
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Символы России: история и современность 

 
В городе Рязани 31 октября и 1 ноября 2006 года состоялось знаменательное событие - 

Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: история и современность».  

Основными целями и задачами конференции явились объединение усилий, обмен опытом, 

научная, методическая и информационная поддержка организаций и учреждений, занимающихся 

историко-патриотическим и гражданским просвещением и воспитанием молодежи. 

Организаторами конференции выступили Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, Правительство Рязанской области, Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации, Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, 

Российская библиотечная ассоциация (Секция юношеских библиотек), Рязанская областная 

юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского 

Информационную поддержку оказывали журналы «Библиотека» (г. Москва), «Школьная 

библиотека» (г. Москва), «Крылья» (г. Москва), «Юный краевед» (г. Москва), Информационный 

вестник «Юношеские библиотеки России» (г. Москва), газета «Рязанские ведомости» (г. Рязань), 

газета «Молодежная среда» (г. Рязань), Государственная телерадиокомпания «Ока» (г. Рязань), 

Рязанский телецентр «Прио-Эхо» (г. Рязань), Областная государственная телерадиокомпания 

«Край Рязанский» (г. Рязань). 

Спонсором конференции стала Рязанская городская общественная организация 

«Благотворительное общество милосердия «Забота». 

В работе конференции приняли участие 337 человек из 14 регионов России (городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Липецка, Нижнего 

Новгорода, Пензы, Новосибирска, Саратова, Твери, Тулы, Рязани и Рязанской области). 

В работе конференции приняли участие: 

руководители аппарата правительства Рязанской области, руководители и специалисты 

управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, 

специалисты управления образования науки и молодежной политики Рязанской области;  

специалисты в области геральдики; 

библиотечные специалисты Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Российской государственной юношеской библиотеки, областных 

универсальных, юношеских, детских, детско-юношеских, муниципальных библиотек; 

научные работники Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея, 

Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Пензенского 

государственного краеведческого музея, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 

муниципальных музеев г. Рязани и Рязанской области;  

преподаватели вузов, колледжей, общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений;  

журналисты СМИ. 

Торжественное открытие конференции и первое пленарное заседание состоялось 31 

октября в красивом старинном здании Рязанского государственного театра для детей и молодежи. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился губернатор Рязанской 

области Георгий Иванович Шпак: «Для Рязанской области очень почетно принимать у себя 

участников Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». Важно, что инициатором этой конференции явилась наша областная юношеская 

библиотека имени Константина Георгиевича Паустовского. Более пятнадцати тысячи человек 

являются ее читателями. Здесь проводится колоссальная работа по воспитанию нашей молодежи».  

В.А. Кожемякин, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу, обращаясь к присутствующим, отметил: «Я уверен, что результаты конференции, ее 

выводы, рекомендации будут на самом высоком уровне восприняты во всех субъектах Федерации, 

потому что каждый из нас понимает, что государственная символика – это своеобразная 

стенограмма истории, прописанная в этих символах. Относясь с уважением к государственным 

символам, мы тем самым относимся с уважением к своей истории, к настоящему и будущему 
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нашей великой России. И если мы сумеем выстроить работу так, чтобы каждый мальчишка с 

гордостью вставал под звуки государственного гимна, с гордостью проходил мимо нашего флага, 

других наших государственных символов – этим самым мы уже сделаем великое дело». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился также Георгий Вадимович 

Вилинбахов, заместитель директора по научной работе Государственного Эрмитажа, доктор 

исторических наук, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

– государственный герольдмейстер. Он отметил, что «работая над теми или иными гербами и 

территориальными символами, нужно, в первую очередь, понимать их ценность и значимость. 

Кроме того, особое внимание обращается на грамотное использование государственной 

символики, которое сохраняется только путем знания своей истории. Этой работой зачастую 

занимаются школы, библиотеки, архивы, за что им можно выразить особую благодарность». 

Участники конференции познакомились с научными докладами, которые представили 

специалисты в области геральдики как на пленарных заседаниях, так и на заседаниях секций 

конференции. 

На пленарном заседании с докладом «Истоки, структура и символика современных гербов 

города Рязани и Рязанской области» выступил Шелковенко М.К., член Геральдического совета 

при Президенте Российской Федерации, член Геральдического совета при губернаторе Рязанской 

области, почетный член Всероссийского Геральдического Общества, член Союза геральдистов 

России, заслуженный художник Российской Федерации. Он отметил: «Тема конференции заявлена 

как «Символы России: история и современность». Но символами России являются не только ее 

государственные герб и флаг, но и все те официальные символы ее земель (регионов и 

муниципальных образований), из которых наша обширная земля складывается. И уважение к 

государственной символике также во многом начинается с уважения к своим местным символам, с 

их знания, понимания, умения с ними достойно и правильно обращаться, и не только по 

праздникам, но каждый Божий день».  

Доклад Коростылева В.В., директора Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, заместителя председателя Геральдического совета при губернаторе 

Рязанской области был посвящен геральдической реформе в Рязанской области. 

