
Конспект урока «Крылатый конь на гербе Златоуста» 

Составила Судома Л В, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 45 

г.Златоуста, Челябинской област 

Цель: создание условий для расширения знаний об официальной символике 
города : герб Златоуста. 

Задачи: - формировать у детей гражданско – патриотическую жизненную 

позицию; - расширять знания об истории возникновения герба Златоуста; 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный момент 

Слушаем гимн Златоуста (Не забыть всем встать во время 
прослушивания гимна.) 

2.Вступительная беседа 

Учитель: Ребята, что мы с вами сейчас прослушали? 

Ответ детей: Мы слушали гимн Златоуста. 

Учитель: У любой страны, города есть своя символика. Кто знает, что 
относится к символике?                                                                                           

Ответ детей: К символике нашего города относятся гимн, герб, флаг. 

Учитель: Правильно. Но сегодня на нашем уроке мы с вами будем говорить о 
символике Златоуста – гербе. 

Златоуст — единственный город в мире, получивший имя в честь святителя 

Иоанна Златоуста. Родина русского булата и уникальной гравюры на стали, 

первых стальных пушек и первых ракет морского базирования, город 

качественной металлургии, важная составляющая военно-промышленного 

комплекса страны — вот далеко не полный перечень «титулов» нашего города. 

Официальными символами Златоуста являются герб и флаг, гимн. На 

гербе Златоуста изображён золотой летящий крылатый конь Почти три с 

половиной десятилетия прошло с тех пор, как с легкой руки скульптора и 

художника Владимира Жарикова крылатый золотой конек взлетел на наш 

городской герб. Взлетел, да так и остался здесь навсегда, став немеркнущей с 

годами эмблемой старинного уральского города с поэтическим именем - 

Златоуст. Не случайно иной раз и город наш называют городом крылатого коня. 

А как случилось, что древнегреческий Пегас, принесший гром и молнию самому 

Зевсу и ставший позднее символом поэтического вдохновения, оказался вдруг 

на гербе Златоуста? История эта весьма интересна и занимательна, но началась 
она вовсе не в 1966 году, а гораздо раньше.                                              



2.Содержательная часть занятия                                                                       
Беседа «Как Златоуст получил свой герб?»                                        
 Описание проекта герба Златоуста                                                                                  
В 1875 году был составлен проект герба Златоуста.Описание проекта герба 

уездного города Златоуста, составленное на высочайшее утверждение, гласит: 

«В серебряном щите столб, разделенный черно-золотыми железными 

шапочками, сопровождаемый двумя лазурными клинками. В Верхней части 

герб Уфимской Губернии. Щит увенчан серебряною, о трех зубцах, башенною 

короною; за щитом два золотых молотка, соединенные Александровкою 

лентою». Проект не был утвержден официально. В книге «Гербы городов и 

областей Российской империи» помещен рисунок проекта герба Златоуста и его 

описание, которые составлены произвольно и в нарушение геральдической 

терминологии. Так, «серебряный» (щит) и «белый» (столб), а это один и тот же 

металл – серебро, беличий мех изображается синими железными шапочками в 

серебряном поле, а в описании проекта герба 1875 года указаны черно-золотые 

железные шапочки. В рисунке проекта герба рукой автора написаны литеры «з – 

«чн» – «з» – «чн» – «з», что означает следующее чередование металла и цвета: 

«золото» - черный» - золото» - «черный» - золото» и условно должен быть 

изображен желто-черными шлемовидными фигурами. В представленном 

рисунке и в описании герба указан беличий мех, и на рисунке он изображен 

штриховкой белыми и голубыми шлемовидными фигурами (шапочками) и это 

геральдически  правильно. Однако это не соответствует рисунку проекта герба 

1875 года. Вновь интерес к городскому гербу как к эмблеме, отражающей 

специфику конкретного городского поселения, возник в середине 1960-х годов. 

В это время в некоторых городах СССР делались попытки создания новых 

городских гербов.  

Создание современного герба Златоуста 

В Златоусте идея создания своего городского герба появилась в 1966 году. Вот 

что вспоминает один из участников тех событий Федор Николаевич Яблонский 

(историк, краевед.): «Весной к нам в отдел пропаганды и агитации горкома 

КПСС (я тогда работал заместителем заведующего отделом, а заведующим был 

Борис Гринев) пришли наши художники и предложили создать герб города. 

Идея по тем временам была необычной». Пошли к первому секретарю горкома 

Владимиру Николаевичу Гинько... и встретили полную поддержку. Он тут же 

связался с председателем горисполкома Яковлевым, и было решено объявить 

конкурс на лучший рисунок герба города. Об этом конкурсе вскоре сообщила 

городская газета. Участие в конкурсе приняли граверы завода имени В. И. 

