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I. Введение 

Актуальность: в последние полтора десятилетия можно отметить 

увеличение интереса к символам, эмблемам и прежде всего к 

территориальным гербам, что можно объяснить возрождением многих 

исторических традиций, институтов и понятий. Говоря об актуальности 

исследуемой проблемы, необходимо подчеркнуть, что современная 

российская геральдика в последние годы развивается очень активно: 

проводятся научные конференции, семинары, расширяются тематические 

направления исследований, в научный оборот вводятся ранее мало известные 

источники, в учебные планы включаются темы, касающиеся геральдики, 

учреждаются геральдические организации. Поэтому тему изучение гербов 

городов наукоградов Подмосковья я считаю актуальной. 

Проблема исследования состоит в том, что многое знают о 

государственных символах России, а вот содержание символов наукоградов 

своей области им практически незнакомы, так как, на мой взгляд, 

недостаточно источников информации по данной проблеме. 

Гипотеза: считаю возможным предположить, что в каждом 

государственном символе заложен глубокий смысл, то возможно в каждом 

гербе отражается происхождение наукоградов, их история, традиции и 

особенности. 

Объект исследования: гербы наукоградов Подмосковья. 

Предмет исследования: символы гербов наукоградов Подмосковья. 



      
 

Цель:проанализировать описание гербов как отличительных знаков 

городов и соотнести с событиями, отразившимися в символах 

гербовнаукоградов Подмосковья 

Задачи: 

1.выяснить, какие города Московской области имеют статус научного 

города; 

2. узнать, что обозначаютсимволы в гербах наукоградах Подмосковья; 

3. выявить причины, обусловившие выбор конкретного символа в 

качестве геральдического; 

4. выяснить, какие изображения символов встречаются на гербах и 

почему именно они стали символами данного города; 

5.проанализировать, обобщить и систематизировать собранный 

материал, сформулировать выводы и оформить результаты. 

Методы исследования: 

- теоретический метод анализа и обобщения научной литературы, 

периодических изданий об гербах городов наукоградов Подмосковья;  

- эмпирический метод для изучения конкретных геральдических 

объектов; 

- метод неструктурированного наблюдения, при котором определены 

объекты наблюдения; 

- теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения. 

Новизна:заключается в попытке систематизации информации о гербах 

наукоградов Подмосковья. 

Практическая значимость работы: мою исследовательскую работу 

можно применить на уроках истории, обществознания, химии, физики и 

географии, а также для проведения внеклассных мероприятий. 

Краткий анализ литературы: Использованную литературу, можно 

разбить на три группы:  



      
 

- первая группа: словари.  Словарь содержит основные термины, 

наиболее часто употребляемые в геральдике. Они позволяют работать с 

геральдической литературой на указанных языках.  

- Вторая группа: научная литература. В литературе акцентируется 

внимание на исторических истоках территориальной геральдики современной 

России. Описан процесс становления и развития российской геральдики, 

основные геральдические правила и особенности их применения в 

современных условиях. 

- Третья группа: сайты интернета. На сайтах приведены цветные 

изображения, геральдические описания, обоснования символики, сведения об 

авторских группах, данные об утверждении гербов и их регистрации 

в Государственном геральдическом регистре. 

II.  Геральдическая символика наукоградов Подмосковья 

2.1. Города–наукограды. 

В начале своего исследования я решила выяснить, что называется 

наукоградом? Я посмотрела вТолковый словарь русского языка Ожеговаи 

узнала: наукоград в России — это муниципальное образование со статусом 

городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с 

градообразующим научно-производственным комплексом [5]. 

Всего в стране сегодня такой статус присвоен 13 городам, имеющим 

специализацию в различных областях. Из них 8 расположены в Московской 

области.  Это города: Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, 

Фрязино, Черноголовка. 

Следующий вопрос, который заинтересовал меня: какие отрасли науки 

развивают ученые в наукоградах? Я выяснила: 

№ Город Специализация 

1. Дубна  ядерная физика 

2. Жуковский  информационно-телекоммуникационные системы, 

транспортные, авиационные и космические системы, 



      
 

перспективные вооружения, военная и специальная 

техника, энергетика и энергосбережение 

3. Королёв  центр ракетно-космической промышленности 

4. Протвино  биотехнологии и энергетика 

5. Пущино  центр научных исследований в области биологии 

6. Реутов  авиация и космос, машиностроение, приборостроение 

7. Фрязино  электроника 

8. Черноголовка   химия, создания новых материалов,химическая 

физика процессов горения и взрыва, образования и 

модификации полимеров, биологических процессов и 

систем 

Цель моего исследования описание гербов наукоградов Подмосковья. И 

поэтому я решила выяснить, что такое герб? Герб – это композиционное 

изображение, которое может включать в себя несколько фигур, имеющих 

символическое значение для его владельца. Употребление, статус и 

изображение герба определяются в соответствии исторически сложившимся 

порядком [5].  