А.Г. Цветков, главный советник департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат философских наук, заместитель председателя 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в своем докладе «Практика 

геральдического обеспечения федеральных органов исполнительной власти» отметил, что «на 

сегодняшний день в Российской Федерации официальная символика учреждена в 22 федеральных 

органах исполнительной власти, в Верховном Суде Российской Федерации, в Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации, в Счетной палате Российской Федерации. В 33-х 

федеральных органах исполнительной власти работа над символикой осуществляется и находится 

в разной степени готовности учреждения. 

Многие федеральные органы исполнительной власти в целях эффективной реализации задач 

геральдического обеспечения создали различные штатные геральдические подразделения 

(службы, отделы, группы) и должности или совещательные и консультативные органы (советы, 

комиссии). Таких структур в настоящее время насчитывается пятнадцать. 

В связи с реформированием структуры федеральных органов исполнительной власти в 2004 

г., когда ряд федеральных агентств и служб был отнесен к ведению федеральных министерств, 

возникла необходимость отражения в официальных геральдических знаках субординации 

федеральных органов исполнительной власти различного ранга». 

«Геральдическая символика тверской земли: прошлое и настоящее» – такова тема доклада, с 

которым выступил Лавренов В.И., доцент кафедры историографии и источниковедения Тверского 

государственного университета, кандидат исторических наук, член Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации. 

О создании и использовании геральдики Свердловской области говорил в своем докладе 

Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации из г. Екатеринбурга. Он 

сказал: «Впервые о разработке символики Свердловской области заговорили в 1994 году, и тогда 

же было принято Постановление Свердловской областной Думы «О проведении конкурса по 
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созданию проектов герба, флага и знака депутата областной Думы». Была сформирована 

конкурсная комиссия и утверждена постановлением Думы. 

Во второй половине дня в большом зале Правительства Рязанской области состоялось 

выездное заседание Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На заседании 

государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов возложил цепь на губернатора Рязанской 

области Г.И. Шпака. Члены Геральдического совета проголосовали за внесение цепи в 

государственный геральдический регистр. 

Большой интерес у участников конференции вызвала работа секций, на которых 

выступающие делились опытом работы по изучению и пропаганде государственной и 

муниципальной символики. 

Заседание секции «Формы и методы пропаганды государственной и муниципальной 

символики в библиотеках и музеях Российской Федерации» состоялось в Рязанской областной 

юношеской библиотеке им. К.Г. Паустовского. В ее работе приняли участие специалисты 

библиотек, музеев, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации во главе 

с государственным герольдмейстером Г.В. Вилинбаховым.  

Д.В. Иванов, соредактор сайта geraldika.ru, редактор сайта sovet.geraldika.ru отметил 

большую роль рязанца, члена Геральдического совета М. К. Шелковенко в формировании сайтов 

и предложил всем участникам использовать их информационные ресурсы. 

Библиотекари из Липецка (Затонских Г.) и Нижнего Новгорода (Грачева Т.) поделились 

своими уникальными разработками – опытом работы со школьниками, создания интернет-сайта, 

проведения Первой Всероссийской генеалого-геральдической выставки (г. Нижний Новгород), 

организации международного слета любителей геральдики и выпуска компакт-диска о символике. 

Выступление Цыгановой Н.Н., директора Липецкой областной юношеской библиотеки, было 

посвящено роли символов российской государственности в процессе формирования гражданской 

позиции современной молодежи. Представители муниципальных библиотек Рязанской области из 

п. Сапожок (Титова М.А.), г. Сасово (Бабанова Л.В.), г. Шацка (Илюшина В.А.) поделились 

опытом работы библиотек по формам и методам пропаганды государственной символики. 

Прозвучали также сообщения: «Материалы о рязанской геральдике в фондах Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького», «Память об авторе 

государственного гимна А.В. Александрове увековечена на рязанской земле», «Государственная 

символика в экспозиции «Российское воинство» в Рязанском  музее-заповеднике».  

 

Секция «Изучение государственной и муниципальной символики в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» проводила свою работу в помещении Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Участниками ее стали 

специалисты муниципальных органов управления образования, преподаватели и библиотекари 

школ г. Рязани, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.  

  С особым вниманием был выслушан доклад «Государственная символика для самых 

маленьких: к вопросу о занятиях по геральдике в детских дошкольных заведениях», который 

сделал Г.В. Калашников, консультант департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат исторических наук, ответственный секретарь 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Выступление явилось своего 

рода мастер-классом для педагогов, работающих с детьми младшего возраста. Были даны 

рекомендации по ознакомлению детей с государственными символами. 

 Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации, давал рекомендации 

по созданию, изучению и использованию школьной геральдики. Он приводил примеры из своей 

практики по созданию геральдики для школ г.Екатеринбурга. 

 В.И. Андрианов, учитель истории и обществознания, соруководитель школьного музея 

боевой славы имени Д.О. Миронова средней общеобразовательной школы № 60  г. Рязани в 

докладе «Место государственной символики в современном обществе и школе» рассказал о 

циклах мероприятий по воспитанию гражданина и патриота. 

 Изучению государственных символов средствами музейной педагогики был посвящен 

доклад В.П. Кондрашовой, учителя истории средней общеобразовательной школы № 8  г. Рязани.  
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 По теме «Краеведение и геральдика: геральдические проблемы в исследовании и 

преподавании истории родного края» выступили несколько докладчиков: И.Н. Попов, 

преподаватель истории Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, и М.К. 

