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Читателю

Библиографическое  пособие  «Символы  родного

города» познакомит тебя с литературой по краеведению.

Это  литература  о  важнейших символах  Магнитогорска  –

гербе, гимне и флаге.

Вся  литература,  отражённая  в  данном  пособии,

имеется  в  фондах  Централизованной  детской

библиотечной  системы  г. Магнитогорска.  В  списки

включены книги, журналы и газеты, изданные за последнее

десятилетие. Исключение составляют те издания, которые

не потеряли своего  значения и  могут  быть  полезны для

изучения темы о символах города. В пособии отражены 23

библиографических записи.

Пособие состоит из трёх разделов, соответствующих

символам  города:  «Герб  Магнитогорска»,  «Гимн

Магнитогорска», «Флаг Магнитогорска». 

Принцип  расположения  библиографического

материала в пособии – алфавитный.

Надеемся,  что  пособие  станет  для  тебя

своеобразным  помощником  по  изучению  символики

родного города.
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Символы города

Символы  –  это  отличительные  опознавательные

знаки  того  или  иного  объекта,  которые  олицетворяют

суверенитет,  самобытность  этого  объекта,  несут

определенный идейный смысл.

У каждого города есть свои официальные символы.

Это герб, гимн и флаг города.

Что  такое  герб?  Герб  –  это  особый  знак,  символ,

эмблема, который представляет собой изображение каких-

либо фигур и предметов и является отличительным знаком

государства  или  города.  Изучением  гербов  занимается

наука называемая «геральдика».

Что  такое  гимн? Гимн –  это  торжественная  песня,

которая  исполняется  в  определённых  случаях:  на

официальных  праздниках,  мероприятиях,  ритуалах  и

церемониях.

Что  такое  флаг?  Флаг  –  это  одноцветное  или

многоцветное полотнище,  он может быть  разных форм,

чаще  всего  прямоугольной.  Прикрепляется  с  одной

стороны к древку или шнуру. На флаге могут изображаться

различные символические эмблемы. Флаги размещаются

на зданиях государственных органов власти. У подъёма и

спуска флага есть установленный порядок.
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Герб Магнитогорска

Герб у города Магнитогорска может быть исполнен в

трёх  вариантах.  Первый  – на серебряном  щите  черная

пирамида. Второй вариант – за щитом могут располагаться

орденские ленты (орденов Ленина и Трудового Красного

Знамени).  Третий  –  в  верхней  части   герба  возможно

изображение  красного  четырёхугольника  с  фигурами из

малого герба Челябинской области.

Треугольник  –  это  символ  решительности,

стойкости, энергичности, стремления к совершенству. 

Чёрный треугольник, изображённый на щите, имеет

несколько значений. Во-первых, он символизирует первую

палатку  строителей  Магнитогорска.  Во-вторых,  этот

элемент можно рассматривать как символ горы Магнитной.

В-третьих,  треугольник  символизирует  железные  руды,

благодаря  которым  город  был  построен  и  сегодня

является центром чёрной металлургии.

Цветовая  символика  на  гербе  города  передаёт

следующее:  чёрный  цвет  в  геральдике  означает

благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность

жизни.  За серебряным цветом в геральдике закрепилось

символическое  значение  чистоты  деяний,  поступков,

мыслей и благородства.

5



Герб города Магнитогорска

Герб  утвержден  Решением  Магнитогорского  городского

Собрания  депутатов  от  26  октября  2010  г.  №  190  и  внесён  в

Государственный геральдический регистр Российской Федерации под

№ 1134.
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Гимн Магнитогорска

Несколько  лет  назад  был  объявлен  творческий

конкурс  на  создание  гимна  города  Магнитогорска.  На

рассмотрение было представлено множество работ. Но ни

один  из  вариантов  не  был  утверждён.  Тогда  и  было

предложено использовать в качестве гимна города песню

композитора  Александры  Николаевны  Пахмутовой и

поэта-песенника  Николая  Николаевича  Добронравова

«Магнитка». 

Предложение от властей города стало для авторов

неожиданностью.  Ни  А.  Пахмутова,  ни  Н.  Добронравов

никогда  не  писали  гимнов.  Песню  сочинили  много  лет

назад  после  поездки  в  Магнитогорск  в  1969  г.,  под

впечатлениями от металлургического комбината, города и

людей,  живущих  здесь.  А  в  1982  г.  песню  «Магнитка»

исполнил  по  центральному  телевидению  певец  Лев

Лещенко. Был написан оркестровый вариант гимна, чтобы

песня звучала более торжественно.

31 мая 2011 г. Магнитогорское городское собрание

депутатов  утвердило  в  качестве  гимна  города  песню

«Магнитка»  композитора  А. Пахмутовой  и  поэта  Н. 

Добронравова.   Впервые  в  статусе  гимна  песня

«Магнитка»  прозвучала  в  2011  г.  на  концерте,

посвящённом Дню города.
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Магнитка 

Музыка А. Н. Пахмутова                 Слова Н. Н. Добронравов 

Словно в песне, у Магнитной горы
Снова вспыхнули былые костры… 
И пришли на свет костра
Молодые мастера 
Из далёкой довоенной поры.

Припев:
В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам –
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.

Годы жизни – годы бед и побед…
Над Магниткой нашей юности свет. 
Свет далёких тех костров,
Свет негаснущих стихов, –
Дорогая память прожитых лет.

Припев.

Говорят, что надо жить с огоньком.
Мы дружили с настоящим огнём! 
Вот и трогает до слёз
Шёпот сосен и берёз, 
Цвет травы, омытой первым дождём…

Припев.

Все пройдёт – усталость, гарь и печаль.
Все пройдёт – навек останется сталь. 
Сталь сердец и городов,
Сталь негромких наших слов 
И ракет, летящих в звёздную даль…

Припев.
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 Флаг Магнитогорска

Впервые о  том,  что  в  Магнитогорске  должен быть

флаг, заговорили в 1998 г. С тех самых пор дизайн флага

претерпел  некоторые  изменения.  И  в  настоящее  время

флаг  города  Магнитогорска  представляет  собой

прямоугольное  полотнище  серебристого  цвета  с

соотношением сторон  2:3,  содержащее  в  центре  фигуру

чёрного треугольника из герба города, основание которой

составляет 2/3 ширины полотнища. 

Флаг  составлен  на  основании  герба  города

Магнитогорска, по существующим правилам и традициям

геральдики,  и  отражает  исторические,  культурные,

социально-экономические, национальные и иные местные

городские традиции. 

Пирамида-треугольник в середине флага (также как

и  на  гербе  города)  образно  передаёт  контур  палатки

первостроителей  города.  Также  чёрный  треугольник

символически  обозначает  гору  Магнитную  и  показывает

город Магнитогорск центром чёрной металлургии.

Цвет  основного  элемента,  украшающего  флаг  –

треугольника  –  чёрный.  Этот  цвет  является  символом

стабильности, вечности. Серебро – символ благородства,

чистоты, справедливости, великодушия. 
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Флаг города Магнитогорска

Флаг   утвержден  Постановлением  Магнитогорского  городского

собрания  депутатов  от  28  января  2004  г.  № 17  и  внесен  в

Государственный геральдический регистр РФ под № 1490. Впоследствии

были  внесены  изменения,  и  окончательный  вид  флага  утверждён

Решением собрания депутатов Магнитогорского городского округа № 80

от 26 апреля 2011 г.
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