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Шахматно-шашечный павильон 
М. Ю. Труш 

 
«Мы вам рады» - под таким девизом работает большой и дружный коллектив муници-

пального автономного учреждения «Центр культурно-досуговой деятельности». Парк - 

это любимое место отдыха всех таганрожцев. Здесь можно зарядиться положительными 

эмоциями, приятно и с пользой провести время, отдохнуть в тени деревьев и проникнуться 

энергией нашего теплого южного города. Это значит, что работа сотрудников парка им. 

М. Горького направлена на создание комфортных условий отдыха таганрожцев. 

 

Шахматно-шашечный павильон в парке культуры и отдыха им. М. Горького сущест-

вовал ил протяжении почти 60 лет, исключая годы Великой Отечественной войны. Впервые 

он начал работать в мае 1928 года. Это была одна из террас одноэтажного читального па-

вильона, построенного годом ранее. В этом месте таганрожцы проводили свободное время в 

дружеском общении, оттачивая мастерство за шахматной доской. Практически каждую не-

делю здесь собирались на соревнования любители шахмат. Многие из них впоследствии 

становились профессиональными спортсменами. Здесь работал известный шахматный ар-

битр, председатель коллегии судей Российской шахматной федерации Владимир Дворкович. 

После распада СССР в 1992 году шахматно-шашечный павильон был перестроен в 

летнее кафе. 

4 августа 2012 года реконструированный Шахматный павильон вновь открылся после 

20-летнего перерыва. На месте прежнего здания было построено новое, подведены комму-

никации. Таганрогские любители шахмат теперь могут предаваться своему увлечению с та-

ким комфортом, о котором много лет назад они не могли и мечтать - в их распоряжении 

удобная мебель, кондиционеры. Внутри павильона, фасад которого оформлен в современ-

ном стиле, сделано все, чтобы шахматистов ничего не отвлекало от спортивных баталий. 

В торжественной церемонии открытия павильона приняли участие вице-премьер 

Правительства России Аркадий Дворкович, губернатор Ростовской области Василий Голу-

бев, министр физкультуры и спорта Ростовской области Валерий Вакула, мэр города Вла-

димир Прасолов, президент шахматной федерации Ростовской области Сергей Нестеров и 

другие почетные гости. 

Аркадий Дворкович поблагодарил таганрожцев за то, что исполнилась его мечта о 

восстановлении Шахматного павильона: «Это место связано с воспоминаниями о моем отце 

Владимире Дворковиче, о его работе, которой он посвятил всю свою жизнь. Идея восстано-

вить павильон впервые пришла мне в голову в 2006 году, в год проведения первого мемори-

ального турнира его памяти в Таганроге». 

Василий Голубев отметил символичность события: Шахматный павильон открылся в 

год 75-летия региона как дань памяти международному арбитру Владимиру Дворковичу - 

ровеснику Ростовской области. 

В первый же день работы Шахматного павильона здесь состоялся сеанс одновремен-

ной игры с участием международного гроссмейстера Вадима Звягинцева. Шахматный па-

вильон сегодня снова стал местом красивых шахматных баталий - он работает для всех же-

лающих, а для самых юных шахматистов здесь открылись шахматные секции. Но это не 

только место, где встречаются городские шахматисты и проводятся турниры. Павильон стал 

одним из центров культурной жизни парка им. М. Горького. Здесь после реконструкции про-

водятся различные выставки и другие мероприятия. 

К примеру, 28 марта в Шахматном павильоне прошел мастер-класс по прикладному 

искусству - изготовлению русской куклы-оберега. Провела мастер-класс в рамках благотво-

рительного кинофорума «Магия кино» Татьяна Чекаева. В Шахматном павильоне встрети-



лись дети из детского дома, многодетных семей и те, кого заинтересовал такой мастер-класс. 

Они создали куклы-обереги под названием «Колокольчик». Она вестник хорошего настрое-

ния, привлекает в дом радость и веселье. Теперь наверняка во многих домах Таганрога поя-

вятся сделанные своими руками куклы, приносящие в дом счастье и доброту. 

Совсем недавно в Шахматном павильоне завершилась выставка дагестанского ху-

дожника Мелика-Мамеда Агабалаева, открывшаяся 25 июня. В Таганрог художник привез 

49 полотен и рисунков, объединенных под общим названием «Вишневый сад». Выбор на-

звания выставки не был случайным, рассказал Мелик-Мамед Абагалаев: «Антон Павлович 

Чехов - мой любимый писатель, я вырос на его произведениях. Мне очень нравится его от-

ношение к жизни. К тому же мы родились в один день, и я чувствую душевное родство с пи-

сателем, прославившим Таганрог, - я так же люблю искусство и литературу, как и он». 

В рамках проведения первого этапа Кубка России по шахматам среди мужчин в Та-

ганроге в январе 2013 года состоялось открытие на стене Шахматного павильона мемори-

альной доски памяти нашего земляка, международного шахматного арбитра, председателя 

коллегии судей Российской шахматной федерации Владимира Дворковича. 

В Шахматном павильоне всегда рады приветствовать поклонников игры в шахматы и 

шашки. 2 марта в этом комфортном здании прошли традиционные соревнования по класси-

ческим шахматам и шашкам для воспитанников детских домов и интернатов. В рамках по-

добных мероприятий ребята могут не только усовершенствовать свои знания об этих интел-

лектуальных играх, но и найти новых друзей. 

Здесь регулярно проходят официальные мероприятия, организованные совместно с 

комитетом по физической культуре и спорту города Таганрога. 2 апреля в рамках II Откры-

того фестиваля инвалидов «Солнцестояние» в Шахматном павильоне состоялись соревнова-

ния по шашкам и шахматам, они способствуют реабилитации инвалидов и интеграции их в 

обществе. 

На протяжении всего года в Шахматном павильоне проводятся открытые уроки и мас-

тер-классы для учащихся таганрогских школ, организуются турниры в память о великих 

мастерах шахматно-шашечного искусства, таких как В.Я.Дворкович, В.А. Черных. На по-

добных мероприятиях собираются не только знатоки противоборств на черно-белых полях, 

но и горожане различных возрастов. 

Экспозиции художественных произведений, представленные в Шахматном павильоне, 

удивляют своим разнообразием. «Куда бы я ни поехал ... Таганрога не миную» - так называ-

лась выставка работ фотографов города, которая начала свою работу 22 января 2014 года. 21 

февраля 2014 года, в преддверии Дня защитника Отечества, была открыта выставка боевой 

славы «Сквозь призму памяти», на которой посетителям были продемонстрированы истори-

ческие находки, найденные на территории Ростовской области. 1 мая в Шахматном павильо-

не своими навыками в изобразительном искусстве делились учащиеся детской художествен-

ной школы имени С.И. Блонской. 

 


