Семантический лист символов ВГУ
Данная символика составлена на основе соблюдения фундаментальной
международной историко-геральдической практики составления гербов
университетов и уважения прежнего символа ВГУ. Таким образом, в новых
символах соблюдены западные традиции составления гербов учебных
заведений, традиции российской геральдики и принципы преемственности
поколений ВГУ (как преподавателей, так и студентов), привыкших к
прежнему символу университета. Желто-бело-красные полосы на флаге и
штандарте взяты из герба г.Воронежа, как знак территориального
размещения ВГУ.
По элементам:
Солнце – в большинстве культур является основным символом
созидательной энергии. Солнце поддерживает жизнь в явленном мире. Как
источник тепла, символизирует жизненную силу, страсть, храбрость и
вечную молодость. Как источник света – знания и разум. Согласно
традиционной символике, Солнце характеризует царскую и отцовскую
власть, славу и победу, сердце и разум, силу воли и жизненную стойкость.
Книга – символ Вселенной, мироздания жизни. Открытая книга
означает т.н. «книгу жизни» - учение и дух мудрости. В символике легенд о
Граале книга может означать также поход и поиск. В буддизме книга
символизирует совершенство мудрости, языка и выражения, у китайцев она
означает ученость. В христианстве книга символизирует миссию апостолов,
просвещающих народы.
Ключи – символ доступа к сокрытому. Ключ – это также символ тайны,
которую необходимо разгадать, и символ мудрости. Ключи часто служили
эмблемами должностных лиц или вольных городов. Отдать ключи от города
завоевателю значило отдать свободу города. В сказках и легендах три ключа
обычно символизируют всевозможные тайники, полные драгоценностей. В
символическом аспекте ключи представляют знание, доступное через
инициацию. Первый ключ – серебряный – обозначает то, чего нужно достичь
психологическими усилиями, второй – золотой – относится к философской

мудрости, третий, алмазный (в геральдике – также серебряный) ключ,
наделяет человека силой и возможностью действия.
По цветам и металлам:
Золото – символика золота, которое описывается как «драгоценный,
благородный металл», основывается в первую очередь на духовной
ценности. Этот сверкающий металл, не подверженный окислению, почти во
всех культурах связывался с солнцем и совершенством. А также – и с
высоким положением в обществе, поскольку ношение золотых украшений
разрешалось не всем и не везде. Во многих древних культурах за золотом
сохранилось право быть основным материалом для изготовления священных
предметов и царских регалий. Золото – это символ всего высшего,
достойного славы. В геральдике золото читается как знак богатства,
благородства и высокого положения.
Серебро – символ надежды, мудрости, чистоты помыслов и невинности
души, благополучия и красноречия.
Синий цвет (лазурь) – символ красоты, мягкости и величия.
Обозначает настоящее время, служит символом достоинства и честности,
чистоты и совершенства, бесконечности и истины, преданности и веры,
целомудрия и образованности, духовной и интеллектуальной жизни.
Красный цвет (червлень) – из всех цветов красный обладает самым
сильным действием. Он считается жизненным и исполненным силы,
символически родственен огню и обозначает любовь, жизнь и победу.

