конце января 2020 года (всего
было предложено 17 отдельных проектов и 11 дополнительных вариаций к
ним). На основе природных, исторических, экономических и прочих особенностей Пенингского сельского поселения в качестве основы композиции герба рассматривались следующие фигуры:
– ели, еловидные фигуры, сосны, а также скрещенные топоры – символизировали роль лесной промышленности и Воломского леспромхоза в истории развития поселения. Для этого также могла бы подойти и фигура такого животного
как бобр, способного перегрызать («спиливать») и «валить» деревья. Топор
также можно было «вручить» в лапы какому-нибудь другому животному, например, медведю – хозяину северных лесов, также являющемуся одним из символов Карелии. Корни у дерева могли символизировать то, что Пенинга возникла
первоначально как поселок лесозаготовителей;
37

Внесены в ГГР под № 12814 и № 12815; протокол ГерСовета от 17.11.2019 г. № 96.
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Рис. 37. Проекты герба для Пенингского сельского поселения, 2020 г.
– расположение у железной дороги и ее роль в появлении и развитии поселка предлагалось отобразить в виде условных рельс, составных черно-белых
линий (наподобие того, как железные дороги изображаются на картах), паровозного или крылатого колеса;
– нетронутость, девственность окружающей природы, ее красоту и богатства в гербе могли символизировать те же ели и сосны, любое местное животное
– к примеру, те же бобры, медведи, лось – или растение, например, венок из
листьев и ягод черники.
Отдельные примеры предлагавшихся проектов представлены на рис. 37.
Предпочтительным оказался проект под № 14.

Рис. 38. Герб и флаг Пенингского сельского поселения, утвержденные в 2020 г.
(первоначально – проект под № 14)
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Герб и флаг Пенингского сельского поселения38 (рис. 38) были утверждены
Решением Совета муниципального образования «Пенингское сельское поселение» № 26 от 9 июня 2020 года.
Предложения по проектам герба для Суккозерского сельского поселения
были переданы в его администрацию в июле 2019 года. Всего было предложено
шесть проектов с еще дополнительными 12 вариациями (некоторые из них изображены на рис. 39). По символизму многие варианты «пересекалось» с проектами для Пенингского сельского поселения, так как в хозяйственной специализации этих соседних поселений есть ряд сходств – в обоих случаях в истории
была высока роль лесозаготовительной отрасли. Поэтому в случае с Суккозером
также были варианты с елообразными фигурами, топорами и медведями, кроме
того, из инструментов в проектах еще была нарисована двуручная пила.
Из прочих фигур в проектах герба были представлены:
– валун на трех камнях меньшего размера – как абстрактное изображение
условного мегалита сейда, а также как символа горы Воттоваара, расположенной в 20 км от Суккозера и являющейся популярным местом для посещения в
ходе туристических походов; на этой горе часто встречаются как старинные
сейды, так и «новоделы», оставляемые здесь современными туристами в память
о посещении горы (рис. 40);

Рис. 39. Проекты герба для Суккозерского сельского поселения, 2019 г.
– хвойная ветвь – как аллегория на название, которое созвучно слову «сук».
На ветку можно было посадить какое-нибудь характерное для местных лесов
животное – например, белку, как символ природных богатств территории.
38

Внесены в ГГР под № 13132 и № 13133; протокол ГерСовета от 23.09.2020 г. № 98.
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– также в проектах герба можно было еще отобразить и происхождение
названия, корень которого переводится с карельского как «носок». Но рисунки
проектов с носками нами не предлагались, так как потенциально они бы выглядели несколько «иронично».

Рис. 40. Пример сейда на горе Воттоваара (фото около 2014 г.)39
Фигуры сейда и положенных накрест топора с двуручной пилой были главными фигурами проекта под № 3Г, первоначально выбранного для утверждения
(для него был составлены и передан в администрацию сельского поселения проект Положения о гербе и флаге). Но в ходе дальнейших обсуждений предпочтение все же было отдано другому варианту – под № 3Б.

