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Наш город — родина замечательного русского писателя А. П. Чехова. Чтобы 

увековечить память великого мастера художественного слова, к 100-летию со дня 

рождения А. П. Чехов намечается установить ему памятник в Таганроге. 

В Москве проводился Всесоюзный конкурс на лучший проект памятника А. П. 

Чехову, в котором приняли участие многие известные скульпторы и архитекторы 

Советского Союза, а также творческая молодежь. Всего на конкурс было представлено 

более 30 проектов. Из них 4 лучших были присланы в Таганрог для обсуждения. 

Выставка этих проектов проводится в Краеведческом музее с 20 по 30 марта. С 

первого же дня ее открытия здесь побывали сотни граждан нашего города: рабочие, 

учителя, учащиеся, студенты, работники культуры и искусства. 

Сегодня на выставке, как всегда, многолюдно. По залу проходят юные таганрожцы, 

члены изокружка Дома пионера и школьника. О проектах им рассказывает руководитель 

кружка Валентина Яковлевна Григорьева. А вот у работы скульптора Рукавишникова и 

архитектора Захарова сошлись молодые рабочие Игорь Добровольский, Виктор Шапо-

валов, Вера Гордиенко и Нина Николаева. Между ними разгорается спор относительно 

оценки проекта. 

У других проектов также собираются посетители. Многие замечают, что лучшим 

является проект Рукавишникова. Однако некоторые таганрожцы склонны полагать, что 

высшей оценки заслуживает творческая композиция скульптора Лысенко и архитектора 

Алдонина. 

При выборе проекта памятника следует уделить внимание правильно подобранной 

форме пьедестала. Многие посетители выставки считают, что лучшие пьедесталы изготов-

лены архитекторами Алдониным и Захаровым. 

Свои замечания и пожелания создателям проектов таганрожщы записывают в 

книгу отзывов выставки. У каждого из них свое мнение, но есть у всех и одно общее — 

это стремление помочь советом скульпторам и архитекторам создать наиболее правдивый 

памятник великому писателю. Интересные замечания, например, высказаны посетителями 

тт. Матвеевским, Демьяновым и другими. 

Обсуждение проектов памятника нашему земляку, чудесному русскому писателю 

А. П. Чехову продолжается. 




