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Мой край 
Иркутской областью зовется. 

Здесь чудо есть: Здесь есть 
Байкал,

И как в легенде мудрой той 
поется: 

Как он за Ангарою вслед бежал!
Зима, Саянск – частичка 

Прибайкалья, 
Мне все знакомо здесь, здесь я 

живу. 
Иркутская земля моя родная!  
Об этом всему миру расскажу.



Цель исследования: изучение историко-географических факторов,
отраженных в гербовой символике городов Иркутской области.

Задачи:
 изучить теоретический материал о геральдике, об элементах в

содержании геральдических щитов;
 изучить гербы городов Иркутской области;
 провести опрос среди одноклассников, обработать и проанализировать

данные анкеты-опроса;
 рассказать одноклассникам о гербах соседних городов;
 разработать электронно-познавательную игру «Знаете ли вы гербовую

символику городов Иркутской области»;
 изготовить карточки-памятки с гербами всех городов Иркутской области.

Методы исследования:
 сбор и обработка информации;
 беседа со специалистами;
 изучение документов, исторических фактов, справок;
 анкетирование и анализ.



Гипотеза: может ли герб города отражать   
природные, исторические и 
культурные особенности 
местности .



Как положено по обычаю.
по традиции вековой,
Каждый город своё обличие
и характер имеет свой.
Каждый славен своим наречием,
горд особою красотой   

Н. Винокуров

Геральдика— наука о составлении, истолковании,
изучении гербов.

Герб — в переводе с немецкого языка обозначает -
наследство — отличительный знак государства, города,
рода, изображаемый на флагах, монетах, печатях.

Герб – это «визитная карточка» территории.



В геральдике принято  пять основных форм гербового щита.  
Самым удобным для размещения на нем геральдических 

изображений оказался французский щит. 
Именно на таком щите изображены герб Российской Федерации и 

гербы большинства российских областей и городов.



красный – храбрость, мужество, неустрашимость;
 синий – величие, красота, ясность;
пурпурный – достоинство, сила, могущество (это цвет  

королевских и императорских мантий); 
 зеленый – надежда, изобилие, свобода;
чёрный – осторожность, мудрость, постоянство.

Геральдические  цвета

Любой герб бросается в глаза издалека, благодаря 
ярким, насыщенным краскам, традиционно 
использовали только пять цветов. 

Каждый из них имеет символический смысл: 



Скульптура «Бабр» в г. Иркутске

Скульптура «Бабр» в Иркутске  находится в сквере на улице Ленина.



Герб города Иркутска

Дата принятия: 27.02.1996г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 132.

черная шерсть бабра символизирует кротость и 
послушание, а красный соболь – мужество, 
смелость, отсутствие боязни перед лицом 
опасности, белый — символ чистоты, добра, 
скромности, зеленый - цвет ветвей 
кедра, цвет надежды, радости, изобилия, 
подчеркивает уникальную флору и фауну, лесные 
богатства области.

Геральдические цвета герба -

На гербе города Иркутска - зверь бежит в левую сторону, а на  
гербе Иркутской области – зверь бежит в правую сторону. 

Один охраняет запад и север Иркутской области, а другой - юг и восток.



Герб Иркутской области 

Геральдические цвета герба означают:

а) серебристый - правдивость, невинность, 
чистоту;
б) черный - осторожность, мудрость, 
постоянство;
в) червленый (красный) - храбрость, 
мужество, неустрашимость.

Дата принятия: 08.06.2011г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 192.



Герб  города  Ангарска

Изумрудное поле щита символизирует тайгу, 
лазоревая оконечность - воду. Вместе они 
обозначают, что город построен в тайге на берегу 
реки. Фигура молодой бегущей женщины 
символизирует героиню народного эпоса Ангару 
(единственную дочь старика Байкала, 
убежавшую к своему возлюбленному - молодому 
богатырю Енисею), давшее название городу. 
Золотой цвет фигуры - символ богатства -
обозначает высокий промышленный потенциал 
города.

Дата принятия: 24.06.2015г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 139.

