
Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 
Андреева А.Н. Символика МО «Бердигестяхский наслег» Горного улуса  // Материалы по 

итогам Всероссийской научно-практической конференции  «Молодежь XXI века: образование, 

наука, инновации», 01-10 марта 2016 г. – 0,2 п. л. – URL: 

http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences 

    

                                   

СЕКЦИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Андреева А.Н.,  

ученица 7 класса 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

Руководитель: Осипов П.А., заместитель директора по ВР 

МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия)   

Росси йская Федерация 

 

Символика МО «Бердигестяхский наслег» Горного улуса 

У народов всего мира с незапамятных времен существовали отличительные 

знаки. Цель: разработать эскиз символики МО «Бердигестяхский наслег» 

Задачи: 

1. Ознакомиться с историей развития  Горного улуса и с. Бердигестях. 

2. Ознакомиться  с символиками муниципальных образований, улусов  

3. Изучить современные требование к геральдике 

Предмет: Разработка эскиза герба и флага МО «Бердигестяхский наслег» 

Объект: герб и флаг с. Бердигестях 

Гипотеза: Разработка эскиза герба и флага с Бердигестях возможно если: 

1.Ознакомиться с историей развития с. Бердигестях 

2.  Провести опрос среди учащихся « Каким вы видите символику с. 

Бердигестях?», с целью разработки эскиза символики с. Бердигестях 
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Новизна: Заключается в том, что впервые учащимися разработан эскиз 

символики МО «Бердигестяхский наслег» 

Основные требования, предъявляемые к проектам гербов 

муниципальных образований  

1. Важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного 

пространства, условно именуемого геральдическим щитом (полем щита).  

2. Цвета всех деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть определены. 

Желательно ограничиться семью основными геральдическими цветами:  

3. Так называемое главное правило геральдики:  

4. Направленные вбок фигуры людей, животных, орудий (меч, стрела, молот 

и т.д.) располагаются, как правило, так, чтобы они были обращены влево от 

зрителя («геральдически вправо»). Отступление от этого правила возможно, 

но требует специальной мотивации.  

5. Недопустимо помещение в гербе конкретных сооружений (зданий, 

памятников и др.)  

6. Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся 

исключительной принадлежностью нового и новейшего времени, а также 

технологически специфических форм (например – станки, автомобили, 

специальные инструменты и др.).  

7. Герб не является графически неизменным.  

8. Недопустимо произвольное включение в местный герб федеральных 

символов (двуглавый орел, бело-сине-красный флаг, лент этих же цветов) и 

т.д.  

9. В гербах могут помещаться девизы - лаконичные надписи на полосах 

(лентах), обычно помещаемых под щитом. Девиз требует чрезвычайно 
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тщательного подбора и, как правило, точной и убедительной исторической 

мотивации.  

10. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле.  

11. Муниципальные образования могут пользоваться коронами в 

соответствии со схемой, введенной решениями Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации в 2002 году.  

12. Утверждение Положения о гербе и рисунка герба (желательно – в трех 

вариантах: многоцветном, одноцветном, одноцветном с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов) представительным органом не 

следует проводить без окончательного согласования в Геральдическом 

совете при Президенте Российской Федерации.  

13. Города, имеющие исторические гербы, должны использовать эти гербы с 

учетом рекомендаций Геральдического совета.  

14. Основным требованием при составлении флагов муниципальных 

образований является его (флага) соответствие гербу муниципального 

образования; при этом сохраняется условие согласования с Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации.  

15. Внесение официального символа и отличительного знака в Регистр 

осуществляется Геральдическим советом (до 1999 года - Государственной 

герольдией) при Президенте Российской Федерации  

История развития Горного улуса и с. Бердигестях. 

      Горный улус образован  25 июня 1931 г. из Западно-Кангаласского, 

Намского районов на Лено-Вилюйском водоразделе площадью 45 624 кв.км в 

184 км от г.Якутска. Улус граничит в северной и  северо-восточной части с 

Кобяйским, в северо-западной – с Вилюйским, в западной – с  Олекминским,   

в южной – с  Хангалассским, в  восточной – с Якутским, в северо-восточной 
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– с Намским улусами. Почему был назван «Горным»? Некоторые из других 

улусов дают разные советы по изменению названия района, дескать, якутское 

население, а название русское. Улус был создан из близлежащих крайних 

наслегов Западно-Кангаласского и Намского районов. Жители же этих 

районов, как будто затрудняясь подняться на сопку, небрежно махали рукой 

в сторону своих наслегов, находящихся там, и просто говорили «Горная 

сторона». Например, имеется документ 1896 г., где МытахскихЭргисов 

назвали «Горно-Эргитский род». Другие материалы так же обозначают: 

«Горные же наслеги», 1924 г.– «По всем наслегам Горного района», по «7 

далеким Горным наслегам», что с 1920 г. по всем Горным и отдаленным 

наслегам улуса не зарегистрировано ни одного брака», «а горная часть его», в 

1927 г. Малтанинский назван «Горно-Малтанинским» наслегом или «Горно-

Кангаласским» наслегом. Поэтому, ко времени образования улуса не было 

необходимости давать другое название. 

По понятиям якутов «гора» как бы означает высокие каменные горы. На 

самом деле, в словаре Ожегова дается объяснение этого слова – «гора —

значительная возвышенность, холм». В русско-якутском словаре говорится 

«возвышенность» - «урдэл».  Поэтому как будто нет каких-либо оснований к 

удивлению по названию улуса. И к тому же, немаловажен тот факт,  Горный 

улус расположен на высоте 315м над уровнем моря, что на 220 метров выше 

уровня города Якутска. 

Опрос среди учащихся «Каким вы видите символику с. Бердигестях?» 

   Провели опрос среди учащихся 6-11 классов гимназии «Каким вы видите 

символику с. Бердигестях?». В опросе принимали участие 56 учащихся . 
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       Изучив литературу и ознакомившись символиками наслегов и улусов 

РС(Я) мы разработали несколько эскизов символик Бердигестяхского наслега 

. 

 

Изображение гор символизирует Горный улус стоит на высоком месте. 

Дерево в центре герба молодая сосна “бэрдьигэс”. 8 корней символизируют 

наслеги Горного улуса. Вода внизу герба обозначает реку Матта, на которой 

стоит наше село. Солнце символизирует наше будущее села.  Будет проведен 

улусный конкурс  “Эскиз МО “Бердигестяхский наслег” 

Смета на проведение конкурса эскизов 

№ Наименование  Цена за единицу количество Итого  

1 Размещение положения конкурса 

«Эскиз герба и флага МО 

«Бердигестяхский наслег» в 

газете «Улэ кууьэ»  

1200 1 1200 рублей 

2 Грамоты  80  5 400 рублей 

3 Сертификаты участия 80 30 2400 рублей 

4 Призы 1м-1000 

2м-700 

3м-500 

3 2200 рублей 

   ИТОГО 6200 рублей 
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