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Таганрог на протяжении веков развивался как город 

многонациональный, много-конфессиональный.

Все, что мы видим в нашем городе, создано трудом не 

одного поколения русских, греков, армян, евреев, 

и других народностей.

Много лет мы живем вместе, как одна семья.

Дружба, уважение друг к другу людей разных 

национальностей, веротерпимость были всегда присущи 

жителям нашего города.



Первое поселение греков в Таганроге относится к 7 в. н.э., а              

в 1877 г. Таганрог превратился в настоящее «греческое царство».  

Все разносчики, попы, гимназисты, чиновники, мастеровые –

греки.  Даже вывески греческие. 

Поселилось много купцов, появилась улица Греческая. 

В городе существовали греческие школы, 

церкви, монастырь, гимназия. 
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Греческими жителями Таганрога было выстроено значительное число 

особняков, которые и сегодня являются шедеврами местной архитектуры.  

Огромен вклад греков в развитие местной культуры.  Среди греков были 

талантливые музыканты, художники, литераторы, ученые. Одним из 

первых таганрожцев, добившихся признания в Петербурге был поэт 

Н. Ф. Щербина греческого происхождения, который гордо именовал себя 

«эллином из Таганрога». 

Поэт Щербина Н. Ф.

Дом  А.Д. Номикоса

Дворец Алфераки

Дом Синоди- Поповых

Дом Кумбарули



Родной брат А. Н. Алфераки - Сергей был известным ученым в области 

орнитологии  и зоологии, членом Российского Императорского 

географического общества. 

Д. М. Синоди-Попов - художник, оставивший портретную галерею 

таганрожцев 70-90-х гг. XIX столетия, 

выставлялся в Париже в начале XX века. 

«Сыны Эллады» сыграли огромную роль в развитии экономики и культуры 

города, в формировании его архитектурного облика и населения. 

Ученый Алфераки С. Н.
Художник 

Синоди-Попов Д. М.

А. А. Цымбал. Сыны Эллады на берегах Меотиды: из истории таганрогских 
греков/ Алла Цымбал — Таганрог: Изд-во «Нюанс», 2012. - 116 с.



Потомки греков и сейчас живут в нашем городе, продолжая развивать культурные 

традиции своих предков.  Греческую диаспору представляет региональная 

общественная организация «Таганрогское греческое общество «Эллас».  

В городе работает исторический театр  «ОДЕОН» , созданный при греческой диаспоре 

«ЭЛЛАС», который на своих выступлениях воссоздает  атмосферу Древней Греции. 
В городе проходят  Дни греческой культуры. В рамках этих мероприятий  

организуются выставки, представляющие керамику в греческом стиле, предметы 

быта таганрогских греков. Потомки знаменитых греков, которые в настоящий момент 

живут в Таганроге организуют выставки фотографий из семейных альбомов. 



Большое значение в жизни 

Таганрога имели немцы.  

Особенно много немцев было среди 

чиновников, офицеров флота, 

промышленников, среди интеллигенции. 

Уже при Петре Первом десятки немцев 

трудились на строительстве Таганрога, 

служили на офицерских должностях 

в гарнизоне Троицкой крепости и на 

кораблях Азовского флота. 

Четверо немцев по национальности 

занимали пост градоначальника 

города Таганрога.  

В 1772-1823-х годах самым знаменитым 

градоначальником был Балтазар

Балтазарович Кампенгаузен. Его именем 

в Таганроге были названы 

переулок  и спуск.

В Таганроге проживало немало 

немецких семейств. Среди них: Лакиер -

известнейшая в Таганроге фамилия, 

которые имели крупные домовладения 

(дома по улицам Петровской, Греческой, 

Александровской).

Лютеранская церковь и школа

Домовладения семьи Лакиер
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Таганрогский филиал Ростовской Ассоциации «Русско-Немецкий Дом»  занимается 

популяризацией немецкой культуры,  прививает  интерес к немецкому языку 

и обществу немцев в Таганроге.  Общество проводит различные мероприятия 

рассказывающие о фактах из истории г.Таганрога, связанных 

с именами великих немцев. 



