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 Вчера состоялась торжественная церемония открытия обновленной стелы-

барельефа Джузеппе Гарибальди. Символично, что памятник, посвященный 200-летию 

национального героя Италии, был открыт в день рождения Таганрога. 

 

Церемония прошла в отреставрированном сквере, который теперь носит имя Гари-

бальди. На ней присутствовали председатель городской Думы Юрий Стефанов, заместитель 

главы администрации Елизавета Липовенко, депутаты городской Думы, учащиеся таганрог-

ских вузов и колледжей и, конечно же, члены итальянской делегации, прибывшие в наш го-

род специально ради этого знаменательного события. 

С Таганрогом связаны имена многих выдающихся деятелей, и Джузеппе Гарибальди - 

один из них. И хотя в нашем городе он побывал в далеком 1831-м году, память о его подви-

гах сохранилась и по сей день. Для итальянцев Гарибальди - человек-легенда, одна из глав-

ных фигур движения за освобождение страны. Памятники национальному герою Италии 

стоят во многих странах, в России, в том числе и в нашем городе, его именем называют ули-

цы. Таганрожцы всегда уважали и чтили героев, а этого итальянца даже считают почти что 

своим. Поэтому открытие в 1962-м году в районе морского порта (Гарибальди, как известно, 

был моряком) стелы, посвященной неутомимому Джузеппе, стало вполне закономерным со-

бытием. Прошло 45 лет, и памятник обрел новую жизнь. 

Сам Гарибальди был сторонником дружбы между нациями, что и доказывал в течение 

всей своей жизни. Мы же по праву можем назвать себя продолжателями его идей. Открытие 

барельефа и присутствие на церемонии итальянской делегации - это продолжение историче-

ских связей между нашими странами, заложенных еще в XIX веке. 

С теплыми словами в адрес таганрожцев сначала на русском, а потом и на итальян-

ском языках, обратился заведующий отделом образования, науки и культуры Посольства 

Италии в России  господин Джованни Перрино: 

- Я искренне рад находиться в вашем замечательном городе. Сквер и сам барельеф 

получились у вас очень... итальянскими. Надеюсь, что это событие и сам памятник станут не 

только островком Италии в Таганроге, но и символами российско-итальянской дружбы. От-

крывая сегодня стелу, мы вспоминаем весь путь, который наши страны прошли вместе. А 

связывает нас очень многое... 

От имени молодого поколения таганрожцев выступила аспирантка ТГПИ, руководи-

тель проекта «Чехов глазами молодежи» Юлия Щетинина. Она предложила своим сверстни-

кам равняться на таких людей, как Гарибальди, и так же, как и он, не останавливаться, пока 

поставленная перед собой цель не будет достигнута. 

Таганрожцы к визиту иностранной делегации подготовились очень тщательно. И даже 

смогли немного удивить гостей. Популярную песню «Санта Лючия» исполнил Заали Сарки-

сян - победитель международного конкурса, проходившего в итальянском городе Пезаро. 

Конечно же, на чистейшем итальянском. 

А затем наступил самый важный момент – открытие стелы. Это право предоставили 

председателю городской Думы Юрию Стефанову и   директору музея «Вилла Гариальди» в 

городе Риофреддо, члену национального Гарибальдийского  комитета,  правнучке знамени-

того революционера госпоже Аните Гарибальди-Жале.  

- Символично, что сегодня здесь так много молодежи, - обратилась к таганрожцам 

госпожа  Гарибальди-Жале. - Ведь и мой прадед,   когда приехал  в Таганрог,   был в таком 

же возрасте. Я долго мечтала побывать в городе, где начался его революционный путь. Те-

перь моя мечта сбылась. Памятник производит очень радостное впечатление. А отношение 
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жителей города к истории моей страны и личности Джузеппе Гарибальди радует еще боль-

ше. Я благодарна руководству Таганрога за создание этого удивительного итальянского 

уголка. Уверена,   что наше сотрудничество обязательно будет продолжаться. 

Теперь  посмотреть  на вновь открытый  барельеф Джузеппе Гарибальди, автором ко-

торого стал скульптор Давид Бегалов,  могут все желающие. Далекая Италия стала для нас 

ближе...  
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