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Заглавие: Место для памятника – выбор не случайный  

 
Где в Таганроге будут установлены памятник поэту- песеннику Михаилу Таничу 

и памятный знак, посвященный столетнему юбилею ВЛКСМ? Эти вопросы рассмотрел 

на своем заседании Градостроительный совет городской администрации. 

 

Вариант установки памятника Михаилу Таничу перед Дворцом молодежи обсуждался 

еще в 2013 году по предложению Международного благотворительного фонда «Ангел Руси». 

Но тогда муниципальным бюджетом города не были предусмотрены средства для этого и на 

предполагаемом месте благо- творительный фонд установил знак – временную стелу.  

В 2017 году вновь вернулись к этой теме. Поступило обращение специального пред-

ставителя Президента Российской Федерации по международному культурному наследию 

Михаила Швыдкого, в котором он просил поддержать инициативу организационного коми-

тета (Москва) и разместить памятник в Таганроге. Но уже не на Петровской улице, а на 

Пушкинской набережной. Причина – более широкие возможности в дальнейшем проводить 

поэтические и музыкальные мероприятия с привлечением большого количества жителей и 

гостей города. Градостроительный совет с доводами согласился и инициативу поддержал. В 

сентябре прошлого года памятный знак был открыт.  

Инициатором повторного рассмотрения вопроса об установке скульптурной группы, 

посвященной Михаилу Таничу, всѐ-таки на Петровской стал таганрожец, почитатель таланта 

поэта-песенника Борис Алексеев. Он даже представил эскизное предложение и макет 

скульптурной группы: поэт, сидящий на скамье с черным котом.  

Обсудив вопрос, члены Градостроительного совета пришли к общему мнению о том, 

что место возле Дворца молодежи «случайное», ничем не оправдано, так как не связано с 

жизнью и творчеством поэта. И рекомендовали проработать вариант привязки скульптурной 

группы к земельному участку, прилегающему к жилому дому по пер. Итальянскому, 55, в 

котором родился и 15 лет прожил Танич. Кстати, на этом доме в 2001 году установлена ме-

мориальная  доска с целью увековечения памяти Михаила Танича. Более того, если выпол-

нить необходимые работы по благоустройству, в городе появится еще один интересный 

пункт в туристическом маршруте.  

Эскиз будет рассмотрен Градостроительным советом по мере выполнения (архитек-

тор В.А. Федоренко, ООО «Приазовский Строительный Центр»).  

 

Теперь о памятном знаке, посвященном 100-летнему юбилею ВЛКСМ. У него тоже 

своя история, только выводы иные. В 2018 году Градостроительный совет в связи с обраще-

нием в администрацию города председателя фонда «Празднование 100-летия ВЛКСМ» Васи-

лия Шутова рассмотрел демонстрационный материал по установке памятного знака на тер-

ритории сквера по пер. Спартаковскому. И отметил, что место выбрано соответствующее и 

отнюдь не случайное.  

В сквере установлена скульптурная группа «Клятва юности», посвященная молодеж-

ной антифашистской организации Таганрога, существовавшей в период оккупации города и 

состоявшей в основном из выпускников школы № 2 им. А.П. Чехова. Она размещена на 

верхней площадке многомаршевой лестницы, а на нижней (справа) установлен блок красно-

го гранита с текстом стихотворения Геннадия Сухорученко. Памятный знак, посвященный 

100-летию ВЛКСМ, предполагается поместить слева на нижней площадке. Место свободное, 

площадка сформирована. Визуально совместно с существующим блоком из красного гранита 

камни будут представлять входные пилоны. Главное – подобрать цвет гранитного камня.  

В общем, члены Градостроительного совета место одобрили. И отметили: исполнение 

памятного знака выполнено лаконично, чтобы не войти в противоречие с существующим ар-



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

хитектурно-планировочным решением общей композиции, сложившейся на территории 

сквера.   




