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Дань памяти великого земляка 
Навстречу 125-летию со дня рождения А. П. Чехова 

 

Вчера в Таганрогской городской картинной галерее открылась областная выс-

тавка изобразительного искусства «Художники Дона — А. П. Чехову». Она посвящена 

125-летию со дня рождения великого писателя - гуманиста. 

Открывая выставку, заместитель председателя исполкома Таганрогского городского 

Совета народных депутатов заслуженный работник культуры РСФСР Т. П. Бувалко сказала: 

— Таганрог был очень дорог Антону Павловичу Чехову. Он проявлял большую за-

боту о росте культуры горожан, первым взял на себя хлопоты о том, чтобы в городском 

музее был открыт отдел изобразительного искусства. Писатель вел переписку с выдающимся 

русским художником Ильей Ефимовичем Репиным, с Российской Академией художеств. И 

вот в 1903 году в адрес городского музея были присланы первые восемь картин 

известнейшего русского мастера кисти. 

Сегодня мечты А. П. Чехова сбылись. Таганрогская картинная галерея стала центром 

эстетического воспитания трудящихся города. В прошлом году Министерства культуры 

СССР и РСФСР, организации Союза художников Москвы и Ленинграда прислали в дар 

галерее около 200  произведении живописи и графики. 

А сегодня почти все залы картинной галереи заняты произведениями донских ху-

дожников. 64 автора представили  127 работ. Они посвящены различным периодам жизни А. 

П. Чехова, написаны на сюжеты его произведений, изображающих природу родного края, 

уголки современного Таганрога. 

Каждое полотно зовет зрителя к размышлениям. Картины еще раз с большой худо-

жественной силой убеждают нас в том, что А. П. Чехов страстно верил в человеческое 

счастье на земле и боролся за него. 

Привлекают внимание работы, связанные с личностью писателя. Таганрогский худож-

ник И. Г. Дереберя в своих графических листах «На прогулке», «Свежие газеты», «В парке 

осенью» сумел передать настроение А. П. Чехова, его отношение к родному городу. Ярко, 

выразительно отражают быт русского человека конца XIX века иллюстрации к повести 

«Степь» заслуженного художника РСФСР А. Мосина. Глубиной содержания, мастерством 

исполнения привлекают произведения А. Кулагина, В. Лунева, О. Бувалко, В. Бакланова, Н. 

Цыкалова, Н. Ливады и многих других. 

Комментируя экспонирующиеся произведения, председатель Ростовской организации 

Союза художников РСФСР В. Н. Лемешев сказал: 

— Выставка произведений живописи и графики, посвященная 125-летию со дня рож-

дения Чехова, — знаменательное событие в культурной жизни нашей области.  Она 

свидетельствует о высоком  мастерстве художников Дона, об их умении связывать сов-

ременность с историческим прошлым нашего края. Знаменательно то, что на выставке 

представлены произведения 21 таганрогского художника. Это их первый экзамен перед 

предстоящим творческим отчетом таганрожцев, который состоится вскоре в Ростове. 
 