Ларюшкина, ведущий специалист «Муниципального органа управления образования – 

муниципального образования г. Скопин». 

 Со своим исследованием «Присутствие символики Рязанских земель на форме регулярной 

русской армии» познакомил присутствующих И.И. Митрофанов, преподаватель истории 

Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. 

Прозвучали также выступления: «Геральдика в средней школе: проблема изучения 

государственных символов», «Формы и методы работы школьных библиотек по пропаганде 

государственной символики», «Знакомство с государственной символикой в дошкольном 

образовательном учреждении».  

В первый день конференции для участников была организована экскурсия по городу Рязани 

и в Рязанский  историко-архитектурный  музей-заповедник «Рязанский Кремль».  

Второе пленарное заседание с подведением итогов конференции было выездным и 

состоялось 1 ноября в  новом  современном  здании Дома культуры села Константиново 

Рыбновского района  на родине  Великого русского поэта С.А. Есенина.  

«История Москвы в символике Знамени города» назвал свой доклад Карташов И.М., 

ответственный секретарь Геральдической комиссии г. Москвы аппарата Правительства Москвы, 

член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Он отметил, что 

«становление Москвы, как главного города страны продолжалось длительное время. Роль Москвы 

как властного центра страны выражена на Знамени города Москвы императорской короной».  

Дмитрию Николаевичу Егорову, знаменитому гербоведу, посвятил свой доклад Черных А.П., 

заведующий Центром гербоведческих и генеалогических исследований Института всемирной 

истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, член Геральдического совета 

при Президенте Российской Федерации. «Многое из того, о чем говорил Егоров, – вариативность 

герба, наличие нескольких гербов у одного рода, степень графической вольности герба – сегодня 

является нормой научного гербоведения. Однако в начале XX века эти утверждения Д.Н. Егорова 

были абсолютно новаторскими и противоречили всему, что утверждалось в геральдической 

литературе. Мировое гербоведение в XX веке показало правильность его догадок, изложенных в 

«Материале геральдическом», представляющем важный этап в развитии отечественного 

гербоведения». 

 Журавков А.Ю., председатель Межрегиональной общественной организации «Сибирская 

Геральдическая Коллегия» рассказал об организации и работе окружной выставки 

«Государственные символы России», которая состоялась в Новосибирске в 2003 году. 

Пропаганде государственной и муниципальной символики в библиотеках Рязанской области 

был посвящен доклад директора Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. 

Паустовского, председателя Секции юношеских библиотек Российской библиотечной ассоциации 

Сурововой В.В. 

В этот же день участники конференции посетили  музей-усадьбу С.А.Есенина, мужской 

Пощуповский монастырь 

На пленарных заседаниях было представлено 11 докладов, из них 8 – членами 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На секциях был прочитано 31 

доклад. Ряд докладов сопровождался электронной презентацией. 

 

            В работе конференции приняли участие: 

руководители аппарата правительства Рязанской области, руководители и специалисты 

управления культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, 

специалисты управления образования науки и молодежной политики Рязанской области;  

специалисты в области геральдики; 

библиотечные специалисты Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Российской государственной юношеской библиотеки, областных 

универсальных, юношеских, детских, детско-юношеских, муниципальных библиотек; 
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научные работники Государственного Эрмитажа, Государственного Исторического музея, 

Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», Пензенского 

государственного краеведческого музея, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, 

муниципальных музеев г. Рязани и Рязанской области;  

преподаватели вузов, колледжей, общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений;  

журналисты СМИ. 

 

Эффективностью реализации рекомендаций Всероссийской научно-практической 

конференции «Символы России: история и современность» явится: 

1. Бесплатное предоставление в пользование библиотекам, учреждениям и организациям 

Российской Федерации, занимающимся образованием и воспитанием молодого поколения, 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». 

 2. Оказание информационной поддержки библиотекам, образовательным учреждениям, 

общественным организациям (объединениям), музеям Российской Федерации,  по пропаганде 

форм и методов работы, направленной на содействие гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию молодого поколения.  

3. Объединение не только научного и практического опыта специалистов в области 

геральдики, а также опыта работы учреждений, общественных организаций (объединений), 

которые проводят работу по изучению и пропаганде государственной и муниципальной 

символики. 

 

 

 

 

Директор ГУК «Рязанская областная  

юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского»     В.В. Суровова 
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Государственная символика и историко-патриотическое воспитание детей и молодежи: 

опыт социального партнерства.  

 

В городе Рязани 31 октября и 1 ноября 2006 года состоялось знаменательное событие - 

Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: история и современность».  

Основными целями и задачами конференции явились объединение усилий, обмен опытом, 

научная, методическая и информационная поддержка организаций и учреждений, занимающихся 

историко-патриотическим и гражданским просвещением и воспитанием молодежи. 

