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Введение 

   Геральдика – наука о гербах и эмблемах, вспомогательная историческая 

дисциплина. Казалось бы, какое отношение эта наука имеют к науке 

биологии? Но ведь на гербах и флагах разных государств можно встретить 

изображения самых разных животных и растений! У вас возникли вопросы: 

почему именно это животное (или растение) стало символом данного 

государства? Встречается ли оно на его территории? Символизирует ли его 

природу или является важным для экономики страны?  Данные вопросы 

привлекли наше внимание мы решили познакомиться с биоразнообразием 

своего края, и выяснить, насколько важной эта проблема является для 

учащихся нашей школы. Разговаривая с одноклассниками, заметили, что они 

много знают о государственных символах России, а вот содержание 

символов городов своего края им практически незнакомы, так как, на наш 

взгляд, недостаточно источников информации по данной проблеме. 

   Актуальность: Вопрос исследования связан с необходимостью более 

полного и всестороннего изучения геральдических особенностей городов и 

районов нашего края, обращает особое внимание на гербы городов и 

районных центров нашей малой родины, на которых имеются изображения 

флоры и фауны.  

  Цель нашего исследования: изучить биоразнообразие геральдики 

Камчатского края. 

           Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

- найти, изучить и проанализировать информацию из литературных 

источников (энциклопедические книги, словари, справочных материалов) и 

Интернет-ресурсов о геральдических символах, символике растений и 

животных, использовать их описания и научиться самостоятельно 

обрабатывать и применять полученную информацию; 



- найти изображения гербов городов и районных центров Камчатского края, 

на которых изображены биоразнообразие края, и исследовать наглядный 

материал; 

- провести социологический опрос среди учащихся 7-9 классов нашей 

школы, о геральдике Камчатского края. 

- проанализировать, обобщить и систематизировать результаты, 

сформулировать выводы и оформить результаты. 

 Для решения данных задач использовались следующие методы: 

- поиск информации; 

- анализ и систематизация теоретических источников по исследуемой теме;  

- опрос; анализ и обобщение; моделирование. 

Гипотеза нашего исследования: Изучение геральдики – это не только 

расширение своего кругозора и интеллектуального потенциала, а также 

проявление уважения к прошлому, к достояниям культуры, к тем, кто 

создавал национальные символы. В каждом государственном символе 

заложен глубокий смысл, каждый отражает происхождение страны, 

поселения, города или края, его историю, национальные традиции, 

особенности хозяйства и природы. 

 Новизна исследования заключается в попытке систематизации 

информации о биоразнообразии, используемых в геральдике Камчатского 

края. 

 Объектом нашего исследования стали биологические символы – животные 

и растения – в геральдике Камчатского края 

Предмет исследования: биоразнообразие в геральдике городов и районов 

Камчатского края. 

Этапы исследовательской работы: 

1. Подготовительный этап: выбор темы исследовательской работы, 

определение целей, задач, методов исследования, выдвижение гипотезы, 

поиск и сбор информации (литературные и справочные материалы, 

картографические источники, Интернет-ресурсы). 



2. Основной этап: исследовательский: изучение и анализ теоретических 

источников о гербах, биоразнообразиях изображенных на гербах, 

законах геральдики; символизируют ли они природу или являются важными 

для экономики района; проведение социологического опроса, анализ данных, 

полученных в результате социологического опроса. 

3. Заключительно-обобщающий этап: подведение итогов исследования, 

формулировка выводов, оформление результатов исследовательской 

работы и представление результатов своей работы перед одноклассниками. 

Практическая значимость. Работа может быть использована при подготовке 

сообщений, на классных часах, на занятиях по краеведению, при подготовке 

внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. 1.1. Герб - это знак символа. 

     У народов всего мира с незапамятных времен существовали 

различительные знаки - религиозные символы, тотемы, различные 

изображения животных, - которые должны были охранять членов рода от 

всяческих напастей. Многие из них со временем становились 

различительными знаками, которые позволяли отличить представителей 

одной социальной группы от другой.      

   Герб - это знак символа. Как только герб становится таким знаком, обретя 

узнаваемую форму, становятся возможным новые отношения между 

символом и знаком, при которых не только те вещи, которые могут быть 

символом, но и другие вещи, в рамках геральдической формы, могут быть 

символом. Отношение уважительное и бережное человека к символам своей 

страны – это показатель его гражданственности, а значит, проявление 

образованности, культуры, нравственности. Отдавая почести символам 

государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине. 

