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4 августа в Парке культуры и отдыха им. М. Горького открылся обновленный 
шахматный павильон. Долгожданное для многих таганрожцев событие прошло в 
рамках VII шахматного турнира «Мемориал Владимира Дворковича». Кстати, именно 
сегодня турнир завершается, и мы сможем узнать имена его победителей и призеров. 
 

Впервые шахматно-шашечный павильон начал работать в городском парке в мае 1928 
года. За год до этого здесь был построен читальный павильон - длинное одноэтажное 
сооружение с открытыми террасами, куда выносились столики и стулья для посетителей. 
Полностью летняя «изба-читальня» никогда не заполнялась, поэтому было решено одну из 
террас отдать под настольные игры - шахматы, шашки, домино. Таганрожцы такое 
новшество восприняли с радостью, и уже скоро шахматный павильон стал одним из самых 
популярных мест в городе. Игры в нем выдавались напрокат за символическую плату, но 
прийти сюда можно было и со своими шахматами или шашками. Почти 60 лет в шахматном 
павильоне собирались горожане разного возраста и социального положения, увлеченные 
интеллектуальными играми. Здесь они не только оттачивали свое мастерство, превращаясь 
из любителей в профессионалов, но и общались. Практически каждую неделю в павильоне 
проходили соревнования по шахматам и шашкам на первенство города, среди предприятий, 
вузов, школ, профсоюзных обществ. 

Так было до 1992 года, когда павильон перестроили и отдали под летнее кафе. И лишь 
спустя 14 лет, в 2006 году, появилась идея о его восстановлении. Принадлежала она 
Аркадию Дворковичу - сыну международного арбитра Владимира Дворковича. Тогда 
Аркадий Владимирович приехал в Таганрог на первый шахматный турнир, посвященный 
памяти его отца. Посетил он и нынешний, седьмой мемориал - уже в ранге вице-премьера 
российского правительства - и, конечно же, присутствовал на открытии павильона. 

- Это место связано с воспоминаниями об отце, о работе, которой он посвятил всю 
свою жизнь. В архиве моей матери сохранилась газетная заметка 1956 года, написанная 
отцом о соревнованиях, проходивших в этом павильоне. Да и я сам в детстве, когда бывал в 
Таганроге, почти каждый день играл здесь в шахматы, - отметил Аркадий Дворкович. 
- Теперь моя мечта о возрождении в городе шахматного павильона сбылась. Спасибо всем, 
кто сделал это возможным. Надеюсь, это место станет любимым у таганрожцев и никогда не 
будет пустовать. 

Конечно, нынешний шахматный павильон коренным образом отличается от прежнего. 
В ходе реконструкции в проект были внесены существенные изменения. На месте старого 
здания построили новое, к которому подвели коммуникации, в том числе газоснабжение, что 
даст возможность шахматистам играть и в холодное время года. В современном стиле 
оформлены фасад и внутренний интерьер павильона, установлены удобная мебель и 
кондиционеры. О таком комфорте шахматисты раньше могли только мечтать. 

- Двадцать лет в Таганроге не было шахматного павильона. Он открылся в год 75-
летия Ростовской области как дань памяти нашему земляку Владимиру Дворковичу, кстати, 
ровеснику области, - говорит глава Донского региона Василий Голубев. - Из таких событий 
складывается история, и мы все рады, что история таганрогских шахмат продолжается. 

Уже этой осенью Василий Голубев предложил организовать в шахматном павильоне 
турнир на Кубок губернатора, посвященный юбилею области. Также он сообщил, что с 1 
сентября в донских школах планируется ввести уроки шахмат. Первыми состязаниями 
шахматистов в новом павильоне стал сеанс одновременной игры, который провел 



международный гроссмейстер Вадим Звягинцев. Теперь шахматный павильон работает 
ежедневно для всех желающих, а для самых юных шахматистов здесь скоро откроются 
шахматные секции. 