Организаторами конференции выступили Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, Правительство Рязанской области, Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации, Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, 

Российская библиотечная ассоциация (Секция юношеских библиотек), Рязанская областная 

юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского 

Информационную поддержку оказывали журналы «Библиотека» (г. Москва), «Школьная 

библиотека» (г. Москва), «Крылья» (г. Москва), «Юный краевед» (г. Москва), Информационный 

вестник «Юношеские библиотеки России» (г. Москва), газета «Рязанские ведомости» (г. Рязань), 

газета «Молодежная среда» (г. Рязань), Государственная телерадиокомпания «Ока» (г. Рязань), 

Рязанский телецентр «Прио-Эхо» (г. Рязань), Областная государственная телерадиокомпания 

«Край Рязанский» (г. Рязань). 

Спонсором конференции стала Рязанская городская общественная организация 

«Благотворительное общество милосердия «Забота». 

В работе конференции приняли участие 337 человек из 14 регионов России (городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Липецка, Нижнего 

Новгорода, Пензы, Новосибирска, Саратова, Твери, Тулы, Рязани и Рязанской области). 

полнительной власти» отметил, что «на сегодняшний день в Российской Федерации 

официальная сТоржественное открытие конференции и первое пленарное заседание 

состоялось 31 октября в красивом старинном здании Рязанского государственного театра для 

детей и молодежи. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился губернатор Рязанской 

области Георгий Иванович Шпак: «Для Рязанской области очень почетно принимать у себя 

участников Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». Важно, что инициатором этой конференции явилась наша областная юношеская 

библиотека имени Константина Георгиевича Паустовского. Более пятнадцати тысячи человек 

являются ее читателями. Здесь проводится колоссальная работа по воспитанию нашей молодежи».  

В.А. Кожемякин, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу, обращаясь к присутствующим, отметил: «Я уверен, что результаты конференции, ее 

выводы, рекомендации будут на самом высоком уровне восприняты во всех субъектах Федерации, 

потому что каждый из нас понимает, что государственная символика – это своеобразная 

стенограмма истории, прописанная в этих символах. Относясь с уважением к государственным 

символам, мы тем самым относимся с уважением к своей истории, к настоящему и будущему 

нашей великой России. И если мы сумеем выстроить работу так, чтобы каждый мальчишка с 
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гордостью вставал под звуки государственного гимна, с гордостью проходил мимо нашего флага, 

других наших государственных символов – этим самым мы уже сделаем великое дело». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился также Георгий Вадимович 

Вилинбахов, заместитель директора по научной работе Государственного Эрмитажа, доктор 

исторических наук, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

– государственный герольдмейстер. Он отметил, что «работая над теми или иными гербами и 

территориальными символами, нужно, в первую очередь, понимать их ценность и значимость. 

Кроме того, особое внимание обращается на грамотное использование государственной 

символики, которое сохраняется только путем знания своей истории. Этой работой зачастую 

занимаются школы, библиотеки, архивы, за что им можно выразить особую благодарность». 

Участники конференции познакомились с научными докладами, которые представили 

специалисты в области геральдики как на пленарных заседаниях, так и на заседаниях секций 

конференции. 

На пленарном заседании с докладом «Истоки, структура и символика современных гербов 

города Рязани и Рязанской области» выступил Шелковенко М.К., член Геральдического совета 

при Президенте Российской Федерации, член Геральдического совета при губернаторе Рязанской 

области, почетный член Всероссийского Геральдического Общества, член Союза геральдистов 

России, заслуженный художник Российской Федерации. Он отметил: «Тема конференции заявлена 

как «Символы России: история и современность». Но символами России являются не только ее 

государственные герб и флаг, но и все те официальные символы ее земель (регионов и 

муниципальных образований), из которых наша обширная земля складывается. И уважение к 

государственной символике также во многом начинается с уважения к своим местным символам, с 

их знания, понимания, умения с ними достойно и правильно обращаться, и не только по 

праздникам, но каждый Божий день».  

Доклад Коростылева В.В., директора Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, заместителя председателя Геральдического совета при губернаторе 

Рязанской области был посвящен геральдической реформе в Рязанской области. 

А.Г. Цветков, главный советник департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат философских наук, заместитель председателя 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в своем докладе «Практика 

геральдического обеспечения федеральных органов исимволика учреждена в 22 федеральных 

органах исполнительной власти, в Верховном Суде Российской Федерации, в Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации, в Счетной палате Российской Федерации. В 33-х 

федеральных органах исполнительной власти работа над символикой осуществляется и находится 

в разной степени готовности учреждения. 

Многие федеральные органы исполнительной власти в целях эффективной реализации задач 

геральдического обеспечения создали различные штатные геральдические подразделения 

(службы, отделы, группы) и должности или совещательные и консультативные органы (советы, 

комиссии). Таких структур в настоящее время насчитывается пятнадцать. 

В связи с реформированием структуры федеральных органов исполнительной власти в 2004 

г., когда ряд федеральных агентств и служб был отнесен к ведению федеральных министерств, 

возникла необходимость отражения в официальных геральдических знаках субординации 

федеральных органов исполнительной власти различного ранга». 

«Геральдическая символика тверской земли: прошлое и настоящее» – такова тема доклада, с 

которым выступил Лавренов В.И., доцент кафедры историографии и источниковедения Тверского 

государственного университета, кандидат исторических наук, член Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации. 

