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доклада 

Триумф Геральдический апгрейд И 
1 

Мы выбрали эту тему, потому что герб России может рассказать о государстве все: от 
политики до природных ресурсов. Каждая часть герба что-то означает и с чем-то 
ассоциируется. 

  

2 
Почему правительство России выбрало этот герб? 

Что означает каждый символ герба? 
  

3 Символически показать через герб современную Россию.   

4 

1. История современного герба. 

2. Что символизирует этот герб 

3. Что символизирует новый герб 

4. Проведения референдума о принятии нового герба. 

5. Решение правительства по итогам референдума 

  

5а 

В 1497 году Великий князь московский Иван III учредил государственный герб  в виде 
орла с двумя головами. Он пришел на Русь из Византии и связан с женой князя, 
племянницей последнего византийского императора Софьей Палеолог. Этот герб 
сохранялся в российской символике до 1917 года, а после Октябрьской революции был 
исключен из неё. Лишь 8 декабря 2000 года Госдумой был учреждён герб с 
изображением двуглавого орла.  

В стране  был проведен  референдум. По его решению был учрежден новый герб РФ. 

  

5б 

    Принято считать, что двуглавый орел олицетворяет две части света, на которых 
расположена Россия ― Европа и Азия, точно так же, как двуглавый орёл в III веке нашей 
эры - единство двух частей Римской империи – Западной (Рим) и Восточной (Византия). 
Этим подчеркивалась мощь империи, уникальность ее громадной территории. Однако 
история сурово наказала все великие державы, в гербе которых был двуглавый орел – царь 
птиц. Под покровительством его распались Римская империя, Византия, Австро-Венгрия, да 
и сама Российская империя. 
     Форма нового герба останется прежним. Вместо красного фона будет  синий. На месте 
орла будет располагаться изображение территории России, на котором  показаны 
условные  знаки: месторождений угля, газа, нефти. В центре  герба  знак обозначающий 
науку. По бокам будут снопы пшеницы. Вверху герба  березка. 

  

5в 

Синий цвет – цвет природного газа, которого  много в нашей стране, также как нефти,  
угля. Береза  означает богатство российских лесов, снопы – развитое сельское 
хозяйство. Знак «науки» обозначает то, что наша страна очень богата 
интеллектуальными ресурсами. 

  

5г 
В некоторых районах страны лесные ресурсы истощены или отсутствуют. Раньше наша 
страна была аграрной, сейчас страна   индустриальная. 

  

5д 
Можно поставить на новом гербе медведя – символ силы и могущества России, но он 
занят и занимает место на гербе Ярославля. Можно поставить на герб русского 
крестьянина, но это уже устаревший символ. 

  



6 
Герб является важной частью государства. Он является имиджем страны и без него 
люди не могут представить себе нашу страну. 

  

7.1 
Книга  «Русские цари. Рюриковичи. Романовы»  Автор: Борис Антонов Издательство: 
Иван Федоров 

  

7.2 http://www.mosgu.ru/press-tsentr/magazin...   

7.3  http://uprava.maryno.net/Gos_simvoli_Ros...   

7.4  http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=3...    

7.5 http://www.epochtimes.ru/content/view/45...   

7.6 http://www.rossimvolika.ru/gos-simv/gos-gerb/fkz/zakon/   

7.7 http://www.encyclopaedia-russia.ru/failes.php?id=37   

7.8 http://tolkslovar.ru/g1899.html   

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Герб России 15 века  
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Герб России 18-19 веков 
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Герб России 1917 года 
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Герб СССР 
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Наш герб выполнила Кукшина Глафира 

Рис. 
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Приложение_2 

Текст 
1 

     Происхождение орла принято связывать с именем первого византийского императора Константина 
Великого Палеолога. В 326 г., после разделения римской империи на Западную (Рим) и Восточную, 
Константин перенес столицу в небольшой город Византия. Город получил название Константинополь 
(ныне Стамбул). Каждая часть империи имела на своих гербах одноглавого орла. Соединение их в 
одном гербе символизировало единство двух частей.  На груди орла располагается всадник, который 
традиционно ассоциируется с Георгием Победоносцем. 
        Короны ― непременный атрибут монархической власти. Однако эти короны (две малые и одна 
большая) ныне трактуются не как символы власти самодержца, а как три ветви власти ― 
представительная, исполнительная, судебная.  
Слово «гербы» пришло в русский язык в 16-17 вв. В его основе лежит немецкое erbе, что означает 
«наследство».  

Текст 
2 

ФЗ от 20.12.2000г. Статья 1. Государственный герб Российской Федерации является официальным 
государственным символом Российской Федерации. 
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с 
закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с 
золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 
коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - 
скипетр, в левой - держава. На *CensureBlock* орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем дракона. 

Текст 
3 

Герб - Эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, печатях, 
государственных и других официальных документах 

Текст 
4 

 

Текст 
5 
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