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У каждого города есть свои отличительные знаки – герб и флаг. Если изучить законы геральдики, значения основных символов и цветов, то те же гербы можно читать как книги.  
Они расскажут об истории города, его традициях, о современной жизни. Не верите? Тогда наш проект – для вас.

Геральдические символы городов Урала отражают два направления. Первое – это сохранение исторических традиций, символическая демонстрация природных богатств края, изо-
бражение ярких представителей местной фауны. Второе – отражение современной жизни, экономики региона. К этой группе относится герб Магнитогорска.

Что такое герб? Это изобразительный опознавательный 
знак, составленный по определённым правилам. Это не 
просто рисунок. В гербе каждый элемент несёт в себе 
скрытый смысл.
Зачем нужен герб? Он выполняет ту же функцию, что и 
название: определяет того, кому принадлежит, только в от-
личие от названия – не словами, а визуальными средства-
ми. Слово «герб» пришло в русский язык в XVI-XVII веках. 
В переводе с немецкого оно означает «наследство». 
Придумать герб – дело непростое. Существует целая 
наука – геральдика, которая знает все правила и традиции 
составления гербов. В этом деле всё имеет значение – со-
отношение элементов, их форма, цвет.

Герб состоит из щита и внешней части.
Наиболее распространённые формы щита: треугольная (варяж-
ская), овальная (итальянская), квадратная, закругленная внизу 
(испанская), четырёхугольная, заострённая внизу (французская) 
и вырезная (германская). В российской геральдике чаще исполь-
зуется французская форма щита.

В геральдике используется чётко определённая 
цветовая гамма: два металла, пять цветных эмалей 
и два меха. 
Два металла – это золото  и серебро  , которые 
обозначаются жёлтым и белым цветом. 
Пять финифтей: красная   (страсть), голубая   
(верность и честь), зелёная  (свобода), чёрная   
(смелость), пурпурная  (храбрость). 
Два меха – горностаевый и беличий. Графически 
горностаевый мех обозначался как белое поле, усе-
янное чёрными хвостиками, а беличий – голубыми 
значками, напоминающими развёрнутые шкурки 
белок, по серебряному полю.

Говорящие символы

Герб с металлургическим характером

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

варяжская     итальянская     испанская     французская     германская

Первый герб Магнитогорска был 
утверждён 20 июня 1969 года. Ав-
тор проекта – Николай Абрамов. 
Описание гласило: «На фоне 
красного щита, прямоугольной 
сверху и овальной внизу формы, 
изображён рельефом серого цве-
та магнит, как бы притягивающий 

к себе силуэт горы Магнитной. В центре маг-
нита чёрным рельефом изображён силуэт 
домны, на фоне которого красным рельефом 
изображён памятник первой палатке». 

Главное отличие герба Магнитогорска от государствен-
ных символов других российских городов – в лаконич-

ности. Щит французской формы с изображением 
чёрного треугольника, который имеет несколько 
значений: символизирует железную руду, гору Маг-

нитную и палатку первостроителей. 

Герб может воспроизводиться в трёх версиях. 
С вольной частью – четырёхугольником, примыкаю-

щим изнутри к верхнему краю герба, червлёного цвета 
с воспроизведёнными в нём фигурами из малого герба 
Челябинской области – и без вольной части.

  Треугольник – это символ решительности, стой-
кости, энергичности и стремления к совершенству. 

Люди, находящиеся под властью триады, идут по жиз-
ни уверенно, не зная препятствий и разочарований, во 
всех делах их ожидают успех и радость.
Из-за небольшого количества элементов герб Магни-
тогорска выполнен в сдержанной цветовой палитре. 
Для фона выбран цвет серебра   . В геральдике он 
обозначает благородство и чистоту деяний и помыс-
лов. Цвет основного элемента – чёрный. В философии 
трактуется как символ стабильности и вечности.

20 июня 1969 года

Постсоветский вариант герба был 
утверждён 17 июня 1993 года Советом 
народных депутатов Магнитогорска. 
Руководила авторской группой Гали-
на Логвиненко. В отличие от совре-
менного варианта, щит был увенчан 
серебряной короной с тремя зубцами, 
символизирующими тот факт, что 

Магнитогорск – город областного подчинения. За щитом 
изображены перекрещенные золотые молоты, перевитые 
трёхцветной российской лентой, говорящие о том, что 
город обеспечивает своим промышленным потенциалом 
экономическую мощь России.

17 июня 1993 года 

Вот так выглядел один из 
первых проектов герба Маг-
нитки: чёрный щит, в центре 
которого камень, лежащий 
на ладони, над ним – красная 
звезда, силуэт заводских труб 
и дымовой шлейф.
На втором варианте в цен-
тре щита – кисть руки белого 
цвета, сжимающая главный 
инструмент сталевара: ложку 
для отбора проб. Сверху указан 
год основания Магнитогорска. 
Синие полосы символизируют 

реку Урал, разделяющую город на две части 
света: Европу и Азию. 

Собрание депутатов города Магнитогорска 
утвердило слегка модифицированный ва-
риант герба – без короны, молотов и лент. В 
октябре 2010 года вышло новое положение о 
гербе города Магнитогорска, определившее 
его современный вид.

29 января 2003 года 

МГСД утвердило новый вариант флага. Прямоугольное полотнище серебристого цвета с со-
отношением сторон 2:3, содержащее в центре фигуру чёрного треугольника из герба города, 
основание которой составляет 2/3 ширины полотнища. Авторский коллектив: идея флага – 
К. Ф. Мочёнов, компьютерный дизайн – Ю. В. Коржик, обоснование символики – Г. А. Туник. 

Флаг составлен на основании герба города Магнитогорска и отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 

26 апреля 2011 года 

30 сентября 1998 года

Галина Логвиненко Константин Мочёнов Галина Туник

Авторская группа: идея герба – Галина Логвиненко (г. Маг-
нитогорск), геральдическая обработка – Константин Мочёнов 
(г. Химки), обоснование символики – Галина Туник (г. Москва).

Герб Магнитогорска был внесён в Государственный геральди-
ческий регистр РФ под № 1134 и охарактеризован как «лако-
ничный, не перегруженный знаками и в то же время достаточно 
символичный».

В многоцветном и одноцветном вариантах, с лентами орденов 
Ленина  

и Трудового Красного Знамени  и без них.

Первый флаг города Маг-
нитогорска был утверж-
дён 30 сентября 1998 года 
решением Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов. Автор 
– В. А. Катаев. Но Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации рекомен-
довал существенно переработать флаг, так 
как он не должен иметь самостоятельную 
расцветку, приводящую в знаковое противо-
речие с гербом. Также герб не может быть по-
мещён на муниципальном флаге, поскольку, в 
соответствии с современными требованиями 
Геральдического совета, композиция флага 
должна соответствовать геральдическому 
содержанию герба. 

Герб и флаг.  Не только страны имеют свои 
«фирменные» знаки и полотнища, но и про-
винции, города, общества – все, кто хочет 
подчеркнуть свою идентичность.

Памятник «Палатка 
первых строителей 
Магнитогорска», 1966 г.