Прошлое, как и настоящее нашего прекрасного города у моря, нельзя представить 

без еврейской диаспоры, которая существует уже около двухсот лет. Несмотря на всю 

сложность, зачастую трагичность жизненных ситуаций евреи Таганрога много 

сделали и делают для экономического и культурного развития города, прославили 

его не только в нашей стране, но и за рубежом.
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В развитии и процветании  города Таганрога внесли свой вклад представители 

еврейского  населения это:  известные врачи, провизоры, юристы, банкиры, 

промышленники, деятели науки и культуры.

Врач Зак В. В.

Актриса Раневская Ф. Г. 

Банкир Поляков Я. С.

Поэтесса Парнок (Парнох) С. Я. Поэт Танич М. И.



Сегодня  большую работу  по возрождению национальных традиций проводит  

Таганрогская еврейская община. Самым большим долгом перед еврейским населением 

города община считает увековечивание памяти жертв Холокоста. Они работают со 

школами города, где проводятся уроки толерантности, рассказывается об истории и 

традициях еврейского населения Таганрога, о трагедии Холокоста. 
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Проживающие в Таганроге армяне не принадлежали к коренному его населению.     

Это большей частью были приказчики и торговые агенты Нахичеванских купцов, 

занимавшиеся внутренней торговлей. Коммерческая деятельность армян заняла  

одно из ведущих мест в городе. Серебряковы, Гайрабетовы, Багдасаровы и др., 

навечно вошли в историю нашего города. Ими построено много зданий, гармонично 

вписавшихся в архитектурный облик города Таганрога.

Гаврюшкин О. Вдоль по Питерской. -
Таганрог, 2000. - с.305-308

Гаврюшкин О. Гуляет старый Таганрог. - Таганрог, 1997. - с.42-
43, 55-59, 130

Серебряковы // Энциклопедия Таганрога. - Таганрог, 1998. - с.438

Дом купца Павла 
Гайрабетова

Армянская церковь

Дом  купца Серебрякова Я. М.

Дом  купца Серебрякова Я. М.



Таганрогская городская армянская национально-культурная автономия «Наири» 

Свои цели и задачи ТГАНКА «Наири» видит в следующем:

•сохранение и развитие самобытности армян, проживающих  в городе Таганроге

•создание единого информационного пространства армян региона

•содействие в реализации прав и государственных гарантий

•обеспечение непосредственного участия армян Ростовской области в решении их 

национально-культурных проблем на местном и региональном уровнях становление 

и развитие образования на родном языке
•сохранение и развитие армянской национальной культуры



Сегодня Таганрог - современный красивый и многонациональный город 

с высокоразвитой социальной сферой. Численность населения города Таганрога 

составляет  253, 6  тыс. человек  (на 01.01.2014 г.) . 

Именно благодаря многонациональности населения Таганрога, администрация города 

ежегодно проводит различные мероприятия по гармонизации 

межэтнических отношений. 

В 2012 году - Первый 

костюмированный фестиваль 

национальных культур «Хоровод 

дружбы»  проходил  в ПКИО 

имени М. Горького. 

Национальные диаспоры 

интересно оформили свои уголки, 

накрыли столы национальными 

блюдами; расписывали 

и наряжали гостей, показывали 

народные обряды, выступали

в концерте на сцене. 

Фестиваль сплотил и подружил 

представителей разных 

национальностей, проживающих 

в Таганроге. 



В 2013 году  во  Дворце 

культуры «Фестивальный» 

прошёл первый международный 

фестиваль национальных культур

«Народов дружбы кружева». 

В нём приняли участие 

представители семи 

национальных диаспор Таганрога 

В фойе ДК была развёрнута 

выставка национальной кухни 

и изделий декоративно-

прикладного творчества. 

Интересные презентации своей 

работы подготовили армянская, 

азербайджанская, украинская, 

корейская диаспоры, еврейский 

благотворительный фонд «Хэсэд

Таган Шофар», дом русско-

немецкой дружбы «Возрождение 

Таганрог» и другие. Каждый, кто 

пришёл на фестиваль, мог 

пробовать необычные 

национальные блюда, увидеть 

экспонаты выставки и пообщаться 

с представителями разных 
диаспор.



