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Памятная стела в городе воинской славы Таганроге 

 

В  2011 г. Указом Президента РФ Таганрогу было присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». К 70-летию победы в Великой Отечественной войне в Таганроге была ус-

тановлена памятная стела. Авторы проекта - заслуженный архитектор России И.Н. Воскре-

сенский, народный художник России С.А.Щербаков. 

Идея увековечения вклада отдельных городов в историю Отечества путем создания 

стилистически единого для всего пространства страны архитектурно- художественного ан-

самбля не имеет аналогов в мире. Уникальный проект охватывает территорию страны от го-

рода Полярного до Ростова-на-Дону, от Ленинградской области до Петропавловска-

Камчатского, Владивостока и Хабаровска. 

Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город воинской славы» 

утверждено по результатам открытого всероссийского конкурса. Проект «Знак воинской 

славы» разработан авторским коллективом архитекторов и скульпторов 

Москомархитектуры, Союза архитекторов России, Международной академии архитектуры и 

Российской академии художеств как эталон для создания стел в городах, которым присужде-

но почетное звание РФ «Город воинской славы». Памятная стела представляет собой сим-

метричную композицию в виде установленной на пьедестале в центре квадратного стилобата 

(17x17 или 15x15м) колонны дорического ордера (8-10 м), увенчанной отлитым из бронзы 

гербом Российской Федерации. Ствол колонны выполнен из полированного гранита, капи-

тель и база - из бронзы. На пьедестале колонны со стороны главного фасада в бронзовом 

картуше расположен текст Указа Президента России о присвоении городу звания «Город во-

инской славы». 

С обратной стороны располагается герб города, также выполненный из бронзы. В уг-

лах стилобата установлены гранитные тумбы с отлитыми из бронзы барельефами, увекове-

чивающими исторические события, в связи с которыми городу было присвоено почетное 

звание. В Таганроге типовой проект мемориального комплекса был дополнен пандусами для 

инвалидов-колясочников. 

6 мая 2015 г. памятная стела была также открыта в городе воинской славы Кронштад-

те. 

В год 70-летия Победы список городов воинской славы пополнили еще пять городов. 

Почетного звания были удостоены Старая Русса, Петрозаводск, Феодосия, Гатчина и Гроз-

ный. Теперь звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. 

 

Согласно Федеральному закону от 9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О почетном звании 

Российской Федерации «Город воинской славы», почетное звание «Город воинской 

славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в 

непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники 

Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Условия и порядок 

присвоения звания «Город воинской славы» определяются Президентом РФ. 

Положение об условиях и порядке присвоения почетного звания «Город воинской 

славы» утверждено Указами Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 г. № 

1340 и от 27 апреля 2007 г. № 557. 

 
 

 