       Изучением гербов занимается наука геральдика. Геральдика –(от лат. 

heraldus — глашатай) средневековое искусство составления и описания 

гербов1. Каждый элемент изображения на гербе – не просто «картинка», а 

знак международного «языка», означающий определенное понятие, 

имеющий определенный смысл. В словарях и справочниках можно увидеть 

несколько определений слова «Герб». 

    Герб – немецкое слово. В переводе на русский язык, оно означает 

«наследство». Герб – эмблема государства, города, сословия, рода, 

изображаемая на флагах, монетах, печатях, государственных и других 

официальных документах.2 

                                                           
1Дмитрий Николаевич Ушаков. Большой толковыйсловарь современного русского 

языка. ... Толковыйсловарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. 
2Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. — 4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. — 944 с. 

http://что-означает.рф/%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5


           Герб - щит, с изображением на нем знаков, присвоенных государству, 

городу, дворянскому роду и пр. Гербовая бумага, актовая, с государственным 

гербом, служащая как бы распиской в уплате казне по делам пошлин.3 

1.2. Биоразнообразие- слово не всеми понимается правильно. 

Термин «биоразнообразие» в последнее десятилетие стал необычайно 

популярным. С момента подписания в 1992 году многими государствами 

Конвенции о биологическом разнообразии это слово постоянно звучит в 

постановлениях правительств, документах государственных и общественных 

организаций, в средствах массовой информации. О сохранении 

биоразнообразия говорят на глобальном, национальном, региональном 

уровнях. Вместе с тем значение этого слова не всеми понимается правильно.  

Биоразнообра́зие (биологи́ческое разнообра́зие) — разнообразие жизни во 

всех её проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, 

разнокачественности её компонентов. 

Биоразнообразие нельзя сохранить, оставив лишь «острова» нетронутой 

дикой природы. Природный каркас будет существовать, если сохраняться 

экологические связи между ключевыми природными территориями. Поэтому 

важно беречь или даже восстанавливать разнообразие жизни.     

В первую очередь биоразнообразие адресовано  нашему исследованию. 

Ключевые понятия – это растения и животные в геральдике Камчатского 

края. 

Красота растений, облик и повадки животных восхищают, вдохновляют и 

учат. Звуки, очертания, цвета, запахи, структура и вкус мира природы 

продолжают вдохновлять музыкантов и архитекторов, художников и 

дизайнеров, парфюмеров и поваров.  А для нас изучение растений и 

животных привело к символам в геральдике. 

 

 

                                                           
3 Даль, В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка / В.И. 

Даль; Под ред. В.П. Бутромеев. - М.: Олма Медиа Гр., 2013. - 448 c 



Глава II. 2.1 История растений в геральдике. 

    Использование растений в геральдике имеет давнюю историю. Множество 

гербов мира содержат в своей символике растения, сделавшие их 

знаменитыми. Элементы флоры достаточно широко распространены на 

государственных символах различных государств. Каждый элемент флоры в 

геральдике имеет свое значение. Наиболее часто встречаются деревья, листья 

или ветви деревьев, цветы, травы, зерновые культуры и плоды. В геральдике 

каждый символ обязательно что-то символизирует. Центром нашего 

исследования являются деревья и листья.  

Деревья.  Дерево – один из самых универсальных символов в культуре 

человека. В древности его связывали с богами и мистическими силами 

природы. В языческих обществах оно воплощало образ плодородия, 

мудрости и благополучия, в христианских – отождествилось с Крестом 

Искупления. 

Листья. Важное значение в геральдике имеют листья деревьев, 

изображаемые отдельно, поскольку они даже лучше, чем целое дерево, могут 

конкретно указывать на его породу, а, следовательно, и четче раскрывать 

смысл эмблемы. Широко применяются в геральдике листья дуба, лавра, 

липы, а также изображения листьев клена, пальмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Растения, изображенные на гербах городов и районов  

Камчатского края 

Мы изучили 14 гербов Камчатского края (11 гербов муниципальных 

районных центров и 3 городов).  Изображение растений использованы в 

символике 2 гербов – это: Быстринский район и город Вилючинск. 

На гербах встречается такие растения, как: лиственница и лавровые листы. 

Таблица гербов края 

Герб Район или город Значение символа 

 

Быстринский 

район 

Слева внизу, в зеленном поле, 

два серебряных дерева – 

лиственницы, которые дали 

названия населенным пунктам 

района. 

 

Город Вилючинск Лавровый венок – символ 

значимости и величия военно-

морского флота России, 

форпостом которого на востоке 

является город Вилючинск.  

Лиственница — дерево, которое зачастую растет там, где не могут расти 

другие древесные породы. Лиственницы переносят морозы до — 70 С. Самое 

главное богатство лиственницы — ее древесина.  