Ленина, художники металлургического завода и наши 

профессиональные художники. Помню, что только в горкоме дважды шло 

обсуждение представленных эскизов. И больше всего всем понравился эскиз, 

представленный Владимиром Павловичем Жариковым. Всем была понятна 

символика нового герба: ковш с расплавленной сталью и летящий бушуевский 

конек. Нет, споры были - шестеренки добавить надо, кусочек ткани и прочее, 

прочее, прочее. Но Володя Жариков, Борис Гринев отстаивали обобщенный 

образ города, выраженный в эскизе. Спор был горячий, но, наконец, все 



сошлись на том, что эскиз Жарикова лучше всех и его надо рекомендовать к 

утверждению. Вскоре после утверждения герба было принято решение и об 

учреждении Знамени города Златоуста, и с тех пор это Знамя торжественно 

вносили на все торжественные городские собрания, оно открывало 

праздничные демонстрации. И всегда его несли лучшие люди города. В 1980 

году на него был прикреплен орден Октябрьской революции, которым 

наградили Златоуст. А через год решено было установить звание Почетного 

гражданина города Златоуста. 3 мая 1966 года герб Златоуста был официально 

утвержден решением исполнительного комитета Златоустовского городского 

Совета депутатов трудящихся. Вот как звучало описание новой городской 

эмблемы: "Герб города Златоуста представляет собой ровную плоскость в виде 

ковша, символизирующего качественную металлургию, как одну из ведущих 

отраслей промышленности. На нем изображен летящий крылатый конь, 

символизирующий самобытную златоустовскую гравюру. В нижней части 

ковша имитированным старославянским шрифтом написано слово "Златоуст". 

Поле герба - алое, всё остальное - желтое". Автор герба - художник В. П. 

Жариков - был награжден Почетной грамотой. По требованию геральдического 

совета при президенте название города было исключено из герба, вместо него 

появился золотой пояс. Это закреплено решением Златоустовского городского 

Собрания депутатов от 29 августа 2000 года. 

Сейчас мы проверим, все ли внимательно слушали рассказ об истории создания 

герба Златоуста. 

Ребята, откройте рабочую тетрадь на странице 10. Прочитайте первое задание. 

Что вы должны сделать?                                                                                                             

-Нужно подписать, в каком году были созданы гербы Златоуста. 

Выполнение работы. 

Беседа про В.П.Жарикова 

Учитель: Сегодня вы, ребята, уже не раз слышали имя Владимир Павлович 

Жариков. 

-Кто заполнил, кто такой В.П.Жариков?                                                                                                                                

Учитель: Я хочу немного рассказать Вам о нём.                                               

Влади мир Па влович Жа риков (родился 18 ноября 1931, Конотоп, Сумская 

область, Украина) — скульптор, член Союза художников 

Российской Федерации (1967), первый лауреат и дважды лауреат городской 

премии им. И. Н. Бушуева (1990, 1993), почетный гражданин Златоуста (1994).  

Окончил Киевское училище прикладных искусств (1952) и скульптурный 

факультет Харьковского художественного института. С 1958 г. живет в 

Златоусте.                                                                                                                   

Жариков — автор монументальных произведений: памятников 

красногвардейцам в селе Куваши (1960, в соавторстве с Б. Волковым), юным 

борцам за власть Советов (1963, в соавторстве с Б. Волковым), М. А. Ульяновой 



(1968), основателю златоустовской гравюры на стали И. Н. Бушуеву (1990), 

композиции «1903 год» и других, находящихся в Златоусте. В станковой 

скульптуре Жарикова особое место занимают работы, посвященные вечным 

темам искусства: женщине-матери и детям.                                                                      

Заметное отражение в творчестве Жарикова нашли Златоуст, его история. В 

разные годы скульптор создал портреты П. П. Аносова, И. Н. Бушуева, Героя 

Советского Союза И. М. Мельнова, сталеваров А. Сейфуллина и А. Петракова; 

чеканки «Первостроители Златоуста», силуэтную композицию дорожный знак 

«Златоуст» на перевале через Уральский хребет, декоративную скульптуру 

«Крылатый конь» около главпочтамта, разработал герб Златоуста                                       

Жариков использует для своих произведений различные материалы: мрамор, 

тонированный гипс, дерево, шамот, медь, латунь, алюминий, бетон. Работы 

скульптора экспонировались на городских, областных, республиканских 

выставках. Произведения Жарикова украшают улицы и площади Златоуста, 

интерьеры общественных зданий, хранятся в музеях Златоуста и других 

городов. 

Работа с рабочей тетрадью.                                                                          
Учитель: Ребята, а теперь выполним 2 задание. Чтобы вы записали о 
В.П.Жарикове.                                                                                                                     

Крылатый конь в искусстве Златоуста 

Учитель: Ребята, нашему крылатому коню были посвящены стихи наших 
златоустовских поэтов. Одно из них мы прочитаем с вами в рабочей тетради на 

странице 11.Его написала Елена Панова –Синченко. 

-А вы, ребята, где вы видели нашего крылатого коня? 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