2.2 . Герб наукограда Дубна(приложение 1) 

Статус наукограда присвоен Дубне Указом Президента Российской 

Федерации от 20 декабря 2001 года на срок до 31 декабря 2025 года [8.3]. 

Сейчас в городе реализуется мегапроект мирового значения – строительство 

научного комплекса NICA.Также на территории Дубны расположены особая 

экономическая зона «Дубна», центр космической связи, Государственный 

университет «Дубна», научно-производственные комплексы и 

машиностроительные заводы. 

Дубна – единственный российский город, увековеченный в 

периодической таблице Д. И. Менделеева. Дубний, 105-й элемент, был открыт 

учеными здесь. 



      
 

Герб города Дубны составлен по правилам и традициям геральдики, и 

отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции. 

Герб по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры 

символизируют город Дубну и его жителей как тружеников, привносящих 

огромный интеллектуальный, научный теоретический и практический вклад в 

развитие города. Главной же фигурой герба является дуб(приложение 2), 

символизирующий силу, мощь, уверенность, защиту, долговечность, 

мужество. Лазоревый ствол дуба аллегорически показывает реку Дубну, 

впадающую в Волгу. Лазоревый ствол дуба и его зеленая крона показывают 

природные богатства, окружающие город и вместе с тем — неразрывную связь 

города с окружающей природой. Раскидистая крона дуба аллегорически 

говорит о богатой истории Дубненского края, символизирует вековую 

мудрость человечества. Зеленый цвет означает благородство, радость, честь, 

стабильность, а также экологию и здоровье. Лазоревая выщербленная 

оконечность аллегорически показывает своеобразие географического 

расположения города на территории Московской области: по сути Дубна 

представляет собой остров, его границы очерчивают реки Волга, Дубна, 

Сестра, канал им. Москвы и Иваньковское водохранилище. 

Лазурь — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных 

просторов[8.11]. 

1.1. Герб наукограда Жуковский (приложение 1) 

Жуковскому статус наукограда присвоен постановлением правительства 

Российской Федерации в 2007 году [8.4]. В Жуковском была создана 

«Объединенная авиастроительная корпорация» и располагается аэропорт 

Жуковский. 

Гербв лазоревом голубом поле, три широких наконечника стрел 

сопровождённые во главе вписанным по сторонам лётом. Главными же 

фигурами герба являются золотые наконечники стрел (приложение 2)– одни 



      
 

из древнейших символов оружия, целеустремленности, непреклонности и 

мужества. 

       Три стрелы, заключающие в себе идею взлета, аллегорически отображают 

профиль города Жуковского – конструирование, построение и испытание 

военных самолетов. 

Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, 

великодушие. 

Голубой цвет поля щита соответствует небу, воздуху [8.12]. 

2.4. Герб наукограда Королев(приложение 1) 

Королеву статус наукограда присвоен в 2001 году указом президента 

[8.6]. Символично, что указ был подписан 12 апреля, в День космонавтики. В 

Королеве располагаются главные предприятия российской космической 

отрасли, средикоторых – Центр управления полетами, именно отсюда ведется 

управление российским сегментом Международной космической станции 

(МКС). 

Герб, в котором земной шар, окружённый звёздами и изображением 

орбиты спутника (приложение 2)– символ выдающихся достижений жителей 

города в космическом машиностроении. Стенозубчатоизломанная, замкнутая 

золотая нить, символизирует огромный научно-технический потенциал 

предприятий города.Языком символов и аллегорий отражено развитие города, 

связанное со становлением космической промышленности, робототехники, 

электронного приборостроения. Аллегорическое изображение перфоленты в 

оконечности герба – символ телеметрии, электронного приборостроения, 

измерительной техники. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. 

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Лазоревый цвет синий– символ чести, достоинства, возвышенных 

устремлений; в гербе города также символизирует небо и космическое 

пространство. 



      
 

Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты; подчёркивает 

особые заслуги рабочих, инженеров, служащих и учёных в развитии 

многочисленных государственных космических программ [8.14]. 