Рис. 41. Герб и флаг Суккозерского сельского поселения, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 3Б)
Герб и флаг Суккозерского сельского поселения40 (рис. 41) были утверждены
Решением Совета муниципального образования «Суккозерское сельское поселение» № 24 от 16 июля 2019 года.
39

Фото: Sergey Ali, из статьи в блоге в Живом журнале о посещении горы Воттоваара, от
01.03.2016 г.: https://huan-de-vsad.livejournal.com/24740.html
40 Внесены в ГГР под № 12603 и № 12604; протокол ГерСовета от 18.10.2019 г. № 95.
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Сегежский муниципальный район
По состоянию на начало 2019 года Сегежский муниципальный район не
имел официально утвержденной символики, в качестве которой при этом использовался гербоподобный знак («герб») города Сегежи, утвержденный Решением сессии Сегежского городского совета 9 февраля 2000 года (рис. 42). Сам же
город Сегежа (точнее Сегежское городское поселение) еще с 2013 года использовал новый герб (рис. 43).

Рис. 42. Герб города Сегежи,
утвержденный в 2000 г.

Рис. 43. Герб Сегежского городского
поселения, утвержденный в 2013 г.

Районной администрации сразу были предложены два возможных варианта действий. Первый вариант: взять за основу для герба района герб административного центра района, утвержденный в 2000 году (убрав надпись и скорректировав композицию в соответствии с геральдическим правилами, оставив в
качестве основных фигур ель и развернутый свиток-рулон). Либо второй вариант: разработать герб района на основе городского герба 2013 года (с сосной в
качестве главной фигуры), дополнив его другой фигурой, скорректировав цвета
поля или путем иных модификаций.
Для обоих вариантов действий в августе 2019 года были предложены соответствующие предварительные проекты герба (всего десять проектов с дополнительными восемью вариациями). Часть предлагавшихся проектов герба приведена на рис. 44.
Во всех предлагавшихся проектах фигуры символизировали природные и
хозяйственные особенности Сегежского района:
– ель или сосна – символы лесов и природных богатств территории;
– развернутый свиток, закручивающийся на концах, – символ бумажного
производства (Сегежского ЦБК), при этом второй «рулон» мог рассматриваться
и как символ алюминиевой промышленности (Надвоицкого алюминиевого завода);
– солнце – символ гидроэнергетики и/или алюминиевого производства;
– рыба форель – символ рыбоводческих хозяйств;
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– вырубные косые карельские кресты – символ принадлежности района к
Республике Карелия.

Рис. 44. Проекты герба для Сегежского района, 2019 г.
По итогам обсуждения предлагавшихся вариантов «победил» проект под
№1, построенный путем внесения изменений в действующий герб Сегежского
городского поселения. Графический вид сосны на эскизах также было решено не
менять и оставить тем же, что и в гербе города Сегежи.

Рис. 45. Герб и флаг Сегежского района, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 1)
Герб и флаг Сегежского района41 (рис. 45) были утверждены решением Совета Сегежского муниципального района № 81 от 30 октября 2019 года.
Суоярвский муниципальный район
В Суоярвском районе при участии Геральдики.ру в 2019-2020 годах были
разработаны официальные символы для трех муниципальных образований –
Вешкельского, Лоймольского и Найстенъярвского сельских поселений (у всех
прочих муниципальных образований, входящих в состав Суоярвского района, к
тому моменту уже была утвержденная официальная символика).
41