Обоснование символики:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9


Герб  города  Усолье-Сибирское

Дата принятия: 24.04.2014г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 9469.

Обоснование символики:
Лазоревое поле герба отделенное от оконечности белой 
каймой подобной гребням волн - аллегория реки Ангары и 
острова Красного, на которых был основан поселок 
солеваров, выросший в современный город.
Башни и ворота - символ здравницы-курорта "Усолье.
Зубчатое колесо - символ машиностроения.
Серебряный квадрат - указывает на название города, и на 
предприятия, связанные с добычей и переработкой соли.
Золотой квадрат - предприятия, занимающиеся 
лесоперерабатывающим производством.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения.
Красный цвет- символ мужества, жизнеутверждающей 
силы, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной 
мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства



Герб города Черемхово

Дата принятия: 15.03.2007г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 3120.

Ветки черемухи с ягодами символизируют название 
города, делая герб гласным.
Образ почтового тракта и почтовой станции 
символически представлен в гербе верстовым 
столбом.
Черный камень в золотом сиянии аллегорически 
представляет и залежи угля и его роль в развитии и 
становлении города.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания.
Красный цвет символизирует труд, 
жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 
красоту.
Золото - символ урожая, богатства, стабильности, 
уважения и интеллекта.

Обоснование символики:



Герб  города  Зима

Название города зашифровано и в образе зимней 
снежинки, и в припорошенных снегом елях, и в 
серебряном (белом) поле щита. Богатство здешних мест 
хвойными породами деревьев, а также имеющиеся в 
городе лесоперерабатывающие предприятия 
символически отражены в гербе тремя елками. Снежинка 
стилизованная под колесо - символ железнодорожного 
транспорта и его производственных структур. Колесо -
символ вечного, поступательного движения вперед. Спицы 
колеса - аналогия солнечных лучей.
Серебро - символ чистоты, ясности, открытости, 
божественной мудрости, примирения.
Лазурное поле символизирует многие водные источники, 
находящиеся на территории города. Лазурь - символ 
возвышенных устремлений, искренности, преданности, 
возрождения.

Дата принятия: 27.11.2008г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 4680.

Обоснование символики:



Герб  города  Саянска

Дата принятия: 27.07.2000г.
Герб зарегистрирован в ГГР РФ под № 685.

Основная идея герба - химия в тайге и над 
этим высший разум (грифон-бог-человек), 
призванный бережно хранить, использовать 
и приумножать природные богатства«,
сосновые шишки - как составная часть 
распространенного в нашем регионе дерева. 
Золотое изображение сосновых шишек и 
эмблемы химии указывает на основной 
продукт химического производства - хлор. 

Обоснование символики:

Саянск - самый молодой город Иркутской области.



Выводы: 
1. Все гербы имеют одинаковую форму-прототип 

французского щита;
2.     Гербы    составлены  по особым правилам.
3.     Рисунок герба фиксируется законодательным актом.
4.     У гербов повторяется цвет и у всех присутствуют 

негеральдические фигуры
5.     Все связаны с Байкалом, Ангарой  и с другими реками 

области.



Есть в Иркутской области Ангара река,

Красотою славятся её берега.
И на них построили чудо –города,

Быт свой обустроили, чтоб здесь жить всегда.

Черемхово славится угольком своим,

Древесину ценную даст всем Усть - Илим,

Железногорск  руду даёт, а Усолье – соль,

Есть в Ангарске  хим. завод, в Братске – Братскгэсстрой.

Бодайбо, Тайшет, Зима, Свирск, Байкальск, Саянск, Чуна…-

Это всё наш край родной и гордимся мы тобой



Работа подтвердила гипотезу о том, что герб города 
отражает, природные, исторические, культурные особенности 
местности.

Иркутская область занимает достойное место в экономике 
страны. Это крупный промышленный район. Она выступает  в роли 
производителя электроэнергии, алюминия, химии, нефтехимии, 
лесопереработки, а также машиностроения.
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Результаты опроса 

Первичный опрос Повторный опрос 
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