О создании и использовании геральдики Свердловской области говорил в своем докладе 

Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации из г. Екатеринбурга. Он 

сказал: «Впервые о разработке символики Свердловской области заговорили в 1994 году, и тогда 

же было принято Постановление Свердловской областной Думы «О проведении конкурса по 

созданию проектов герба, флага и знака депутата областной Думы». Была сформирована 

конкурсная комиссия и утверждена постановлением Думы. 
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Во второй половине дня в большом зале Правительства Рязанской области состоялось 

выездное заседание Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На заседании 

государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов возложил цепь на губернатора Рязанской 

области Г.И. Шпака. Члены Геральдического совета проголосовали за внесение цепи в 

государственный геральдический регистр. 

Большой интерес у участников конференции вызвала работа секций, на которых 

выступающие делились опытом работы по изучению и пропаганде государственной и 

муниципальной символики. 

Заседание секции «Формы и методы пропаганды государственной и муниципальной 

символики в библиотеках и музеях Российской Федерации» состоялось в Рязанской областной 

юношеской библиотеке им. К.Г. Паустовского. В ее работе приняли участие специалисты 

библиотек, музеев, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации во главе 

с государственным герольдмейстером Г.В. Вилинбаховым.  

Д.В. Иванов, соредактор сайта geraldika.ru, редактор сайта sovet.geraldika.ru отметил 

большую роль рязанца, члена Геральдического совета М. К. Шелковенко в формировании сайтов 

и предложил всем участникам использовать их информационные ресурсы. 

Библиотекари из Липецка (Затонских Г.) и Нижнего Новгорода (Грачева Т.) поделились 

своими уникальными разработками – опытом работы со школьниками, создания интернет-сайта, 

проведения Первой Всероссийской генеалого-геральдической выставки (г. Нижний Новгород), 

организации международного слета любителей геральдики и выпуска компакт-диска о символике. 

Выступление Цыгановой Н.Н., директора Липецкой областной юношеской библиотеки, было 

посвящено роли символов российской государственности в процессе формирования гражданской 

позиции современной молодежи. Представители муниципальных библиотек Рязанской области из 

п. Сапожок (Титова М.А.), г. Сасово (Бабанова Л.В.), г. Шацка (Илюшина В.А.) поделились 

опытом работы библиотек по формам и методам пропаганды государственной символики. 

Прозвучали также сообщения: «Материалы о рязанской геральдике в фондах Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького», «Память об авторе 

государственного гимна А.В. Александрове увековечена на рязанской земле», «Государственная 

символика в экспозиции «Российское воинство» в Рязанском  музее-заповеднике».  

 

Секция «Изучение государственной и муниципальной символики в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» проводила свою работу в помещении Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Участниками ее стали 

специалисты муниципальных органов управления образования, преподаватели и библиотекари 

школ г. Рязани, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.  

  С особым вниманием был выслушан доклад «Государственная символика для самых 

маленьких: к вопросу о занятиях по геральдике в детских дошкольных заведениях», который 

сделал Г.В. Калашников, консультант департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат исторических наук, ответственный секретарь 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Выступление явилось своего 

рода мастер-классом для педагогов, работающих с детьми младшего возраста. Были даны 

рекомендации по ознакомлению детей с государственными символами. 

 Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации, давал рекомендации 

по созданию, изучению и использованию школьной геральдики. Он приводил примеры из своей 

практики по созданию геральдики для школ г.Екатеринбурга. 

 В.И. Андрианов, учитель истории и обществознания, соруководитель школьного музея 

боевой славы имени Д.О. Миронова средней общеобразовательной школы № 60  г. Рязани в 

докладе «Место государственной символики в современном обществе и школе» рассказал о 

циклах мероприятий по воспитанию гражданина и патриота. 

 Изучению государственных символов средствами музейной педагогики был посвящен 

доклад В.П. Кондрашовой, учителя истории средней общеобразовательной школы № 8  г. Рязани.  

 По теме «Краеведение и геральдика: геральдические проблемы в исследовании и 

преподавании истории родного края» выступили несколько докладчиков: И.Н. Попов, 
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преподаватель истории Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, и М.К. 

Ларюшкина, ведущий специалист «Муниципального органа управления образования – 

муниципального образования г. Скопин». 

 Со своим исследованием «Присутствие символики Рязанских земель на форме регулярной 

русской армии» познакомил присутствующих И.И. Митрофанов, преподаватель истории 

Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. 

Прозвучали также выступления: «Геральдика в средней школе: проблема изучения 

государственных символов», «Формы и методы работы школьных библиотек по пропаганде 

государственной символики», «Знакомство с государственной символикой в дошкольном 

образовательном учреждении».  

В первый день конференции для участников была организована экскурсия по городу Рязани 

и в Рязанский  историко-архитектурный  музей-заповедник «Рязанский Кремль».  

Второе пленарное заседание с подведением итогов конференции было выездным и 

состоялось 1 ноября в  новом  современном  здании Дома культуры села Константиново 

Рыбновского района  на родине  Великого русского поэта С.А. Есенина.  

