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• Герб (в пер. с польского «herb» или от 

немецкого «еrbe» — наследство) -  условное 

изображение, являющееся символом и 

отличительным знаком государства, города, 

рода или отдельного лица  
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• Символ - это изображение фигур или 

предметов, выражающих особый смысл 



• Проблемные задачи:  
• 1. Исследовать обстоятельства появления городского герба в России. 

• 2. Определить значение символов, используемых в гербах, в том числе 
и  ЯНАО. 

• 3. На примере гербов городов и районов ЯНАО рассмотреть историю их 
возникновения и особенности символики, степень отражения в них 
особенностей природы и населения округа. 

• Гипотеза: символика, изображенная на гербах ЯНАО, отражает 
особенности природы, быта, культуры и традиций населения нашего 
округа  

• Объект исследования: гербы городов и районов ЯНАО. 

• Предмет: символика гербов, особенности природы и населения 
нашего округа, отраженные в геральдике ЯНАО. 

• Этапы исследования  
• Первый этап – поисково-теоретический: изучение и анализ источников 

информации. 

• Второй этап – исследовательский: изучение символов и их значения. 

• Третий этап – заключительно – обобщающий: подведение итогов 
исследования. 

• Методы 
• Теоретические: поисково-исследовательский, творческий, сравнение, 

анализ и обобщение. 

• Эмпирический:  социологический опрос 

 

Цель: исследовать символику гербов городов и 
районов ЯНАО, степень отражения особенностей 
природы и населения в символике нашего округа.  



Истоки геральдики 
• «тотем»  -  на языке индейцев 

Северной Америки слово "ототем" 
означает понятие 

 "его род".  

Тур - одно из древнейших  

почитаемых среди славян 

 тотемных животных 
• «тамга»- это знак родовой 

принадлежности, изображение 
животного, птицы или оружия, 
принимаемого каждым племенем 
в качестве символа. 
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http://www.radikal.ru/
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История городских гербов 
Герб Ярославля и Ярославской губернии 

(1778г.) – первый городской герб в России 

Дата Районы Дата Города 

16.06.1998  Герб Тазовского 

района 

1642 

1731 

18.02.1998  

Герб Салехарда 

19.06.1998 Герб Пуровского 

района 

21.09.1999 

12.03.1989 

Герб Ноябрьска 

26.12.1998 Герб Надымского 

района 

28.08.2008 

7.06.1995 

28.11.1996 

24.11.2005 

Герб Нового 

Уренгоя 

28.12.1998  Герб Ямальского 

района 

28.08.1996 Герб Губкинского  

23.04.1999 Герб Приуральского 

района  

30.12.1997 Герб Лабытнанги  

29.06.1999 Герб 

Шурышкарского 

района 

26.12.1998 Герб Надыма  

01.12.1999   Герб 

Красноселькупского 

района  

01.03.1999 Герб города 

Муравленко 

26.09.2003 ЯНАО 17.05.2007  Герб города Тарко-

Сале  

Рис. 1. Герольдмейстерская 

контора 

Франциск Санти  

Петр I  

 князь  

М.М. Щербатов  
барон  

Бернгард Кене  

Таблица 1. Хронология образования гербов городов 

и районов ЯНАО 
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Герб Нового Уренгоя 

 (1995 год) 
Герб Нового Уренгоя 

 (2008 год) 
Герб Ноябрьска 

 (1989 год) 
Герб Ноябрьска 

 (1999 год) 

Герб Обдории 

 (1672 год) 
«Герб Обдорской» 

 (1989 год) 

Герб Салехарда 

 (1998 год) 

«Герб Удорской» 

 (1672 год) 
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История гербов ЯНАО 



Основные части герба 

английский 

щит 

Вывод: Среди ямальских есть гербы, которые менялись исторически. 

Герб ЯНАО изображен на английском щите. Для ямальских гербов 

используется французский щит с изображением символов города или 

района. 

французский 

щит 

В гербе ЯНАО 
применяются основные 
части:  
щит (английский), 
нашлемник в виде 
короны (античной 
формы), 
 щитодержатели 
(белые медведи) 

- г. Тарко-Сале  - 

стенная корона  

  

- Тазовский район - девиз 

«ТАСУ ЯВА», что означает 

«Наша Тазовская земля» 
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Рис. 2. Основные части герба 



Символика цвета в гербах 

Рис. 3. Степень использования цветов в гербах городов и районов ЯНАО 

 

Символика главных цветов 
- символ величия, созидания, красоты, цвет неба и воды (моря, рек, озер);  

- разработка крупнейших месторождений газа 

- символ искренности, красоты и добродетели; 

- символ неба, высоты и глубины 

- район расположен на берегах северных рек 

- символ чистоты, добра, возрождения, независимости, светлых помыслов и 
намерений, цвет белых снегов; говорит о бескрайних северных просторах. 

- символ жизни и единства; 

. - серебро в геральдике символизирует совершенство, чистоту, мудрость, 
мир, благородство и благочестие. 

-символ надежды, благополучия и здоровья. 

Белый 

серебро 

Голубой 

лазурь 

Вывод. При изображении гербов городов и районов ЯНАО использованы 

традиционные геральдические цвета, среди которых чаще всего используется белый и 

голубой 
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голубой желтый зеленый белый красный черный

города

районы
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1.Особенности 

рельефа и ГП 

2. Особенности 

климата 

3. Особенности 

растительного 

мира 

4. Особенности 

животного мира 

5. Особенности 

хозяйственного 

развития 

6. Занятия 

коренных 

народов 

7. 

