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Формирование в Воронеже геральдической общественной 
организации началось осенью 2001 года, хотя сама геральдическая 

работа велась задолго до этого. Инициаторами ее создания 

выступили заслуженные члены Всероссийского геральдического 

общества Геннадий Колчин и кандидат исторических наук Ефим 

Комаровский, которые к тому времени уже имели опыт 

составления территориальных, корпоративных и личных гербов, 

принимали участие в работе различных геральдических форумов, 
проводили тематические выставки. Внесли свою лепту в 

объединение людей, увлеченных герботворчеством, и местные 

геральдисты Алексей Хрущев и Михаил Шерстнев. 

Слева направо: 

Ефим Комаровский, 

Геннадий Колчин, Алексей 

Хрущев перед вручением 
гербовой гршtоты ВГО 

руководству УГПС ГУВД 
Воронежской области, 

1998 год. 

Герб воронежских 
пожарных нашёл своё 
достойное лtесто в 

актовом зале УГПС ГУВД 

Воронежской области. 

С учетом важности поставленных задач и необходимостью их 

решения в ближайшей исторической перспективе, Воронежская 

организация, как представительство Всероссийского 

геральдического общества, организовало регистрацию гербов 

Воронежского края - территориальных, корпоративных и личных -

в открывшем свою летопись Воронежском Гербовнике. 

Одной из сопутствующих идей создания общества 

вырисовывалась перспектива повышения геральдической 

грамотности воронежцев и пробуждения интереса к гербоведению 

среди широких масс населения региона. 



Главная же заключалась в оказании методической помощи 
территориальным субъектам, корпоративным единицам и 

отдельным гражданам в разработке самобытной символики, 

проведении компетентной научной геральдической экспертизы 

новых создаваемых территориальных, корпоративных и фамильных 

гербов с их последующей регистрацией не только в Воронежском 

Гербовнике, но и в Государственном геральдическом Совете при 

президенте России (г.Санкт-Петербург), а также в Гербовом 
Матрикуле Русской геральдической коллегии (г.Москва). 

Наступивший 2002 год ознаменовал собой начало практической 
деятельности Воронежской региональной геральдической коллегии. 

В феврале 2005 года в ходе плановой работы коллегией было 

подготовлено и направлено в областную администрацию письмо о 

необходимости регистрации герба Воронежской области в 
Государственном Совете при президенте России, предварительно 

приведя его в соответствие с геральдическими канонами. 

В это же время при областной думе была создана геральдическая 

комиссия под председательством депутата Героя России Юрия 

Анохина. В состав комиссии вошёл и Геннадий Колчин. Были 

проведены несколько заседаний, в результате чего был разработан и 

Проект герба города Воронежа, предложенный в 2008 году 

Воронежским региональным геральдическим обществом. 

Разработка Геннадия Колчина. Художник - Длштрий Меркулов. 



принят Закон Воронежской области № 50-03 «Об официальной и 
иной символике в Воронежской области». Статья 4 Закона 

предусматривает создание геральдической комиссии при 

губернаторе Воронежской области. Комиссия начала работать с 

ноября 2005 года. 

Одно из первых заседаний геральдической комиссии 

при губернаторе Воронежской области, 2006 год. 

Чуть позже решением Воронежской городской думы от 
06.09.2006 №160-П «О комиссии по разработке положения «О 

гербе и флаге городского округа город Воронеж» была образована 

рабочая группа по проведению конкурса по разработке герба и 

флага столицы Черноземья, которой было поручено разработать 

условия конкурса и представить их на утверждение депутатам 

городского парламента. В состав рабочей группы также были 

включены сотрудники региональной геральдической коллегии. 

Работа геральдистов в органах государственной власти касалась, 

в основном символики муниципальных образований, однако с 
течением времени собственными гербами стали обзаводиться 

школы, высшие учебные заведения, общественные, коммерческие, 

военные и церковные структуры. И, конечно, сами воронежцы. 

