
Вариант 1 

 
 

Геральдическое описание и обоснование символики герба Тайшетского 

района 

1. Геральдическое описание герба Тайшетского района гласит: 

"В поле, скошенном слева чешуевидной узкой перевязью просеченной серебром и 

лазурью, вверху зелень, в которой из перевязи вверх и вправо произрастают три золотых 

головки колоса; внизу – вновь скошено в виде края еловой кроны золотом и зеленью". 

2. Обоснование символики герба Тайшетского района. 

Тайшетский район расположен на западе Иркутской области и, являясь              

крупнейшим транспортным узлом Сибири, фактически стал западными воротами региона, 

что аллегорически отражено разделенной по диагонали композицией герба. 

Геральдическая перевязь в виде волн, составленная из серебра и голубого цвета, 

символизирует главную водную артерию Тайшетского  района – реку Бирюсу. 

Голубой цвет – цвет водных просторов и бескрайнего неба; символ чести,                            

благородства, духовности. 

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Сочетание золота и зеленого цвета символизирует природное изобилие                           

Тайшетского района: 

Золото – символ урожая, плодородия, богатства, стабильности, указывает не только 

на развитый агропромышленный комплекс  Тайшетского района, но и на богатые недра. 

Сельскохозяйственная направленность экономики района также отражена в гербе                        

вырастающими колосьями.  

В Тайшетском районе одной из важнейших отраслей хозяйства стала лесная              

промышленность. Богатые лесные угодья стали основой для работы                                             

деревоперерабатывающей отрасли, что в гербе показано целеобразным делением. Здесь    

сочетание золота и зелени показывает с одной стороны лесные массивы, с другой –                  

продукцию: пиломатериалы, брус, шпалы и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 
 

1. Геральдическое описание и обоснование символики герба Тайшетского 

района 

 Геральдическое описание герба Тайшетского района гласит: 

«В зеленом поле с лазоревой включенной оконечностью, поверх всего – серебряное 

колесо, сопровождаемое во главе тремя золотыми кедровыми шишками». 

2. Обоснование символики герба Тайшетского района. 

Тайшетский район расположен на западе Иркутской области и, являясь 

крупнейшим железнодорожным узлом Сибири, фактически стал западными воротами 

Иркутской области. В гербе ключевая транспортная роль Тайшета, который появился и 

вырос во многом благодаря именно железной дороге, аллегорически отражена колесом, 

традиционно использующимся в символике транспорта. 

Колесо – символ движения, прогресса, целеустремленности. 

Сочетания цветов поля и фигур символизирует природу и недра Тайшетского 

района: 

Кедровые шишки – олицетворяет лесные ресурсы, которыми славится Тайшетский 

район. Три шишки аллегорически символизируют природное изобилие лесов. Зеленый 

цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. 

Золото – символ урожая, плодородия, богатства, стабильности, указывает не только 

на развитое сельское хозяйство района, но и на богатые недра; природные лесные массивы 

в Тайшетском районе чередуются с сельскохозяйственными угодьями. 

Серебро аллегорически отражает производство алюминия в Тайшетском районе, а 

также промышленные месторождения: редкометальное Вишняковское (тантал, ниобий, 

олово, литий и др.) и Малотагульское титано-магнетитовых руд. 

Серебро традиционный символ чистоты, совершенства, добра и скромности. В 

гербе района отражает чистоту помыслов жителей района, цвет белоснежных сибирских 

зим.  

Лазоревый (синий) цвет – цвет бескрайнего неба и водных просторов символически 

указывает на главную реку района – Бирюсу. Голубой цвет – символ чести, благородства, 

веры, духовности. 

 



 
 

Примечание: Герб, утвержденный решением Тайшетского Районного Совета от 21 

сентября 1999 года № 200, не был внесен в Государственный геральдический Регистр РФ, 

так как он не соответствует требованиям геральдики, так как не допускается следующее: 

размещение на щите герба наименования муниципального образования; 

размещение на поле герба шестерни, так как она символизирует  разрушение; 

имеющееся изображение шестерни и колоса является распространенным случаем 

в  современной геральдике, что  обезличивает  герб муниципального образования.  

 

 


