
Исторический очерк
Таганрог - второй по величине город в Ростовской области, рас-
положенный  на  северном  побережье  Таганрогского  залива 
Азовского моря. 
 Площадь города – 80 кв.км, население – более 260 тысяч человек.

Таганрог был основан в 1698 году Петром Первым и стал первой во-
енно-морской базой России, первым российским портом на открытом мор-
ском побережье и первым в России городом, построенным по регулярному 
плану. Дальнейшее развитие города было тесно связано с именами Екатери-
ны Второй, Александра Первого и других известных государственных дея-
телей, оказавших на его становление и развитие заметное влияние.

После присоединения к России Крыма Таганрог из города-крепости 
становится богатым городом-портом, игравшим, несмотря на острую конку-
ренцию со стороны Одессы и Ростова-на-Дону, главенствующую роль в тор-
говле России на южном направлении.

С конца 19-го века в городе создается ряд крупных промышленных 
предприятий, в том числе и с участием иностранного капитала. Затем в 20-
30-е годы 20-го века промышленная база города была значительно расшире-
на.

Во время Великой Отечественной войны Таганрог почти два года был 
оккупирован. В городе действовала крупнейшая на юге страны подпольная 
организация, борьбе которой с фашистами посвящена книга Г.Гофмана «Ге-
рои Таганрога». С освобождением Таганрога 30 августа 1943 года заверши-
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лось и полное освобождение Ростовской области от немецко-фашистских за-
хватчиков.

После войны быстрыми темпами шло восстановление городского хо-
зяйства. В 60-90 годы кроме промыш-
ленности значительное развитие полу-
чили социально-бытовая и культурная 
сферы, коммуникационная сеть Таган-
рога.  Был построен  целый ряд  круп-
ных  объектов  образования,  здраво-
охранения, культуры и спорта, а также 
инженерной инфраструктуры города.

Современный Таганрог - круп-
ный  индустриальный,  научный  и 
культурно-исторический  центр,  один 

из ведущих морских портов на южных рубежах нашей страны. Среди пред-
приятий города лидирующие позиции занимают «Тагмет», «Красный котель-
щик», ТАНТК им. Г.М.Бериева, «Тагаз» и другие. Значительную роль в эко-
номике Таганрога играет малый и средний бизнес, дающий примерно треть 
доходов городского бюджета. В последние годы значительное внимание уде-
ляется развитию сферы сервиса и туризма.

Богата культурная жизнь Таганрога. В городе, являющемся родиной 
великого писателя и драматурга А.П.Чехова,  созданы и успешно работают 
литературный и историко-архитектурный музей-заповедник им.А.П.Чехова, 
художественный  музей,  драматический  театр,  старейший  на  Юге  России 
парк культуры и отдыха. Регулярно проводится различные конкурсы, фести-
вали, соревнования областного, всероссийского и международного значения.

Таганрог дал России и миру немало выдающихся людей. В первую 
очередь, А.П.Чехова, 150-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 
2010 году. С городом также связаны имена актрисы Ф.Г.Раневской, револю-



ционера П.П.Шмидта, художников К.А.Савицкого и А.К.Куинджи, писателей 
К.Г.Паустовского  и  И.Д.Василенко,  дрессировщика  А.А.Дурова,  певицы 
Е.В.Образцовой,  поэта  М.И.Танича,  авиаконструкторов  Г.М.Бериева, 
Р.Л.Бартини и В.М.Петлякова, литератора и общественного деятеля Н.В.Ку-
кольника, хирурга Н.А.Богораза, математика А.А.Самарского и многих дру-
гих известных в нашей стране и за ее пределами организаторов производства, 
деятелей науки, культуры и искусства. Таганрожцы гордятся своими выдаю-
щимися земляками, чтят их память, сохраняют и преумножают богатейшее 
историческое и культурное наследие города.