«История Москвы в символике Знамени города» назвал свой доклад Карташов И.М., 

ответственный секретарь Геральдической комиссии г. Москвы аппарата Правительства Москвы, 

член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Он отметил, что 

«становление Москвы, как главного города страны продолжалось длительное время. Роль Москвы 

как властного центра страны выражена на Знамени города Москвы императорской короной».  

Дмитрию Николаевичу Егорову, знаменитому гербоведу, посвятил свой доклад Черных А.П., 

заведующий Центром гербоведческих и генеалогических исследований Института всемирной 

истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, член Геральдического совета 

при Президенте Российской Федерации. «Многое из того, о чем говорил Егоров, – вариативность 

герба, наличие нескольких гербов у одного рода, степень графической вольности герба – сегодня 

является нормой научного гербоведения. Однако в начале XX века эти утверждения Д.Н. Егорова 

были абсолютно новаторскими и противоречили всему, что утверждалось в геральдической 

литературе. Мировое гербоведение в XX веке показало правильность его догадок, изложенных в 

«Материале геральдическом», представляющем важный этап в развитии отечественного 

гербоведения». 

 Журавков А.Ю., председатель Межрегиональной общественной организации «Сибирская 

Геральдическая Коллегия» рассказал об организации и работе окружной выставки 

«Государственные символы России», которая состоялась в Новосибирске в 2003 году. 

Пропаганде государственной и муниципальной символики в библиотеках Рязанской области 

был посвящен доклад директора Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. 

Паустовского, председателя Секции юношеских библиотек Российской библиотечной ассоциации 

Сурововой В.В. 

В этот же день участники конференции посетили  музей-усадьбу С.А.Есенина, мужской 

Пощуповский монастырь 

На пленарных заседаниях было представлено 11 докладов, из них 8 – членами 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На секциях был прочитано 31 

доклад. Ряд докладов сопровождался электронной презентацией. 

 

  

 

Эффективностью реализации рекомендаций Всероссийской научно-практической 

конференции «Символы России: история и современность» явится: 

1. Бесплатное предоставление в пользование библиотекам, учреждениям и организациям 

Российской Федерации, занимающимся образованием и воспитанием молодого поколения, 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». 

 2. Оказание информационной поддержки библиотекам, образовательным учреждениям, 

общественным организациям (объединениям), музеям Российской Федерации,  по пропаганде 
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форм и методов работы, направленной на содействие гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию молодого поколения.  

3. Объединение не только научного и практического опыта специалистов в области 

геральдики, а также опыта работы учреждений, общественных организаций (объединений), 

которые проводят работу по изучению и пропаганде государственной и муниципальной 

символики. 

 

 

 

 

Директор ГУК «Рязанская областная  

юношеская библиотека им. К.Г. Паустовского»     В.В. Суровова 
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Государственная символика и историко-патриотическое воспитание 

детей и молодежи: опыт социального партнерства.  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Символы России: история и современность 

Рязань 

31 октября – 1 ноября 2006 год. 

 
Организаторы конференции:  Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 

Правительство Рязанской области, Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, 

Управление культуры и массовых коммуникаций Рязанской области, Российская библиотечная 

ассоциация (Секция юношеских библиотек), Рязанская областная юношеская библиотека им. К.Г. 

Паустовского 

Информационная поддержка:  журналы «Библиотека» (г. Москва), «Школьная библиотека» 

(г. Москва), «Крылья» (г. Москва), «Юный краевед» (г. Москва), Информационный вестник 

«Юношеские библиотеки России» (г. Москва), газета «Рязанские ведомости» (г. Рязань), газета 

«Молодежная среда» (г. Рязань), Государственная телерадиокомпания «Ока» (г. Рязань), 

Рязанский телецентр «Прио-Эхо» (г. Рязань), Областная государственная телерадиокомпания 

«Край Рязанский» (г. Рязань). 

Спонсором конференции: Рязанская городская общественная организация 

«Благотворительное общество милосердия «Забота». 

В работе конференции приняли участие 337 человек из 14 регионов России (городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Казани, Липецка, Нижнего 

Новгорода, Пензы, Новосибирска, Саратова, Твери, Тулы, Рязани и Рязанской области). 

 

           Конференция объединила научный и практический опыт:  

 

Специалистов  в области геральдики; 

библиотечных специалистов; 

научных работников музеев; 

преподавателей  вузов, колледжей, общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений;  

Торжественное открытие конференции и первое пленарное заседание состоялось 31 

октября в красивом старинном здании Рязанского государственного театра для детей и молодежи. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился губернатор Рязанской 

области Георгий Иванович Шпак:  

В.А. Кожемякин, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу,  

С приветственным словом к участникам конференции обратился также Георгий Вадимович 

Вилинбахов, заместитель директора по научной работе Государственного Эрмитажа, доктор 

исторических наук, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 

– государственный герольдмейстер. Он отметил, что «работая над теми или иными гербами и 

территориальными символами, нужно, в первую очередь, понимать их ценность и значимость. 

Кроме того, особое внимание обращается на грамотное использование государственной 

символики, которое сохраняется только путем знания своей истории. Этой работой зачастую 

занимаются школы, библиотеки, архивы, за что им можно выразить особую благодарность». 