Произошло это благодаря тем энтузиастам, которые с первого дня 

создания общественной организации, развивали геральдику 

воронежского края. И тем журналистам различных средств 

массовой информации, которые поддерживали их в этом 

направлении. И если раньше геральдисту приходилось объяснять 

людям, что такое герб и для чего он нужен, таская за собой 

чемодан со специальной литературой, то сегодня это не требует 
особых объяснений. Благодаря публикациям в прессе, возрос 

интерес населения к геральдической литературе, появилось 

множество людей, живо интересующихся геральдикой и как 
наукой, и как искусством. 

Сегодня в региональном геральдическом обществе состоят 

серьезные, авторитетные ученые: профессора, доктора и 
кандидаты исторических наук. 



Разработана и успешно развивается по всей стране современная 
церковная геральдика России. Автором этой концепции выступил 

кандидат исторических наук, член Международного консорциума 

по изучению церковной геральдики, заведующий отделом 

церковной геральдики всероссийского журнала «Г ербовед» Ефим 

Комаровский. Причем, он выступает не только как разработчик 

гербов, но и как художник. В его творческом багаже не только гербы 

воронежских армигеров (гербовладельцев), но и гербы армигеров из 

других городов и даже стран. 

Вручение 

грамоты с гербом 

Храма 

Святителя 

Николая 

Чудотворца 

настоятелю 

храма 

митрофорному 

протоиерею 

отцу Петру 

Петрову 

(справа - Ефим 

Комаровский). 

Не менее широко известно и имя Дмитрия Меркулова, 

заслуженного члена Всероссийского геральдического общества и 

ведущего художника Воронежского геральдического общества. 
Несколько лет назад Дмитрий стал победителем Всероссийского 

конкурса, объявленного известным автогонщиком Дэвидом 

Култхардом на лучший эскиз гоночного шлема спортсмена. 

Дмитрий 

Меркулов (слева) 

и Дэвид Култхард 

на соревнованиях 

Формулы-]. 



Со временем работа коллегии вышла за рамки составления 

гербов. Ее активисты стали участвовать в работе жюри различных 

детских геральдических конкурсов, проводить работу по 

патриотическому воспитанию молодежи, организовывать 

геральдические выставки, заниматься историко-изыскательской 

работой, принимать участие в работе геральдической комиссии 

при губернаторе области. Возникла необходимость привлечения к 

данной работе большего числа специалистов и увлеченных 

геральдикой граждан. 

Поэтому в апреле 2007 года было создано Воронежское 

региональное геральдической общество (ВРГО), членом которого 

сегодня может стать любой житель города и области, достигший 

18 лет. Теперь в работе общества участвуют художники, педагоги, 

краеведы. 

С тех не таких уж давних пор и по нщ:тоящее время 

сотрудниками ВРГО бьmи разработаны, рассмотрены и 

зарегистрированы более двухсот различных гербов. Организованы 



две научные геральдические конференции. Проведены три выставки 
гербов - в музеях им. Крамского и «Диорама», гарнизонном Доме 
офицеров. Члены ВРГО входили в состав жюри областных 
конкурсов «Овеянные славою наши герб и флаг» и «Герб семьи», 

проведенных Областным центром детского и юношеского 

краеведения и туризма, юношеской библиотекой им. Василия 
Кубанева. Не остался без участия воронежских геральдистов и 
целый ряд международных и всероссийских геральдических 
конференций, их содержательные доклады были включены в 
итоговые научные сборники. 

Сегодня Воронежское региональное геральдическое общество 

открыто для участия в гербоведческих разработках и иных 
мероприятиях каждому, кого геральдика не оставляет 
равнодушным. Ознакомиться с работами художников ВРГО, а 
также почитать материалы об интересной и плодотворной 

деятельности общества можно, заглянув в Интернет на сайт с 

воронежская 

региональная 

геральдическая 

конференция. 

Дом офицеров, 
2008. 