Внесены в ГГР под № 12756 и № 12757; протокол ГерСовета от 17.11.2019 г. № 96.
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Первые предложения по проектам герба для Вешкельского сельского поселения были направлены в его администрацию в ноябре 2019 года. Тогда было
разработано шесть проектов, композиции которых включали:
– большой двухэтажный дом с балконом (наподобие одного из сохранившихся с Вешкелице с конца XIX века традиционного карельского дома – дома
Сорокина) или окно с резными наличниками как символ того, что Вешкелица является одним из этнографических карельских сел с сохранившейся традиционной карельской застройкой, и того, что село является историко-культурным центром в ареале расселения карельского субэтноса – северо-западных ливвиков;
– верстовой столб – символизировал в проектах герба одну из версий происхождения названия села Вешкелица от слова «вешка», означающего верстовой столб. Вешками в Карелии издревле обозначали путь по озерам, вдоль которых карелы строили свои деревни. В XV веке из Олонецкого до Линдозерского
погоста (Кондопожский район) проходил известный по историческим картам
зимний санный торговый путь с большими торгами-ярмарками. По этому пути
вывозилась также дань (оброк) Великому Новгороду. Шел этот путь и вдоль западного Сямозерья. Вешкелица также известна своей ярмаркой, приуроченной
к празднику Троицы. Через Вешкелицу шел тракт на Петрозаводск, и на ярмарку
в былые времена съезжались на торги купцы из ближайших деревень и дальних
окраин;
– белку, которая в проектах герба символизировала вторую версию происхождения названия села Вешкелица от слова «векша» – одного из названий
обыкновенной белки. Известно, что в XIV-XVI веках карелы платили дань Великому Новгороду беличьими шкурками, которые высоко ценились на внутреннем
и внешнем рынке;
– часовню – как символ расположенной в Вешкелице Георгиевской часовни
XVII века, имеющей статус архитектурного памятника общероссийского значения и перевезенной сюда в 1980-х годах из бывшей деревни Кангозеро.
– волнообразные фигуры – в качестве символа многочисленных озер и рек
на территории муниципального образования, всю совокупность живописной
озерно-речной системы территории, а также то, что само село Вешкелица расположено на берегах семи небольших озер (Кирикиярви, Маткаярви, Ковераярви
и других). Кроме того, волнообразная фигура могла служить и символом гидроэнергетики – ГЭС «Игнойла»;
– вырубной крест – элемент национальных карельских орнаментов и один
из символов Карелии. Символизировал в проектах герба и то, что Вешкелица –
по сути, единственное истинно карельское село в Суоярвском районе, основанное не позднее ХVII века.
Некоторые из предлагавшихся проектов герба с этими фигурами представлены на рис. 46.
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Рис. 46. Проекты герба для Вешкельского сельского поселения, 2019 г.
В ответ из сельской администрации в Вешкелицах поступило предложение
попробовать использовать в качестве основной фигуры для герба образ лебедей. Эти пернатые, которые, помимо того, что являются типичными представителями местной озерной фауны, в карельском фольклоре – священные птицы,
на которых, как считалось, было нельзя охотиться, так как они похожи на ангелов, но произошли от людей; в христианской интерпретации у карел лебедь ассоциируется еще и с образом Богородицы.

Рис. 47. Проекты герба для Вешкельского сельского поселения с лебедем, 2019 г.
На втором этапе было разработано еще девять проектов герба – уже с фигурой лебедя. Один из этих вариантов стал основой для дальнейшей доработки
проекта герба, потребовавшей еще две дополнительные «итерации» прежде
чем герб обрел окончательный вид. Эти две «итерации» включали сначала пять
дополнительных рисунков, а затем и еще девять примеров эскизов42, показывавших как можно учесть поступавшие предложения по точному изображению лебедя и прочих элементов герба. Рассматривались варианты с лебедем как плывущим, так и стоящим или взлетающим, в лазоревом или зеленом поле, с серебряными главой и углами щита, либо с серебряной каймой для этих частей поля.
Отдельные примеры таких проектов герба с фигурой лебедя наглядно показаны
на рис. 47.