Лиственница Каяндера (лиственница даурская, лиственница курильская, 

лиственница охотская) — самое высокое хвойное дерево полуострова 

Камчатка. 



     Лавр символизирует «бесстрашие и доблесть», а если золотой в синем  

поле, то «бесстрашное сердце и воина, отвагой своей завоевавшего победу и 

заслужившего награду». Лавро́вый вено́к - символ славы, победы или мира.  

2.3. Животные как геральдические символы 

 Геральдических животных много, поскольку любой зверь может быть 

избран геральдической эмблемой. В этом "Маленьком бестиарии" коротко 

расскажем лишь о некоторых из них. Здесь мы рассмотрим животный мир 

Камчатского края попавших в геральдику. Каждое изображение животных 

в геральдике имеет определенный смысл. 

2.4. Животные, изображенные на гербах городов и районов края. 

Биоразнообразие животного мира Значение символов 

 

Алеутский район Тюлень - аллегория богатства здешних 

мест морским зверем, охота на 

которого, является основным видом 

занятий местного населения.  

 

Быстринский 

район 

В центре герба, поверх всего идущий 

золотой северный олень, как символ 

того, что оленеводство для коренного 

населения района является основным 

источником жизни. 



 

Елизовский 

район 

Медведь в гербе Елизовского 

района — активный, самостоятельный, 

«гласный» — имеющий собственный 

голос. 

Серебряный лосось указывает на 

главное богатство и основу экономики 

Елизовского района — красную рыбу. 

 

Карагинский 

район 

Основным занятием местного 

населения является рыболовство - о 

чем в гербе говорит голубая 

оконечность и изображение  рыбы. 

Уникальная природа аллегорически 

отображена медведицей с 

медвежонком. 

 

Олюторский 

район 

«В серебряном и лазоревом поле, 

пересеченном тремя острыми зубцами, 

вверху — летящий вправо с воздетыми 

крыльями черный ворон, имеющий 

золотой клюв, глаза и лапы; внизу — 

лежащий серебряный тюлень 

настороже, держащий во рту 

золотого лосося». 

 

Пенжинский 

район 

В лазоревом поле с червлёной лавой, 

имеющей серебряную кайму, 

сложенную из малых ромбов, стоящие 

на дыбах спиной друг к другу 

серебряные северные олени с 

золотыми копытами и рогами, меж 

которых расположен золотой безант. 



 

Соболевский 

район 

Соболь в геральдике обозначает 

красоту, величие и чистоту. 

 

Усть-

Большерецкий 

район 

Медведь держащий рыбу 

олицетворяет природные богатства 

района - в горах и лесах водятся 

многочисленные животные, а в море - 

ценные породы лососёвых рыб. 

Медведь также символ 

предусмотрительности, богатырской 

силы, и вместе с тем, добродушия, 

аллегорически показывает трудолюбие 

и гостеприимство жителей района. 

 

Усть-

Камчатский 

район 

В композицию герба района включен 

кит - основная фигура исторического 

герба. Современный Усть-Камчатский 

район — это центр рыбодобывающей 

и мореперерабатывающей 

промышленности, перевалочная база и 

морской торговый порт. 

 

Мильковский 

район 

Полет птицы символизирует свободу, 

стремление к высшим ценностям. 

Сокол-кречет - самый крупный сокол в 

России, в Камчатском крае обитает 

крупная популяция этих птиц.  

https://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 

Тигильский район Кутх — воплощение духа Ворона, 

традиционно почитающимся 

различными коренными народностями  

района. 

 

Город Елизово В золотом поле черный орел (орлан) с 

золотыми глазами, клювом и лапами, 

червленым языком и серебряными 

перьями на лбу, плечах и лапах и с 

серебряным же хвостом, держащий в 

когтях червленого лосося. Щит 

увенчан муниципальной короной 

соответствующего образца. 

Вывод: Изучив гербы городов и районов Камчатского края, мы пришли к 

выводу: из 14 изученных нами гербов 2 герба имеют изображение растений, 

и 13 гербов имеют изображение животных. Самым распространённым среди 

биоразнообразия животного мира являются медведь. Он олицетворяет 

земную мощь человека. В данном случае изображение медведя говорит нам о 

том, что трудно найти место, в котором бы население этого животного было 

таким же, как на Камчатке. В геральдике медведь обозначает силу, но 

одновременно и осторожность, предусмотрительность. Среди птиц самым 

распространённым является ворон и это не случайно. Согласно легенде, 

коряки насчитывают пять миров: землю, населенную людьми, два мира над 

землей, и два мира под землей. Первый из верхних миров населен людьми-

облаками, а второй - обиталище Верховного божества. Первый из нижних 

миров населен духами предков, а второй - тенями мертвых. Животные, люди, 

духи могут переходить из одного мира в другой: они не могут исчезнуть. 