2.5. Герб наукограда Протвино (приложение 1) 

Статус наукограда городской округ Протвино получил указом 

президента в 2008 году сроком на пять лет, в 2014 году этот статус был 

сохранен на следующие пять лет [8.7]. В Протвине успешно работают 

Государственный научный центр Институт физики высоких энергий, ЗАО 

«Протом», НПО «ДНК-Технология», НПО «Турботехника». Примечательно, 

что в Протвине был разработан комплекс ионной лучевой терапии для лечения 

онкобольных без повреждения окружающих здоровых тканей. 

Герб в зелёном поле, выходящая слева серебряная дуга (приложение 2), 

загнутая в бездну и закрученная по ходу солнца, в правом верхнем углу 

расторгнутая и соединённая с двумя серебряными цепными звеньями накрест, 

сопровождаемыми внутри серебряным безантом символизирует научный 

комплекс Института физики высоких энергий. 

Географическое расположение на реке Протве, давшей название городу, 

показано в гербе лазоревым волнистым поясом, тонко окаймлённым серебром. 

Зелёный цвет – символ надежды, изобилия, жизни и возрождения. Лазурь-

символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.  

Серебро – символ простоты, ясности, совершенства, мудрости и мира [8.15]. 

2.6. Герб наукограда Пущино (приложение 1) 

Статус наукограда Пущино имеет с 2005 года [8.5]. В городе работают 

девять академических институтов и обсерватория Российской академии наук. 

На территории округа действует биотехнологический инновационный 

кластер, которым выпускается продукция по следующим направлениям: 

биотехнологии для медицины, фармакологии, биотехнологии в сельском 

хозяйстве, защите окружающей среды, промышленные биотехнологии. 

Герб в червленом поле с включенной лазоревой главой, обременённой 

тремя серебряными звездами о четырех больших лучах перемежаемых 



      
 

меньшими(приложение 2), поверх всего зеленый трилистник с заострёнными 

концами листьев с серебряными прожилками на серебряном стебле тонко 

окаймленный серебром.  

Cеребряные звёзды символизируют радиоастрономическую 

обсерваторию Физического института им. П.Н.Лебедева. Цвет щита 

обозначает реку Оку, честь, красоту и добродетель [8.13]. 

2.7. Герб наукограда Реутов (приложение 1) 

Реутов имеет статус наукограда с 2003 года на срок до 31 декабря 2027 

года [8.8]. Градообразующим предприятием города является ОАО ВПК «НПО 

Машиностроения». 

Герб Реутова — опознавательно-правовой знак, составленный и 

употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом 

города Реутова. 

В лазоревом синем поле золотой колокол, с сидящим на нем серебряным 

голубем. Голубь(приложение 2) — символ мира, божественной чистоты, 

красоты и святости. Лазоревый синий цвет — символ чести, красоты и 

добродетели. Золото — символ солнечного света, богатства, великодушия. 

Серебро в геральдике — символ простоты, совершенства, мудрости, 

благородства, мира, взаимосотрудничества [8.16]. 

2.8. Герб наукограда Фрязино (приложение 1) 

Статус наукограда Фрязино имеет с 2003 года [8.9]. В составе НПК 

наукограда 25 предприятий и организаций, среди которых АО «НПП «Исток» 

им. Шокина», АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ», ФГУП «Специальное 

конструкторское бюро Института радиотехники и электроники РАН». На базе 

НПП «Исток» имени Шокина в 2015 году создана особая экономическая зона, 

где реализуются инвестиционные проекты в области СВЧ-электроники. 

Герб вкрасном поле, раскрытая серебряная книга (приложение 2). Книга 

окружена золотым вытянутым цикломором в косвенную перевязь; вверху 

справа поверх цикломора–безант того же металла. Вписанная лазоревая 

оконечность выщерблена. В левой вольной части – герб Московской области. 



      
 

Герб может существовать в двух равноправных версиях: полной – с 

вольной частью с гербом Московской области в верхнем углу; упрощенной – 

без вольной части.  

Раскрытая книга – главный символ наукограда, символ познания, науки 

и творческого прогресса.  

Электрон на орбите – электронная техника – основное направление 

научной и промышленной деятельности градообразующих предприятий.  

В оконечной части щита расположена извилистая лента – символ водной 

поверхности реки Любосеевки, на берегах которой возникло старинное 

поселение Фрязино,и озера Большого – неотъемлемой части города.  

Красный цвет поля подчеркивает приоритет ученых и инженеров города 

по многим направлениям исследований,принесшим славу городу [8.17]. 