Участники конференции познакомились с научными докладами, которые представили 

специалисты в области геральдики как на пленарных заседаниях, так и на заседаниях секций 

конференции. 

На пленарном заседании с докладом «Истоки, структура и символика современных гербов 

города Рязани и Рязанской области» выступил Шелковенко М.К., член Геральдического совета 
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при Президенте Российской Федерации, член Геральдического совета при губернаторе 

Рязанской области, почетный член Всероссийского Геральдического Общества, член Союза 

геральдистов России, заслуженный художник Российской Федерации. Он отметил: «Тема 

конференции заявлена как «Символы России: история и современность». Но символами России 

являются не только ее государственные герб и флаг, но и все те официальные символы ее земель 

(регионов и муниципальных образований), из которых наша обширная земля складывается. И 

уважение к государственной символике также во многом начинается с уважения к своим местным 

символам, с их знания, понимания, умения с ними достойно и правильно обращаться, и не только 

по праздникам, но каждый Божий день».  

Доклад Коростылева В.В., директора Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества, заместителя председателя Геральдического совета при губернаторе 

Рязанской области был посвящен геральдической реформе в Рязанской области. 

А.Г. Цветков, главный советник департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат философских наук, заместитель председателя 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в своем докладе «Практика 

геральдического обеспечения федеральных органов исполнительной власти» отметил, что «на 

сегодняшний день в Российской Федерации официальная символика учреждена в 22 федеральных 

органах исполнительной власти, в Верховном Суде Российской Федерации, в Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации, в Счетной палате Российской Федерации. В 33-х 

федеральных органах исполнительной власти работа над символикой осуществляется и находится 

в разной степени готовности учреждения. 

Многие федеральные органы исполнительной власти в целях эффективной реализации задач 

геральдического обеспечения создали различные штатные геральдические подразделения 

(службы, отделы, группы) и должности или совещательные и консультативные органы (советы, 

комиссии). Таких структур в настоящее время насчитывается пятнадцать. 

В связи с реформированием структуры федеральных органов исполнительной власти в 2004 

г., когда ряд федеральных агентств и служб был отнесен к ведению федеральных министерств, 

возникла необходимость отражения в официальных геральдических знаках субординации 

федеральных органов исполнительной власти различного ранга». 

«Геральдическая символика тверской земли: прошлое и настоящее» – такова тема доклада, с 

которым выступил Лавренов В.И., доцент кафедры историографии и источниковедения Тверского 

государственного университета, кандидат исторических наук, член Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации. 

О создании и использовании геральдики Свердловской области говорил в своем докладе 

Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации из г. Екатеринбурга. Он 

сказал: «Впервые о разработке символики Свердловской области заговорили в 1994 году, и тогда 

же было принято Постановление Свердловской областной Думы «О проведении конкурса по 

созданию проектов герба, флага и знака депутата областной Думы». Была сформирована 

конкурсная комиссия и утверждена постановлением Думы. 

Во второй половине дня в большом зале Правительства Рязанской области состоялось 

выездное заседание Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На заседании 

государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов возложил цепь на губернатора Рязанской 

области Г.И. Шпака. Члены Геральдического совета проголосовали за внесение цепи в 

государственный геральдический регистр. 

Второе пленарное заседание с подведением итогов конференции было выездным и 

состоялось 1 ноября в  новом  современном  здании Дома культуры села Константиново 

Рыбновского района  на родине  Великого русского поэта С.А. Есенина.  

«История Москвы в символике Знамени города» назвал свой доклад Карташов И.М., 

ответственный секретарь Геральдической комиссии г. Москвы аппарата Правительства Москвы, 

член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Он отметил, что 

«становление Москвы, как главного города страны продолжалось длительное время. Роль Москвы 

как властного центра страны выражена на Знамени города Москвы императорской короной».  
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Дмитрию Николаевичу Егорову, знаменитому гербоведу, посвятил свой доклад Черных 

А.П., заведующий Центром гербоведческих и генеалогических исследований Института 

всемирной истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, член 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. «Многое из того, о чем говорил 

Егоров, – вариативность герба, наличие нескольких гербов у одного рода, степень графической 

вольности герба – сегодня является нормой научного гербоведения. Однако в начале XX века эти 

утверждения Д.Н. Егорова были абсолютно новаторскими и противоречили всему, что 

утверждалось в геральдической литературе. Мировое гербоведение в XX веке показало 

правильность его догадок, изложенных в «Материале геральдическом», представляющем важный 

этап в развитии отечественного гербоведения». 

 Журавков А.Ю., председатель Межрегиональной общественной организации «Сибирская 

Геральдическая Коллегия» рассказал об организации и работе окружной выставки 

«Государственные символы России», которая состоялась в Новосибирске в 2003 году. 

Пропаганде государственной и муниципальной символики в библиотеках Рязанской области 

был посвящен доклад директора Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. 

Паустовского, председателя Секции юношеских библиотек Российской библиотечной ассоциации 

Сурововой В.В. 

 

Большой интерес у участников конференции вызвала работа секций, на которых 

выступающие делились опытом работы по изучению и пропаганде государственной и 

муниципальной символики. 

