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Вспомнить Танича! 

 
Осенью 2013 года в Таганроге установили мемориальный знак на месте 

будущего памятника поэту Михаилу Таничу. Памятник одному из популярнейших 

советских и российских поэтов-песенников заложили на площадке перед зданием 

Дворца молодежи. Увы, почти два года спустя о памятнике, как кажется, мало кто 

вспоминает. 

 

- На открытии знака говорилось о том, что будет объявлен конкурс на лучший проект 

памятника, - вспоминает таганрожец Борис Алексеев, который на протяжении всего этого 

времени без устали напоминает о необходимости воплотить планы в жизнь, однако пока 

этого не случилось. 

Законодательная база для реализации инициативы по увековечению памяти нашего 

земляка - почетного гражданина Таганрога Михаила Танича, по счастью, имеется. 

Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в которой определены 

«вопросы местного значения», такую возможность предоставляет. 

- Можно образовать музей или уголок Танича в доме N55 по переулку Итальянскому, 

где сейчас висит памятная доска, - говорит Борис Алексеев. 

- Нынешние владельцы дома, в котором жил Танич, не против переехать в другой 

равноценный. Ну и, конечно, нельзя забывать о памятнике, анонсированном на всю страну. 

Борис Алексеев уверен, что в Таганроге и за его пределами найдется достаточно 

неравнодушных людей, которые любят творчество Танича и смогут поддержать проект 

собственными средствами. В случае же создания музея предоставить экспонаты для будущей 

экспозиции готова вдова Михаила Танича - Лидия Николаевна. Выступая на открытии 

памятного знака в 2013 году, она благодарила горожан, сказав: «Спасибо, что вы в Таганроге 

создали ему приют». Поддерживала инициативу создания памятника и известная певица 

Алена Апина, которая, прибыв в Таганрог на открытие знака, призналась таганрожцам в 

любви к поэту. 

Что необходимо для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки? Очевидно, 

стараний одного лишь Бориса Алексеева недостаточно. 

- Если среди читателей есть желающие предложить свою помощь - организационную, 

финансовую или любую другую, которая послужит сохранению истории Таганрога, давайте 

объединим наши усилия. Думаю, многое зависит и от таганрогских депутатов, которые 

могут предусмотреть соответствующую статью в бюджете города, - призывает Борис 

Алексеев. А Михаил Танич, участник Великой Отечественной войны - это уже история 

нашего города. Причем прославляющая его. 

 


