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История, особенности характера и облика Таганрога нашли свое отражение в 

новой городской символике, которую уже на протяжении нескольких лет 

разрабатывал сотрудник краеведческого музея герольдмейстер Николай Кузьменко и 

художник Владимир Агинов вместе с управляющим делами городской администрации 

Василием Желевским. 
 

6 января на торжественной церемонии вступления в должность главы местного 

самоуправления Сергея Шило собравшиеся могли увидеть последние результаты этой 

работы - штандарт и знак мэра, а также эталонный экземпляр городского Устава в новом 

оформлении. 

Устав Таганрога теперь представляет собой солидную книгу в кожаном тисненом 

переплете с литым чеканным металлическим гербом города на обложке, содержание 

которой набрано церковнославянским шрифтом. Штандарт главы местного 

самоуправления тоже выглядит внушительно: на флаге Таганрога (сочетание голубых и 

белых полос) с желтой бахромой по краям расположен вышитый вручную городской герб. 

И, наконец, знак главы городского самоуправления - мэра Таганрога является те-

перь символом высшего должностного лица города. Кстати, этот символ как таковой 

придуман не сегодня, он имеет свое историческое прошлое. С 1870 года отличительные 

знаки в виде медальонов на декоративной цепи носили только первые лица, одним из 

которых, конечно же, являлся городской голова. В двусветном зале дворца Алфераки 

среди портретов именитых горожан прошлого есть портрет городского головы Николая 

Лицина, на груди у него отличительный символ власти в виде медальона с отлитым на 

нем городским гербом и обозначением должности владельца. Изготовлялись в старину 

такие бляхи из меди, а иногда покрывались цинком. 

10 ноября 1917 года декретом Совнаркома были отменены не только все городские 

чины, но и упразднены отличительные символы власти, поэтому долгое время их можно 

было увидеть лишь в музеях. И вот теперь Таганрог вновь вернулся к своим историческим 

традициям. В торжественный день инаугурации избранному народом мэру Сергею Шило 

был вручен воссозданный символ высшей городской власти, утвержденный на первом 

заседании городской Думы нового состава. Любопытно, что, несмотря на всю свою 

внушительность, этот символ был изготовлен всего за 10 дней мастерами-бра- тьями 

Назаровыми. 

Эталон знака представляет собой массивную цепь из металла и деревянных 

пластинок, на которой расположен прямоугольный медальон. В центре медальона 

городской герб с инкрустацией из позолоченного и посеребренного металла Над гербом - 

городская пятиконечная корона из дерева с обозначением должности владельца - мэр. По 

обе стороны герба расположены дубовые ветви, обрамленные волнообразной лентой - 

символ власти и мудрости, которые завершаются бантом. Медальон выполнен вручную и 

не предполагает аналогов. При его изготовлении использовались ценные породы красного 

дерева, маслины, палисандра, японской софоры и глядигии. 

Интересно то, что все атрибуты городской символики - знак, штандарт и Устав 

были изготовлены избранному мэру в подарок. Их ценность пока еще не установлена. По 

словам управляющего делами администрации господина Желевского, со всех эталонов 

чуть позже сделают копии, которые будут находиться в кабинете главы городского 

самоуправления и использоваться им во время официальных церемоний. Подлинники же 

займут свое почетное место в краеведческом музее среди других экспонатов и будут 



извлекаться оттуда лишь во время последующих церемоний вступления в должность глав 

местного самоуправления Таганрога. 