Национальный 

колорит 

8. Богатство 

природными 

ресурсами 

9. Вода и 

водный мир 

Таблица 2. Использование в гербах символов, отражающих особенности ЯНАО  
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Диаграмма построена 

на основе проведенного 

опроса.  

Опрошено 170 

респондентов. Ответы  

были 

проанализированы и 

объединены в 9 групп. 

Рис. 4. Итоги социологического опроса, по изучению мнения, какие 

особенности нашего округа изображены на его гербах? 

Вывод. Больше всего на гербах ЯНАО отражены особенности: животного мира, 

хозяйственной деятельности населения, богатство природными ресурсами.  

Менее всего в символике отображены: особенности климата, растительного мира, 

рельефа. 

Рис. 5. Степень отражения особенностей нашего округа по итогам 

анализа символики гербов 

Диаграмма построена 

на основе анализа 

символики гербов 

городов и районов  

ЯНАО.  
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Оконечность 
(занимает 

нижнюю треть 
щита)  

Левая 
скошенная 

оконечность 

Пояс (занимает 
среднюю часть 

щита)  

«Y» –образный 
опрокинутый 

крест  

Гербовые фигуры  

геральдические 

негеральдические 

простые 

почетные 

глава, оконечность, пояс, столб, 
перевязь, стропило, кайма, крест.  

Надымский, 
Красноселькупский 
районы, город 
Муравленко, Лабытнанги 

  

Пуровский район Г. Тарко-Сале Г. Губкинский 

Символика фигур 
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Негеральдические фигуры 

Естественные - изображения 
предметов, созданных природой  

Искусственные - изображение 
предметов, созданных человеком  

Фантастические - фигуры, 

заимствованные из мифологии 
(на гербах ЯНАО отсутствуют) 

Символика фигур 

Птицы: 

Млекопитающие: 

Рыбы: 

• Сова 

 

• Журавль 

• стерх 

• олень  

 

• песец 

 

• медведь 

 

• лиса                                                                 

 

• белка 

 

 

• соболь 

 

Животные на гербах 

ЯНАО 
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Рис. 6. Степень встречаемости изображения животных на гербах городов 

и районов ЯНАО 

Вывод. Природные особенности отражены в символике гербов ЯНАО. Самые популярные 

среди изображенных животных  – олень и рыба. Некоторые из них являются редкими или 

исчезающими и занесены в Красную книгу ЯНАО. Изображения растений, используемых в 

гербах ЯНАО, отображают особенности северной флоры. Все они представители хвойных 

пород деревьев. Исследования символики гербов ЯНАО показали, что образы растений и 

животных отсутствуют только в гербах 4 городов: Муравленко, Губкинский, Ноябрьск и 

Надым – это промышленные города и изображенные на них символы доказывают это. 

Растения на гербах 

ЯНАО 

   сосна 

лиственница 

2

5

1 1 1

3

1 1 1

5

0

1

2

3

4

5

медведь олень лиса белка хвосты горностая песец соболь сова стерх рыба

   ель 
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Изображения растений и животных, 

занесенных в Красную книгу ЯНАО 
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I категория 
Находящиеся 
под угрозой 

исчезновения 

II категория 
Сокращающиеся в 

численности 

III категория 
Редкие 

Рис. 7. Изображения растений и животных, 

занесенных в Красную книгу ЯНАО 



• Исследования символики гербов ЯНАО 
показали, что образы растений и животных 
отсутствуют только в гербах 4 городов:  

• Муравленко 

 

 

• Губкинского 

 

 

• Ноябрьска 

 

 

• Надыма 
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орнаменты 
 

• «оленья тропа» - 
Пуровский р-н,  

• «оленьи рога» - ЯНАО, 
Шурышкарский р-н, 
Надым и Надымский р-
н, г. Муравленко, г. 
Губкинский, Ямальский 
р-н,  

• «селькупский 
орнамент» - 
Красноселькупский р-н 

жилища 
 

• Чум 
• Надым и 

Надымский р-н, г. 
Муравленко) 

занятия коренных 
народов  

 

• оленеводство – 
Ямальский р-н, 

•  охота и 
звероводство -
Пуровский р-н 
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Национальные особенности 



Оленеводство, 
рыболовство, 
пушной 
промысел.  

Традиционные 
занятия 

народов Севера 

Газ, нефть, 
буровые 
вышки 

 

Промышленные 
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Вывод. Для гербов нашего округа характерно изображение не только 

природных, но и национальных и экономических особенностей нашего 

региона. 

Экономические особенности 



• Гербы нашего автономного округа составлены по 

установленным геральдическим правилам, являются 

своеобразными памятниками преемственности 

истории и культуры региона.  

• На них языком геральдических символов 

гармонично отражена история становления округа, 

его природные особенности, основная 

направленность деятельности коренного населения, 

национальный колорит, особенности экономики.  

• Больше всего на гербах ЯНАО отражены 

особенности природы, в меньшей степени 

национальные и экономические особенности.  

• Наша гипотеза о том, что символика, используемая 

на гербах ЯНАО, отражает особенности природы, 

быта, культуры и традиций населения нашего 

округа, подтвердилась. 
 

Выводы: 



Проектный продукт 

• Тренажер «Геральдика городов ЯНАО» 

• Тренажер «Геральдика районов ЯНАО» 
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