Сегодня на государственном уровне рассматриваются вопросы по совершенствованию 

форм и методов профилактики национального экстремизма.

Правительство  Ростовской области утвердило План мероприятий на 2014 – 2016 

годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года



28 ноября  2015 года во Дворце культуры «Фестивальный» 
прошёл  этно-концерт «Народов дружбы кружева», 

приуроченный к международному Дню толерантности.       
В нём приняли участие представители национальных 

диаспор Таганрога и Ростова-на-Дону.



16 ноября 2016 года во Дворце культуры 
«Фестивальный» прошёл третий международный 

фестиваль национальных культур  
«Народов дружбы кружева».

В нём приняли участие представители пяти 
национальных диаспор Таганрога и казачества, 

творческие коллективы.



1 ноября 2017 г. в канун                            
Дня народного единства состоялась 
встреча с депутатами в 
Литературном музее А. П. Чехова, 
залы которого хранят историю 
жизни людей разных 
национальностей, проживавших на 
территории Таганрога в разные 
годы, пришли представители 
общественных объединений греков, 
евреев, азербайджанцев, 
белорусов, армян, немцев, 
дагестанцев, корейцев.
- Таганрог всегда был 
многонациональным городом, –
пояснила идею проведения 
тематической экскурсии директор 
таганрогского музея-заповедника 
Елизавета Липовенко. –
Представители многочисленных 
диаспор мирно сосуществовали                
в нашем городе, дружили                               
и дополняли друг друга.



26 ноября 2017 г.                                           
В  ДК «Фестивальный» состоялся 
ежегодный фестиваль 
национальных культур «Народов 
дружбы кружева». В нём приняли 
участие представители семи 
национальных диаспор Таганрога.
В фойе ДК была развёрнута 
выставка национальной кухни                 
и изделий декоративно-
прикладного творчества. Каждый, 
кто пришёл на фестиваль, мог 
пробовать необычные 
национальные блюда, увидеть 
экспонаты выставки                          
и пообщаться с представителями 
армянской, азербайджанской, 
белорусской, дагестанской, 
украинской, корейской диаспор, 
национальных общественных 
организаций греков и немцев.



10 сентября 2018 г. На Пушкинской 
набережной в Таганроге, в рамках 
празднования 320-летия со дня 
основания города, прошла работа 
творческой площадки «Таганрог 
многонациональный».
На импровизированной сцене у 
памятника А. С. Пушкину с творческими 
номерами выступили представители 
городской азербайджанской 
общественной организации «Достлуг-
Дружба», Белорусской местной 
национально-культурной автономии, 
городской армянской национально-
культурной автономии «Наири» и 
Таганрогского казачьего округа.
Прозвучали национальные и 
современные песни, были исполнены 
танцевальные номера. Все желающие 
могли продегустировать блюда 
национальной кухни и познакомиться              
с национальной культурой посредством 
организованной под открытым небом 
выставки.



26.07.2018 г. В Центре общественных 
объединений администрации 

Таганрога состоялось заседание 
рабочей группы по мониторингу 

состояния межэтнических отношений 
на территории города.



В Таганроге ежегодно проводится 
фестиваль национальных культур.
В 2018 году состоится V Фестиваль 
национальных культур



Сегодня в нашем городе в мире и согласии живут и трудятся представители 

около ста различных этносов и семь национально-культурных автономий.  

При всем нашем различии в культурах, менталитете, привычках, образе 

жизни, нас объединяет самое главное – мы все хотим жить 

в мире и согласии друг с другом, 
хотим укреплять прочные добрососедские отношения. 



2019 год



2019 год



2020 год

9 сентября состоялся творческий отчет 
Центра национальных культур, созданного 

при общественной организации 
Белорусская местная национально-

культурная автономия города Таганрога 



2020 год

29 октября в режиме видеоконференции состоялся 
традиционный семинар для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам 
гармонизации межнациональных отношений                                 

и профилактики экстремизма в подростковой среде.
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информационных технологий» ЦГПБ имени А. П. Чехова
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Таганрог, 2021