Смерть человека не означала окончательного ухода из жизни, а лишь 

длительное отсутствие, из которого умерший человек возвращался в другом 

обличии - духа или животного. Посредником между божественными силами 



и людьми был Большой Ворон Кыткийняку, который считался первым 

человеком, предком коряков и их защитником. Большой Ворон у коряков 

является священным, как символ мудрости и долголетия. 

   Самой распространённой рыбой является лосось. Все территории, на гербах 

которых изображена рыба, расположены вдоль побережья Камчатки. Лосось 

же указывает на главное богатство и основу экономики Камчатского края - 

красную рыбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава III. Практическая часть 

1. Социологический опрос, анкетирование: отношение учащихся к 

символике Камчатского края. 

Цель: знают ли учащиеся нашей школы гербы своей малой родины, 

составные части герба, особенности изображения биоразнообразии растений 

и животных на гербах Камчатского края в ЕСШ №3. 

Задачи: 1) протестировать обучающихся 7 – 9 классов; 

     2) выявить уровень интереса к символике своей малой родины. 

Анкета 

1. Интересуетесь ли вы гербами нашего края? 

_______________________________________ 

2. Что вы знаете о гербах Камчатского края?_____________ 

3. На гербах каких городов и районов  Камчатского края изображены 

растения и животные? ____________________ 

4. Знаете ли вы виды растений и животных, изображенные 

на гербах городов и районов Камчатского края? _______________ 

5. Какое смысловое значение они имеют?_______________________ 

6. Необходимы ли гербы в нашей жизни?____________________ 

Итоги результатов социологического опроса. 

В социальном вопросе  приняли участие учащиеся 7-9 классов  в количестве  

125.    В ходе исследования мы выяснили, что мои сверстники знают о 

государственных символах России, а вот содержание символов городов и 

районов своего края им малоизвестны. На вопрос «На гербах каких городов и 

районов  Камчатского края изображены растения и животные?» правильных 

и полных ответов не получено. На вопрос «Знаете ли вы виды растений и 

животных, изображенных на гербах городов и районов Камчатского края» 

учащиеся школы дали 55%  положительного ответа. На вопрос  « Какое 

смысловое значение они имеют?» большинство детей не смогли ответить. 

Результаты анкетирования обучающимися 7 – 9 классов приведены в 

таблице (Приложение 1). 



Заключение 

 Символика говорит об уникальных и неповторимых природных 

условиях Камчатского края. На гербах городов, районов встречаются 

биоразнообразие растительного и животного мира. Большое разнообразие в 

геральдике Камчатского края занимают животные. Среди них  

млекопитающие: северный олень, тюлень, медведь, кит, соболь;  

птицы: сокол-кречет, ворон, орёл; 

 рыбы: лососи. 

    Геральдическая символика  края формировалась под огромным влиянием 

местной флоры и фауны. Гербы населённых пунктов напрямую отражают 

историческое прошлое городов, районов и их экономические и культурные 

особенности.  

Таким образом мы видим, гипотеза исследования подтвердилась:  

изображение растений и животных в символике нашего края отнюдь не 

случайно – каждое из них отображает особенности флоры и фауны того или 

иного района, основные занятия и промыслы народов, населяющих 

Камчатский край. Каждый вид биоразнообразия значимо для своей 

территории и является его достоянием и гордостью. 
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Приложение 1. 

Результаты анкетирования 

 Вопроса Ответ 7 

(%) 

8 

(%) 

9 

(%) 

Интересуетесь ли вы гербами 

нашего края? 

Да 24 14 39 

Нет 76 86 61 

Что вы знаете о гербах 

Камчатского края? 

Ничего 56 83 68 

 Что-то знают 44 17 32 

На гербах каких городов и районов  

Камчатского края изображены 

растения и животные? 

Не знают 72 77 72 

Елизово 28 14 28 

Прочее 24 9  

Знаете ли вы виды растений и 

животных, изображенные 

на гербах городов и районов 

Камчатского края? 

Да 80 59 28 

Нет 20 41 72 

Какое смысловое значение они 

имеют? 

Знают 40 10 22 

Не знают 60 90 78 

Необходимы ли гербы в нашей 

жизни? 

Да 72 62 39 

Нет 12 24 33 

Не знают 16 14 28 

 

 



 

 