2.9. Герб наукограда Черноголовка (приложение 1) 

В 2008 году Черноголовке был присвоен статус наукограда [8.10]. 

Градообразующие предприятия округа входят в комплекс Научного центра 

РАН в Черноголовке, где работают более 5 тысяч человек. 

Герб в рассеченном серебром и чернью поле лазоревый синий гонт, 

обремененный червленым деревом со стволом, расходящимся натрое и 

зеленой кроной, стоящим на зеленой оконечности гонта. Гонт, оконечность и 

дерево тонко окаймлены золотом. В вольной части – герб Московской 

области.  

В черном цвете содержится намек на название Черноголовки. Бело-черная 

основа герба символизирует противоположность света познания мраку 

невежества и символизирует присутствие науки на черноголовской 

территории. Тройниковая сосна(приложение 2), расположенная в 

Черноголовке на обочине исторического Стромынского тракта, является 

местной природной достопримечательностью и указывает на обилие лесов в 

окрестностях Черноголовки. Вместе с тем, дерево вносит в герб 

дополнительный оттенок, являясь древнейшим символом цивилизации (Древо 

познания, Древо жизни и т.д.), образом развития, отражающим целостный 



      
 

взгляд на мир. Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, 

скромность, честность и вечность бытия. Серебро в геральдике – символ 

чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Голубой цвет 

в геральдике – символ красоты, чести, славы, преданности, истины, 

добродетели и чистого неба. Красный цвет – символ жизнеутверждающей 

силы, энергии и красоты. Зеленый цвет – символ весны, радости, надежды, 

жизни, природы, а также символ здоровья. Золото в геральдике символизирует 

прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство [8.18]. 

II. Вывод. 

В результате исследования я сделала следующие выводы: 

-по символам, изображенным на гербахможно дать описание и 

характеристику наукоградов Подмосковья; 

- в гербах городов Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, 

Реутов, Фрязино, Черноголовка отразилось значение этих городов как 

научных центров Подмосковья; 

- гербы отражают: 

1. географическое расположение, исторические события, культурные 

особенности наукоградов; 

2. ведущие отрасли народного хозяйства, определившие не только 

социально-экономическое развитие города, но и его наименование; 

- символика играет огромную роль в гербах: символ выражает важные 

идеи, жизненные принципы народа и города. 

III. Заключение. 

В заключении своего исследования я хочу наметить дальнейшие 

перспективы исследовательской работы.  

Я намереваюсь принять участие в различных конкурсах и конференциях 

по данной теме. 

Издать свою исследовательскую работу на сайтах «Алые паруса» и 

«Старт в науке», а также на школьном сайте.   



      
 

Выступить перед учениками гимназии и рассказать о своем 

исследовании. 

Создать буклет по исследовательской работе. 

Я считаю, что государственные символы России, должен знать и 

уважать каждый гражданин страны, символы воплотили в себе историю и 

традиции нашего народа и нашего Отечества. Мы должны гордиться 

прошлым, настоящим и будущим своего государства. 
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Приложение 1    

Гербы наукоградов Подмосковья  

 

Герб наукограда 

Дубна 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 20 

декабря 2001 года 

Герб наукограда 

Жуковский 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации в 

2007году 

Герб наукограда 

Королёв 

Указ Президента 

Российской 

Федерации в 2001 

году 

Герб наукограда 

Протвино 

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

в 2008 году 

    

 

Герб наукограда 

Пущино 

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

в 2005 году 

Герб наукограда 

Реутов 

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

в 2003 году 

Герб наукограда 

Фрязино 

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

в 2003 году 

Герб наукограда 

Черноголовка 

Указ Президента 

Российской 

Федерации  

в 2008 году 

    

 



      
 

Приложение 2 

Основные символы гербов наукоградов и их значение  

 

 Герб Символ Значение Дата 

1 

 

г.Дубна 

Дуб Дуб - символизирует силу, 

мощь, уверенность, 

защиту, долговечность, 

мужество. 

Зеленый цвет означает 

благородство, радость, 

честь, стабильность, а 

также экологию и 

здоровье. 

Лазурь — символ истины, 

чести и добродетели, 

чистого неба и водных 

просторов 

Утвержден 

решением Совета 

депутатов города 

Дубны от 27 ноября 

2003 года. 

2 

 

г.Жуковский 

Наконечни 

ки стрел 

Золотые наконечники 

стрел - одни из древнейших 

символов оружия, 

целеустремленности, 

непреклонности и 

мужества. 

Золото символизирует 

богатство, справедливость, 

уважение, великодушие. 