Заседание секции «Формы и методы пропаганды государственной и муниципальной 

символики в библиотеках и музеях Российской Федерации» состоялось в Рязанской областной 

юношеской библиотеке им. К.Г. Паустовского. В ее работе приняли участие специалисты 

библиотек, музеев, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации во главе 

с государственным герольдмейстером Г.В. Вилинбаховым.  

Д.В. Иванов, соредактор сайта geraldika.ru, редактор сайта sovet.geraldika.ru отметил 

большую роль рязанца, члена Геральдического совета М. К. Шелковенко в формировании сайтов 

и предложил всем участникам использовать их информационные ресурсы. 

Библиотекари из Липецка (Затонских Г.) и Нижнего Новгорода (Грачева Т.) поделились 

своими уникальными разработками – опытом работы со школьниками, создания интернет-сайта, 

проведения Первой Всероссийской генеалого-геральдической выставки (г. Нижний Новгород), 

организации международного слета любителей геральдики и выпуска компакт-диска о символике. 

Выступление Цыгановой Н.Н., директора Липецкой областной юношеской библиотеки, было 

посвящено роли символов российской государственности в процессе формирования гражданской 

позиции современной молодежи. Представители муниципальных библиотек Рязанской области из 

п. Сапожок (Титова М.А.), г. Сасово (Бабанова Л.В.), г. Шацка (Илюшина В.А.) поделились 

опытом работы библиотек по формам и методам пропаганды государственной символики. 

Прозвучали также сообщения: «Материалы о рязанской геральдике в фондах Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького», «Память об авторе 

государственного гимна А.В. Александрове увековечена на рязанской земле», «Государственная 

символика в экспозиции «Российское воинство» в Рязанском  музее-заповеднике».  

Секция «Изучение государственной и муниципальной символики в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» проводила свою работу в помещении Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Участниками ее стали 

специалисты муниципальных органов управления образования, преподаватели и библиотекари 

школ г. Рязани, члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.  

  С особым вниманием был выслушан доклад «Государственная символика для самых 

маленьких: к вопросу о занятиях по геральдике в детских дошкольных заведениях», который 

сделал Г.В. Калашников, консультант департамента по обеспечению деятельности 

консультативных органов Управления Президента Российской Федерации по кадровым вопросам 

и государственным наградам, кандидат исторических наук, ответственный секретарь 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. Выступление явилось своего 



 14 

рода мастер-классом для педагогов, работающих с детьми младшего возраста. Были даны 

рекомендации по ознакомлению детей с государственными символами. 

 Кондюрин В.К., председатель Уральской геральдической ассоциации, давал рекомендации 

по созданию, изучению и использованию школьной геральдики. Он приводил примеры из своей 

практики по созданию геральдики для школ г.Екатеринбурга. 

 В.И. Андрианов, учитель истории и обществознания, соруководитель школьного музея 

боевой славы имени Д.О. Миронова средней общеобразовательной школы № 60  г. Рязани в 

докладе «Место государственной символики в современном обществе и школе» рассказал о 

циклах мероприятий по воспитанию гражданина и патриота. 

 Изучению государственных символов средствами музейной педагогики был посвящен 

доклад В.П. Кондрашовой, учителя истории средней общеобразовательной школы № 8  г. Рязани.  

 По теме «Краеведение и геральдика: геральдические проблемы в исследовании и 

преподавании истории родного края» выступили несколько докладчиков: И.Н. Попов, 

преподаватель истории Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, и М.К. 

Ларюшкина, ведущий специалист «Муниципального органа управления образования – 

муниципального образования г. Скопин». 

 Со своим исследованием «Присутствие символики Рязанских земель на форме регулярной 

русской армии» познакомил присутствующих И.И. Митрофанов, преподаватель истории 

Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. 

Прозвучали также выступления: «Геральдика в средней школе: проблема изучения 

государственных символов», «Формы и методы работы школьных библиотек по пропаганде 

государственной символики», «Знакомство с государственной символикой в дошкольном 

образовательном учреждении».  

В первый день конференции для участников была организована экскурсия по городу Рязани 

и в Рязанский  историко-архитектурный  музей-заповедник «Рязанский Кремль».  

В этот же день участники конференции посетили  музей-усадьбу С.А.Есенина, мужской 

Пощуповский монастырь 

На пленарных заседаниях было представлено 11 докладов, из них 8 – членами 

Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. На секциях был прочитано 31 

доклад. Ряд докладов сопровождался электронной презентацией. 

 

  

 

 

Итогом работы  Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: 

история и современность» явилось: 

1. Бесплатное предоставление в пользование библиотекам, учреждениям и организациям 

Российской Федерации, занимающимся образованием и воспитанием молодого поколения, 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Символы России: история и 

современность». 

 2. Оказание информационной поддержки библиотекам, образовательным учреждениям, 

общественным организациям (объединениям), музеям Российской Федерации,  по пропаганде 

форм и методов работы, направленной на содействие гражданскому, патриотическому и 

нравственному воспитанию молодого поколения.  

3. Объединение не только научного и практического опыта специалистов в области 

геральдики, а также опыта работы учреждений, общественных организаций (объединений), 

которые проводят работу по изучению и пропаганде государственной и муниципальной 

символики. 

 

 

 

 


