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Время собирать камни 
 

О.И. Галушко 
 
Для большинства таганрожцев этот человек не нуждается в 

представлении. Маргарита Сергеевна Киричек, если можно так сказать, 
патриарх таганрогского краеведения, с 1970-х годов поставила перед собой 
нелёгкие задачи — собирать несобранное, исследовать неизученное, и вот уже 
много лет успешно с этими задачами справляется. 

Так сложилось, что родившись в Ростове, с  1946 года Маргарита Тадер 
(по мужу – Киричек)  навсегда поселилась в Таганроге. Здесь она окончила 
семилетнюю школу и авиационный техникум.  Работала на заводе имени 
Димитрова   (1951-1965),  на кондитерской фабрике (1965-1970), в городском 
Доме техники НТО (1970-1985). 

Жизнь складывалась удачно. Интересная работа, любимый муж   -  
известный в городе человек, директор Таганрогского завода 
электротермического оборудования,  дочери, внуки. Но энергичная натура 
требовала большего. 

На семинары и конференции в Дом техники приезжали люди из других 
городов. Многие проявляли интерес к истории Таганрога. Маргарита Сергеевна 
поступила на курсы экскурсоводов при Бюро путешествий и экскурсий и 
настолько увлеклась краеведением, что в течение 10 лет  (1977-1987)  работала 
внештатным экскурсоводом,  проводила в свободное время автобусные и 
пешеходные экскурсии, осваивала новые маршруты. 

Ещё в 1967 году с лёгкой руки заместителя редактора «Таганрогской 
правды» Н. И. Хорошайло в газете появились первые небольшие заметки 
инженера Киричек о делах и людях кондитерской фабрики. Начинающий 
общественный корреспондент включился в работу клуба «Репортёр». 
Постепенно основной темой публикаций становится история Таганрога. 
Краевед печатается в газетах «Таганрогская правда», «Таганрогский вестник»,  
«Ветеран Дона», в альманахе   «Вехи Таганрога» и других изданиях.  

В1989 году Маргарита Сергеевна предложила редакции «Таганрогской 
правды» выпускать ежемесячную полосу «Грани месяца», и 1 января 1990-го 
«Грани» вышли впервые. Сначала М. Киричек работала над полосой в 
одиночку, предоставляла материалы для большинства рубрик. С 1995 года 
любимое детище краеведа Киричек «Грани месяца» - уже ежемесячный 
домашний календарь. Он быстро завоевал читательскую аудиторию, а в 1999 
году был удостоен диплома Союза журналистов РФ «За оригинальность и 
самобытность».  

В публикациях Маргариты Сергеевны образ Таганрога складывался из 
отдельных улиц, особняков, парков, памятников, промышленных предприятий, 
его жителей. Она водила свои «экскурсии», останавливаясь на самых 
интересных «обзорных площадках», рассказывая об их прошлом и настоящем. 



И горожане с нетерпением открывали очередные номера газет, где в рубриках 
«Каменная летопись нашего города», «Исторический дисплей», «Прогулки по 
старому городу», «Страницы истории», «Таганрогский временник», «Наши 
знатные земляки», «Годы и судьбы», «Связь времён» их ждали новые встречи с 
лаконичными, насыщенными интересной информацией материалами. 

Иногда в одном номере помещались по 2-3 материала М. Киричек, в этом 
случае приходилось прибегать к псевдонимам.  М. Сергеева, Л. Голубова,  Р. 
Лидина, Р. Ростовская, Е. Ковалёва, К. Маргаритова, М. К., М. С. и даже А. 
Дмитриев и Д. Викторов — всё это Маргарита Сергеевна Киричек. 

 «Энциклопедия Таганрога» свидетельствует, что в СМИ  М. С. Киричек 
опубликовала более 1000 статей, очерков, заметок, сообщений.  

Неоценим её вклад в работу над «Энциклопедией Таганрога». В первое 
издание 1998 года  вошли  294 статьи Маргариты Сергеевны, в издании 2003 
года она участвует как автор и член редакционной коллегии, а в издании 2008 
года – как автор и член редакционного совета. 

Прошли годы, собранные материалы позволили краеведу обратиться к 
крупным формам – книгам. Первые две - «История библиотечного дела в 
Таганроге» и «Больница Зака» (2004) остались в электронном варианте, потом 
пришел опыт в поисках спонсоров и издательств и с этого времени книги стали 
издаваться ежегодно: «Два века таганрогского парка» (2006),  «По ладоням 
твоих площадей» (2007), «Святые купола Таганрога» (2008), «Их именами 
названы улицы» (2009), «Музей под открытым небом» (2010). 

Заслуги старейшего таганрогского краеведа оценены по достоинству. 
Администрацией Таганрога Маргарита Сергеевна награждена  свидетельством 
«За большой вклад в изучение истории культуры города, за публикации по 
истории Таганрога» (1998) и Почетной грамотой «За большой вклад в 
подготовку, издание и распространение историко-литературного альманаха 
«Вехи Таганрога» (2004). 

 В 1990 году М. С. Киричек удостоена звания «Лауреат премии имени И. 
Д. Василенко» 2-й степени. В 1994-1995 годах занимала призовые места в 
творческих конкурсах редакции «Таганрогская правда». В 2000 году 
награждена Благодарственным письмом в связи с 70-летием газеты 
«Таганрогская правда» и Почётным дипломом в связи с 10-летием «Граней 
месяца». В 2001-м - Благодарственным письмом в связи со 125-летием 
библиотеки имени А. П. Чехова.  

В связи с тем, что всю войну маленькая Рита, добавив себе два лишних 
года, работала санитаркой в госпитале, М. С. Киричек награждена медалью «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Мы желаем юбиляру здоровья, благополучия, новых встреч с 
интересными людьми!  Книга жизни еще не прочитана, уважаемая Маргарита 
Сергеевна! 