Голубой цвет поля щита 

соответствует небу, 

воздуху 

Утвержденрешение

м Совета депутатов 

города Жуковского  

от 25 апреля 2002 

года. 



      
 

3 

 

г.Королёв 

Земной шар Земной шар, окружённый 

звёздами и изображением 

орбиты спутника - символ 

выдающихся достижений 

жителей города в 

космическом 

машиностроении. 

Золото – символ богатства, 

стабильности, уважения и 

интеллекта. 

Серебро – символ чистоты, 

совершенства, мира и 

взаимопонимания. 

Лазоревый цвет синий – 

символ чести, достоинства, 

возвышенных 

устремлений; в гербе 

города также 

символизирует небо и 

космическое пространство. 

Красный цвет – символ 

труда, силы, мужества, 

красоты.  

Утвержден 

решением Совета 

депутатов 

муниципального 

образования Город 

Королев 

Московской 

области от 7 

декабря 2005 года. 



      
 

4 

 

г.Протвино 

Серебряная 

дуга 

Серебряная дуга, загнутая 

в бездну и закрученная по 

ходу солнца, 

символизирует научный 

комплекс Института 

физики высоких энергий. 

Зелёный цвет – символ 

надежды, изобилия, жизни 

и возрождения.  

Лазурь- символ 

возвышенных 

устремлений, мышления, 

искренности и 

добродетели.  Серебро – 

символ простоты, ясности, 

совершенства, мудрости и 

мира. 

Утвержден решени

ем городской Думы 

№163/45 22 июня 

1999 года. 

5 

 

г.Пущино 

Трилистник Трилистник как символ 

означает основу 

гармоничного 

сосуществования, 

объединения. Три его части 

уравновешиваются в 

едином знаке. 

Cеребряные звёзды 

символизируют 

радиоастрономическую 

обсерваторию 

Герб города 

утвержден Советом 

депутатов города 

Пущина на 

заседании 15 июня 

1999 года 

решением № 172/43 



      
 

Физического института им. 

П.Н.Лебедева.  

Лазурь - обозначает реку 

Оку. 

Красный цвет обозначает 

честь, красоту и 

добродетель 

6 

 

г.Реутов 

Колокол 

Голубь 

Колокол – символ 

пробуждения и 

оповещения, символ 

единения людей.  

Голубь — символ мира, 

божественной чистоты, 

красоты и святости. 

Лазоревый синий цвет — 

символ чести, красоты и 

добродетели.  

Золото — символ 

солнечного света, 

богатства, великодушия. 

Серебро — символ 

простоты, совершенства, 

мудрости, благородства, 

мира, 

взаимосотрудничества 

Утвержден 

Решением 

Реутовской 

городской Думы от 

29 марта 2000 года 

№ 293/40. 



      
 

7 

 

г.Фрязино 

Книга  Раскрытая книга – главный 

символ наукограда, символ 

познания, науки и 

творческого прогресса.  

Электрон на орбите – 

основное направление 

научной и промышленной 

деятельности 

градообразующих 

предприятий.  

Извилистая лента – символ 

водной поверхности реки 

Любосеевки и озера 

Большого.  

Красный цвет поля 

подчеркивает приоритет 

ученых и инженеров 

города по многим 

направлениям 

исследований, принесшим 

славу городу. 

 

Утвержден 

Решением Совета 

депутатов города 

Фрязиню от 25 

апреля 2001 года 

№49. 

8 

 

г.Черноголовка 

Сосна Тройниковая сосна - 

указывает на обилие лесов 

в окрестностях 

Черноголовки. Дерево 

является древнейшим 

символом цивилизации 

(Древо познания, Древо 

Утвержден 

решением Совета 

депутатов МО 

поселок 

Черноголовка 

№9/24 27 марта 

2001 года. 



      
 

жизни), образом развития, 

отражающим целостный 

взгляд на мир. 

Черный цвет 

символизирует 

благоразумие, мудрость, 

скромность, честность и 

вечность бытия.  

Серебро – символ чистоты, 

мудрости, благородства, 

мира, 

взаимосотрудничества. 

Голубой цвет – символ 

красоты, чести, славы, 

преданности, истины, 

добродетели и чистого 

неба.  

Красный цвет – символ 

жизнеутверждающей силы, 

энергии и красоты. 

Зеленый цвет – символ 

весны, радости, надежды, 

жизни, природы, а также 

символ здоровья.  

Золото символизирует 

прочность, величие, 

интеллект, великодушие, 

богатство. 

 

 


