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– Тогда почему работу над
созданием нового герба нача-
ли только сейчас?

– Дальше никак нельзя тянуть, 
ведь Барнаулу, как известно, было 
присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести». Это в свою 
очередь требует установку стелы 
(ее местоположение определят 
сами барнаульцы 19 сентября). А 
на ней обязательно располагают 
герб. И было бы неправильно по-
местить устаревший, несоответ-
ствующий геральдическим тре-
бованиям.

– Каким будет новый герб?

– Не новый, а усовершенство-
ванный старый: речь идет не о за-
мене муниципальной символики, 
а о приведении исторического гер-
ба в соответствие с современными 
требованиями. Конь ускакал, как я 
выражаюсь. Но осталась плавиль-
ная печь, которая является симво-
лом нашего города и промышлен-
ного развития – здесь до 1893 года 
плавили серебро. На гербах дру-
гих городов изображены различ-
ные животные, иногда даже не от-
носящиеся напрямую к региону. А 
здание на гербе – редкое явление 
и уникальное, как вы уже знаете. 
Но Геральдическому совету нра-
вится, как и нам. 

Гербодержатели еще не при-
няты окончательно, но если они 
останутся, то предпочтительно в 
виде коней: очень уж наши жите-
ли полюбили этот символ. Горы 
по бокам от печи – на самом деле 
горы руды, которая ждет пере-
плавки в серебро. 

– А кто разрабатывает ма-
кеты?

– Несколько хороших вариан-
тов предложил Сергей Василье-
вич Неверов, научный консуль-
тант Сибирской геральдической 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

УСКАКАЛ ЛИ КОНЬ С ГЕРБА

– Валерий Анатольевич, по-
чему нашему городу внезапно 
потребовался новый герб?

– О том, что герб Барнаула нуж-
дается в обновлении, заговорили 
достаточно давно. Дело в том, что 
он не соответствует строгим тре-
бованиям Геральдического совета. 
Основная претензия к сегодняш-
нему гербу в том, что на нем изо-
бражен конь, который обозначает 
принадлежность к Томской губер-
нии, к которой относился Барна-
ул до 1917 года. Кстати, свой герб 
Барнаул получил при Николае I в 
1846 году. В 1917-м, отделившись 
от Томской, появляется Алтай-
ская губерния со своим админи-
стративным центром, но симво-
лику не меняет. 

В этом году Барнаул 
обновит свой герб. Вале-
рий Анатольевич Скуб-

невский, д.и.н., профессор 
кафедры отечествен-

ной истории АГУ, принял 
участие в рабочей встре-
че в городской админи-

страции по обсуждению 
будущего варианта гер-
ба. Он рассказал «ЗН», 

что «не так» со старым.

ФАКТ

Нельзя помещать в поле 
щита какие-то конкретные 
здания, поскольку Геральди-
ческий совет готовит описа-
ние, по которому художник, не 
зная картинки, должен соста-
вить герб. Изображение долж-
но совпасть с нашим представ-
лением будущего герба. Если 
версии совпали, то геральди-
ческая экспертиза близка к за-
вершению. А, например, дом 
под шпилем нарисовать нель-
зя, не видя его.

О том, какие нормы предписываются гербам мунициаль-
ных образований, рассказал Сергей Иванович Чеков, выпуск-
ник исторического факультета АГУ (из которого вырос Ин-
ститут истории и международных отношений): 
• важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограни-
ченного пространства – геральдического щита;
• основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне, долж-
ны быть исполнены финифтью, и наоборот: фигуры в финифтя-
ном поле должны быть в металле;
• нельзя использовать изображения конкретных памятников
и зданий, элементов нового и новейшего времени, технологи-
чески специфических форм (их заменяют условными знаками);
• можно поместить девиз на лентах под щитом;
• щит герба должен иметь одно поле. Оно может делиться на
разноцветные участки, объединенные общей фигурой;
• муниципальные образования могут пользоваться коронами
в соответствии со схемой;
• щитодержатели могут использоваться в гербах муниципаль-
ных образований, являющихся административными центрами.

коллегии и бывший научный руко-
водитель Сергея Чекова в АГУ. На 
его эскизах парадного герба изо-
бражен щит с печью и рудой, под 
щитом располагается лента – ор-
ден Октябрьской революции, а над 
ним – корона, статус администра-
тивного центра. Окончательное 
решение примет Городская дума 
и Совет при Президенте РФ, ког-
да художники представят работы.

– Как думаете,  насколько

долго будет актуален новый 
герб?

– Сложно сказать, но надеем-
ся на длительный срок. А вот герб 
Алтайского края, думаю, в скором 
времени тоже будет подвержен 
изменениям. К нему тоже были 
выдвинуты претензии по най-
денным нарушениям. Я сейчас 
говорю даже не о цветовой гам-
ме, которую много кто критику-
ет. Проблема в расположении пла-

вильной печи (герба Барнаула) над 
«царицей ваз» – колыванской: Ге-
ральдический совет настаивает на 
удалении печи.

P.S. Геральдический совет при 
Президенте РФ – совещательный 
и консультативный орган, образо-
ванный в целях проведения еди-
ной государственной политики в 
области геральдики.
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