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Одним из самых старинных способов
выразить почтение членам семейства, 

сплотить их и укрепить родственные узы -
придумать и нарисовать герб своей семьи. 
Своими руками создать символ уважения и 

гордости за свой род сейчас легко и доступно 
каждому, а ведь были времена, когда этой 
привилегией пользовались лишь знатные и 

влиятельные особы дворянского 
происхождения. И в наше время не стоит 

забывать об этой традиции. Это 
художественное изображение, которое 

отображает личные качества, род занятий или 
достижения членов семьи. Рисунки для герба 
имеют глубокий смысл, поэтому подобрать их 

не так просто.



Чтобы вам проще было понять, как 
можно изобразить символ семьи, 
определиться с формой, цветом и 
фигурами, существует специальная 
наука- геральдика. Опираясь на эту 
древнюю и интересную науку, я 
подобрала для вас несколько 
полезных, простых и понятных 
рекомендаций. Вы сможете создать 
фамильную эмблему, которая станет 
украшением вашего дома, частью 
вашей истории и родословной. А 
описывать и демонстрировать 
результат вашего совместного 
творчества своим потомкам станет 
красивой фамильной традицией.



Как можно нарисовать семейный герб своими руками 
поэтапно.
Эмблема должна быть не просто изображением, а 
соответствовать определенным канонам. Вот так должен 
выглядеть рисунок по правилам геральдики:
 Основной элемент нарисован в виде щита.
 По бокам должны быть щитодержатели (фигуры 

животных, растительный орнамент.
 Внизу щит обрамляется лентой с семейным девизом.
На фото вы видите шаблон семейного герба, 
нарисованный карандашом. На нём указано, как именно и 
в какой последовательности должны располагаться 
элементы. Каждая из составных частей играет особую 
роль и имеет свое значение. Эти особенности надо 
учитывать при составлении изображения, чтобы оно 
получилось не только ярким и красивым, но ещё и 
символичным. А теперь настало время вновь обратиться к 
геральдике и поговорить, как нарисовать фамильный герб 
семьи своими руками с помощью этих элементов, 
рассказать о их роли и выяснить, для чего они 
предназначены.



Щит
В качестве самой крупной и составляющей эмблемы был выбран щит, и не случайно. Прежде существовало поверье, это 
он оберегает семью, защищает её членов от врагов и злых сил. Его форма скопирована с настоящих боевых щитов. 
Поэтому они и поражают своим разнообразием, ведь ещё со времен Средневековья рыцари разных государств 
использовали, чтобы укрыться от оружия противника, щиты самых разнообразных, причудливых конструкций. В 
геральдике выделяют следующие их виды: Национальные и Геометрические
Так как нарисовать семейный герб захотят и ваши дети, рисунки лучше выбирать простые - овал, ромб, круг или квадрат. 

С таким заданием ваши сыновья и дочери точно справятся. А можете дать волю фантазии и придумать свой собственный 
вариант. Так ваше изображение станет ещё более индивидуальным, особенным и интересным.
На щите размещают изображения, имеющие связь с членами семьи. Хоть они и находятся в едином пространстве, их 
необходимо разграничить, чтобы было понятно, чья это линия и рисунки не сливались в один непонятный, хаотичный и 
беспорядочный набор. Для этого щит разделяют на несколько частей, в каждой из которой помещают символ того или 
иного представителя рода.



Фигуры герба
Они несут в себе смысл эмблемы, 
передают важные сведения о членах 
семьи. Фигуры разделяются на 
геральдические и негеральдические. 
Геральдические изображаются в виде 
прямых, косых или ломанных линий и 
имеют условное 
значение. Негеральдические
Это все остальные символические 
изображения: люди, животные, растения, 
предметы.



Выбор фигуры - ответственный и важный этап при создании фамильного герба 
семьи. Давайте рассмотрим символику самых распространенных фигур и их 
значение.
 Лев - сила и мужество
 Голубь - гармония
 Собака - вечная преданность
 Дуб - твердость характера, стойкость
 Рыба - материальное благополучие
 Пчела - прилежание, любовь к труду
 Дракон - мощь
 Петух - боевой характер
 Феникс - возрождение, бессмертие, вечность
 Лебедь - привязанность, верность
 Книга - знания, ум, мудрость
Можно воспользоваться этими символами, сочетать их, отражая таким образом 
индивидуальный набор качеств каждого члена семьи. А если есть желание 
изобрести что-то свое - придумайте свои символы. Например, животные 
олицетворяющие вас или предметы, связанные с профессией: для музыканта -
его инструмент, красный крест для врача, доска и указка для учителя.



