
Переписка с Союзом геральдистов России 

 

Запрос от 21 декабря 2018 

 Являясь жителем города Заволжье Нижегородской области узнал, что герб 

нашего города не зарегистрирован. Прошу Вас проконсультировать: 

 - Как грамотно учредить/принять герб, флаг и иной геральдический знак? 

 - Как пройти процедуру государственной геральдической экспертизы/регистрации? 

 

Ответ от 21.12.2018 

Герб города Заволжье - https://geraldika.ru/symbols/29141 - не соответствует 

геральдическим правилам и поэтому не может быть в таком виде внесен в 

Государственный геральдический регистр РФ: 

- двучастное деление щита (недопустимо) 

- использованы фигуры новейшего технологического времени (тоже недопустимо) 

Органами местного самоуправления городского поселения город Заволжье должен 

быть утвержден проект герба, соответствующий Методическим рекомендациям по 

разработке и использованию официальных символов муниципальных образований 

(утверждены Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28 

июня 2006 года) - см. 

https://sovet.geraldika.ru/article/21037 - здесь подробно расписаны все правила, 

которые должны учитываться при разработке герба. 

Только после этого можно будет говорить о возможности прохождения таким 

проектом государственной регистрации. 

Как частное лицо Вы вправе разработать собственный проект герба и предложить 

его на рассмотрение органов местного самоуправления г.Заволжье, но решать 

каким именно быть гербу города все-таки именно им, с учетом мнения жителей 

города. 

 

Вопрос от 21 декабря 2018 

Большое спасибо, за Ваши разъяснения! 

Не буду вдаваться в дисскусию, просто хочу пояснить свое видение. 

Герб города Заволжье в нижнем поле включает два элемента: 

- символ Горькоской ГЭС (гидросооружение), благодаря которой при ее 

строительстве и образовлся поселок Гидростроителей, а впоследствии поселок 

Заволжье; 

- символ Заволжского Моторного Завода (Чайка, потому что на Волге и символ V-

образного по конструкции двигателя), благодаря которому поселок разросся и 

получил статус города. 

Можно конечно попробовать их разделить отдельными полями, но отбирать у 

символа города его суть, помоему это перебор... 

https://geraldika.ru/symbols/29141
https://sovet.geraldika.ru/article/21037


Прошу прощения, только что прочитал статью 8 раздела 5, похоже все-таки данные 

символы можно использовать, или я не правильно толкую? 

 

Ответ от 21.12.2018 

Те элементы, которые непримелемы геральдически, должны быть заменены иными 

фигурами, несущими похожий смысл. 

Чего точно не может быть в гербе так это плотины ГЭС. Плотину ГЭС в гербе может 

символизировать какая-то иная фигура. 

Символ Заволжского завода формально может быть описать геральдическими 

терминами, но с ним другая проблема - это логотип конкретного завода и 

включение его в герб муниципального образования нарушает права 

интеллектуальной собственности завода, т.к. все все права на данный логотип, 

очевидно, принадлежат самому заводу. Поэтому остаться в гербе в неизменном 

виде этот логотип также не может. Тем не менее в гербе этот логотип может 

обыгрываться каким-то косвенным путем, не повторяя его 

очертания буквально. 

Могут быть предложены много вариантов решения всех этих проблем. 

 

Вопрос от 21.12.2018 

Спасибо за разъяснения. 

Если честно, к имеющемуся гербу привык. И историю свою он заслужил, как мне 

кажется 

 

Ответ от 21.12.2018 

Никто и ничего не предлагает забирать у Заволжья или запрещать. Просто вещи 

должны называться своими именами. Это НЕ герб. Это гербовидная эмблема. А 

чтобы это назвалось гербом - надо, чтобы соблюдались все геральдические 

правила. И только тогда такой герб будет внесен в Государственный геральдический 

регистр РФ. 

С такой ситацией столкнулись очень многие города, имеющую некую эмблему 

утвержденную в советское время и названную гербом. Но гербом эти знаки от этого 

все-таки не стали. Разные города решают эту проблему по-разному. Кто-то как 

Дзержинск упирается до последнего, кто-то давно утвердил корректный герб, а 

подобный советский символ считает просто своим историческим наследием. Кое-

где такие знаки даже официально назвали эмблемами и используют наравне с 

гербом, но только герб - это все-таки другое, он строится по геральдическим 

правилам, а не по принципам построения логотипов. 

Ваш изначальный вопрос был - почему не зарегистрирован герб Заволжья. На этот 

вопрос я ответил в полной мере. Правила геральдики - это одно, а нынешний герб 

Заволжья к геральдике не имеет никакого отношения. 


