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Обращение к читателям
Уважаемые земляки!
Осознание важности целенаправленной,
основанной на системном и профессиональном подходе государственной геральдической работы привело к созданию в 2005 году
геральдической комиссии при губернаторе.
За истекшее пятилетие сделано многое: разработаны, утверждены и прошли процедуру
государственной регистрации региональные
и муниципальные гербы и флаги всех территориальных образований Воронежской области, создана система региональных наград,
установлены эмблемы и флаги ряда органов
исполнительной власти, ведется работа по формированию комплексной системы геральдического обеспечения муниципальных образований. Обширность вопросов геральдической практики привела к тому, что ряд предприятий, учебных заведений были вынуждены организовать в своих структурах
подразделения, осуществляющие работу по геральдическому обеспечению.
Воронежская область по праву вошла в десятку самых обеспеченных субъектов федерации в геральдическом отношении.
Пришло время приступить к совершенствованию нормативноправовой базы, обеспечивающей геральдическую практику. Всякий геральдический знак лишь тогда становится официальным знаком и
может исполнять свои практические функции, когда он утвержден законодательно. Этому принципу геральдическая комиссия следовала неизменно, и постепенно в Воронежской области сформировался корпус законодательных актов, связанных с геральдическими вопросами.
С течением времени законодательные и нормативные акты совершенствовались, а принимаемые позже учитывали недостатки и ошибки предыдущих и
готовились в более совершенных формах.
Книга эта нужна всем нам. Для наших предков герб был наследственной
эмблемой, по которой можно было прочитать историю родов, городов и государств. Чтобы дети наши не выросли Иванами, не помнящими родства. Политический интерес к геральдике в эпоху становления государства стал причиной учреждения в 1722 году в России Герольдмейстерской конторы. Первым
герольдмейстером России был избран вицегубернатор Воронежской области
С.А. Колычев. С этого времени официальными становятся связи геральдики
с искусством.
Книга «Символы Воронежской области» – настоящая летопись о прожитом старшими поколениями, истории становления нашей культуры.
Губернатор Воронежской области
А.В. Гордеев
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