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Уважаемая Наталья Сергеевна!

Отсутствие геральдического описания направленных в наш адрес 
эскизов проектов нагрудного знака «Почётный донор России» не позволили по 
достоинству оценить предложенные эскизы.

Считаем, что нагрудный знак «Почётный донор России» должен быть 
выдержан в едином геральдическом стиле, отражать тенденции современности 
и должен быть разработан на многие десятилетия.

На наш взгляд концептуально наиболее соответствует вариант 
альтернативного макета №1 (Двуглавый орёл за щитом с каплей крови и 
надписью «Почётный донор России»), при том, что макет требует тщательной 
геральдической экспертизы, технического упрощения для изготовления 
нагрудного знака.

Мнение об основном макете. (Графические сопоставления приведены в 
приложении):

Знак выполнен в виде медали. Размеры знака существенно меньше 
принятых в России наград - медалей (медаль на колодке изготавливают 
диаметром 32 и 35 мм).

Небольшие размеры основного макета делают его сопоставимым с 
нагрудными знаками СССР 3, 2 и 1 степеней за сдачу крови соответственно 5,10 
и 15 раз, что несопоставимо с нормативами донаций для нагрудного знака 
«Почётный донор России».

Размеры основного макета существенно уступают и делают его менее 
заметным на фоне уже существующих донорских знаков некоторых субъектов 
РФ, выполненных в «классическом стиле».
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Кроме того, смешение стилей «геральдика» и «модерн» снижают 
символическую гиперболу предлагаемого знака:

Расходящиеся лучи (негеральдический знак) светят на оливковую ветвь 
(геральдический знак) - символ мира и на стилизованную каплю крови 
(негеральдический знак), бережно хранимую человеческой рукой 
(негеральдический знак), а объекта, излучающего свет - нет.

Колодка выполнена в виде двух пересекающихся красных лент. По 
конфигурации вступает в антагонизм с Кремлевской стеной. Она конгруэнтна 
контуру и, как бы противопоставляет себя «Ласточкину хвосту» Кремлевской 
стены, несущей в себе глубинное историческое значение.

Вывод. Основой макет нуждается в проведении геральдической 
экспертизы и доработке в целях создания фундаментального образа «Почётный 
донор России», несущей в себе истинный смысл заслуги Почётного донора 
перед страной.

Коллектив ГБУЗ ИОСПК выражает признательность за представленную 
возможность обсуждения проектов.

Приложение: На 2 л. в 1 экз.: Сравнительный визуальный ряд макетов нагрудных 
знаков «Почётный донор России» и некоторых региональных донорских наград 
в натуральную величину, мнения о макетах.

Главный врач Зарубин М.В.

исп.: Бабушкин О.С. 
(3952) 22-45-80



Приложение 

Сравнительный визуальный ряд макетов нагрудных знаков «Почётный донор России» и некоторых 

региональных донорских наград в натуральную величину 

 

макеты нагрудных знаков «Почётный донор России» в натуральную величину 

  
 

нагрудный Знак "Донор СССР 

III степени" 
фотографии доноских нагрудных знаков некоторых регионов в натуральную величину 

 

 
 

 

 Донорская Слава Тамбовской 

области 

Почётный донор Владимирской 

области 

Почётный донор Санкт-

Петербурга 

Знак 24 мм, подвес 21 мм х 0,5 

мм. 

Знак 36 х 32 мм, колодка 31 х 30 

мм. 

Знак 41 х 34 мм, колодка 29 х 23 

мм. 

Знак 38 х 34 мм, колодка 29 х22 

мм. 



Мнение об основном макете. 

Знак выполнен в виде медали. Размеры знака отличаются от принятых в России наградах 

в виде медали - медаль на колодке изготавливают диаметром 32 и 35 мм. 

Это делает предлагаемый знак менее заметным на фоне выполненных в «классическом 

стиле» донорских знаков некоторых субъектов РФ, приведенных выше. 

Расходящиеся лучи (негеральдический знак) светят на оливковую ветвь 

(геральдический знак) - символ мира и на стилизованную каплю крови 

(негеральдический знак), бережно хранимую человеческой рукой (негеральдический знак), а объекта, 

излучающего свет нет.  

Колодка выполнена в виде двух пересекающихся красных лент. По конфигурации вступает в антагонизм 

с Кремлевской стеной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнение о варианте альтернативного макета №1 

 

Требуется заключение экспертов о допустимости использования элемента герба России 

на ведомственном знаке. 

Требуется заключение эспертов об уместности использования варяжского 

(норманского), старофранцузского щита. 

Знак зрелищен, отвечает динамикам нашего времени. 

 

 

 Мнение о варианте альтернативного макета №1 

 

Элементы знака перекрывают друг друга и делают нечитабельным текст и неясным 

рисунок. Сочетает в себе геральдические и негеральдические знаки. 

 

 