42

Эти девять вариаций проекта № 11 (следовавшие после 11Д) не были пронумерованы; в
статье для них нумерация продолжена условно по порядку следования эскизов.
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Рис. 48. Герб и флаг Вешкельского сельского поселения, утвержденные в 2019 г.
(первоначально проект герба под условным номером 11И)
Герб и флаг Вешкельского сельского поселения43 (рис. 48) были утверждены
Решением Совета Вешкельского сельского поселения № 8 от 26 ноября 2019
года.
Предложения по проектам герба для Лоймольского сельского поселения в
его администрацию также были направлены в ноябре 2019 года. В качестве основных фигур для включения в композицию герба предлагались (помимо карельского вырубного креста):
– народный карельский щипковый инструмент кантеле и фигура рунопевца,
играющего на кантеле, которые «отражали» в проектах герба богатую историю
народного карельского фольклора и являлись напоминанием о славе целой плеяды местных рунопевцев. Входящая в состав Лоймольского сельского поселения
деревня Толвоярви – в прошлом один из важных центров народного карельского сказительства;
– ветка ольхи — символизировала происхождение названия поселка Леппясюрья, в котором располагается администрация муниципального образования,
от карельского «леппя» – «ольха».
– золотая пятиконечная звезда – историко-мемориальный комплекс «Колласъярви», посвященный павшим воинам в советско-финской войне 1939-1940
годов и В.О.В. в 1941-1945 годах;
– S-образная рыба – как символ принадлежности к Суоярвскому району, в
гербе которого изображены две рыбы;
– зеленый цвет – цвет лесов и лесных богатств территории, также символизировал лесозаготовительную промышленность.
Отдельные примеры предлагавшихся проектов представлены на рис. 49.

43

Внесены в ГГР под № 12882 и № 12883; протокол ГерСовета от 17.06.2020 г. № 97.
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Рис. 49. Примеры проектов герба для Лоймольского сельского поселения, 2019 г.
За основу для дальнейшей работы был выбран проект герба №2, но в его
отношении поступило предложение заменить карельский вырубной крест пятиконечной звездой. После соответствующей корректировки проект герба и обрел
свой окончательный вид.

Рис. 50. Герб и флаг Лоймольского сельского поселения, утвержденные в 2019 г.
(первоначально – проект под № 2а)
Герб и флаг Лоймольского сельского поселения44 (рис. 50) были утверждены
Решением Совета Лоймольского сельского поселения №48 от 19 декабря 2019 г.
Последним в данном обзоре из муниципальных образований Республики
Карелия, для которых в 2019-2020 годах при участии Геральдики.ру были разработаны герб и флаг, является Найстенъярвское сельское поселение. Проекты
герба были направлены в эту сельскую администрацию в октябре 2019 года.
Для композиции герба Найстенъярви были предложены такие фигуры:
– волнистые фигуры, в том числе волнистая оконечность и возникающая из
нее дева, символизировали название поселения которое можно перевести как
«женское озеро» (от карел./фин. naisten – «женский и järvi – озеро), а также многочисленные озера на территории. Дева в гербе также могла рассматриваться
как такой образ из карельских мифов и легенд как Велламо – дочь водного бога
Ахти. По легенде ее безуспешно пытался поймать и взять в жены герой Вяйнямейнен из карельского эпоса «Калевала»;
44

Внесены в ГГР под № 12886 и № 12887; протокол ГерСовета от 17.06.2020 г. № 97.
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– ели, еловидные края и глава символизировали большую роль лесной промышленности и Найстенъярвского лесопильного завода в истории развития поселения, а также леспромхоз в Лахколампи.
Всего тогда было предложено на рассмотрение шесть различных проектов
герба (три из которых представлены на рис. 51). Из их числа предпочтение было
отдано гласному проекту под № 1 – с образом девы, возникающей из воды.

Рис. 51. Примеры проектов герба
для Найстенъярвского сельского поселения, 2019 г.

Рис. 52. Герб и флаг Найстенъярвского сельского поселения,
утвержденные в 2020 г. (первоначально – проект под № 1)
Герб и флаг Найстенъярвского сельского поселения45 (рис. 52) были утверждены Решением Совета Найстенъярвского сельского поселения № 68 от 24
марта 2020 года.
Созданные «с нуля» или доработанные при участии Геральдики.ру в 20192020 годах официальные символы для 14 муниципальных образований Республики Карелия46 получились очень разными по композиции и цветовой грамме.
Но каждый из этих гербов отражает особенности своего владельца – именно той
территории, которую такой герб и представляет.
45

Внесены в ГГР под № 13130 и № 13131; протокол ГерСовета от 23.09.2020 г. № 98.
В 2019-2020 гг. также, в соответствии с имевшимися договоренностями, были разработаны
различные проекты герба для Пряжинского муниципального района и Святозерского сельского поселения в его составе. Но это сотрудничество не оказалось плодотворным.
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