Что символизирует цвет семейного герба
Цвет также играет важную роль в составлении эмблемы 
вашей родословной. Каждый из них имеет особое 
значение и смысл.
Цвета можно использовать как для окраски основного 
элемента - щита, так и для дополнительных, деталей, 
изображений, фона, букв и фигур. Их можно сочетать , 
чтобы обозначить сразу несколько важных и значимых 
качеств.



Девиз семьи
Внизу щита расположена лента, 
обрамляющая семейный герб. 
На ней пишут девиз семейства -
краткое изречение, имеющее 
особый смысл для членов 
вашего рода. Прекрасно, если он 
у вас уже есть. Если же нет - не 
беда. Соберитесь и придумайте 
его вместе с родственниками. 
Используйте слова, 
обозначающие ваши семейные 
принципы, кредо, взгляды. 
Также девизом может послужить 
пословица, поговорка, крылатое 
выражение.



Идеи семейного герба своими руками
Как нарисовать герб семьи легко? Подключите к созданию как можно больше 
родственников, чтобы у вас было множество оригинальных идей. Вместе вам будет 
проще отыскать информацию, которая поможет вам в выборе текста, цвета и рисунков. 
Вспомните важные для вашей семьи места, события и даты. Поинтересуйтесь, какие 
любимые занятия и хобби у ваших родителей, детей или супругов, перечислите ваши 
семейные ценности. Чтобы ничего не упустить, составьте список того, что особенно 
важно для вас и ваших близких. Все это может быть использовано в качестве символов 
на вашем гербе. Так же есть смысл поинтересоваться историей вашего рода. Вероятно, 
в ней случались события или встречались выдающиеся личности, память которых 
можно отразить на эмблеме. А может оказаться, что вашем роду уже были родовые 
предки, которые имели свою символику. Можно заимствовать его или совместить с 
новым, отразив преемственность поколений.
Постарайтесь на рисунке уместить всю наиболее важную информацию о вашей семье. 
Но не переусердствуйте. Перегружать рисунок не стоит. Запомните, что оптимальное 
количество фигур - не более четырех. Их будет вполне достаточно.



Как нарисовать герб семьи поэтапно.
Карандашом набросок делать гораздо лучше, чем сразу красками или 
фломастерами. В случае неудачи изображение можно легко стереть 
ластиком и исправить. Собирайте все нужные материалы, зовите 
родственников и принимайтесь за дело.
 Возьмите плотный лист картона или ватмана. Не стоит делать герб из 

тонкой непрочной бумаги. Он будет выглядеть менее солидно, может 
помяться или разорваться.

 Чтобы ваша эмблема была большой и красивой, используйте фрмат А4 
и больше.

 С помощью простого карандаша сделайте набросок. Вначале 
нарисуйте форму герба и его основные элементы, затем фигуры и 
вспомогательные элементы.

 Фигуры можно нарисовать на отдельном бумажном листе или 
распечатать изображения, а затем вырезать и приклеить сверху.

 Аккуратно вырежьте по контуру. Создайте необычные декоративные 
элементы: узоры, вензеля, зубья.

 Раскрасьте вашу эмблему яркими красками. Акварель и цветные 
карандаши для этого не очень подойдут, лучше взять гуашь, маркеры, 
фломастеры, разноцветные гелевые ручки, чтобы обвести линии.

 Для украшения воспользуйтесь вырезанными из цветной бумаги или 
ткани элементами. По контуру сделайте обрамление из тесьмы и 
атласной ленты.

 Разместите девиз вашего рода. Буквы также можно вырезать, сделать 
объёмными, или просто написать красивым оригинальным шрифтом.



Как видите, нарисовать герб своей семьи 
можно своими руками, дома, в кругу 
близких. Это невероятно творческий и 
увлекательный процесс, в котором с 
удовольствием примут активное участие и 
дети, и взрослые. Создание фамильного 
символа - это отличный способ узнать много 
нового, интересного и важного о ваших 
близких, вспомнить и пережить самые 
счастливые моменты и события в вашей 
жизни.
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