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И Айвазовский нас не миновал… 

 
Как уже сообщала «Таганрогская правда», 21 мая в наш город приезжал 

заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. По уже 

сложившейся традиции он принял участие в акции «Под флагом Добра!». Но было ещё 

одно событие, не менее важное и интересное: вице-премьер пришёл в институт 

управления и экономики (ТИУиЭ), чтобы не пропустить открытие памятной доски 

великому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Инициатором акции стала мать 

политика – Галина Львовна Дворкович, а поддержало её руководство института. 

 

Что связывает Айвазовского и Таганрог? Опосредованно, конечно, море, а непо-

средственно – один визит, но такой, что остался в истории города. Было это 12 апреля 1895 

года.  

Художник возвращался из Нахичевани-на-Дону и по пути домой в Феодосию заехал в 

Таганрог к своему давнему знакомому купцу первой гильдии Якову Серебрякову. Именно в 

его доме и располагается сейчас институт управления и экономики, который не только 

восстановил здание в первозданном виде, но и бережно заботится о нём. В 1895 году хозяева 

и городские власти устроили Ивану Айвазовскому радушный приём. На перроне вокзала 

знаменитого гостя встречала семья Серебряковых. Затем все поспешили к ожидавшим их 

конным экипажам, проследовали через оживлённую привокзальную площадь и, миновав 

массивные столбы шлагбаума, поехали вверх по главной улице города к дому купца (ул. 

Петровская, 19), где уже ждали желанного гостя. Вечер художник провёл в обществе 

представителей власти и местной знати. Несмотря на возраст (Айвазовскому исполнилось 77 

лет), Иван Константинович был полон жизни и оптимизма, его увлекательная речь всех 

просто обворожила. Тут же он подарил недавно открытой в городе (в районе станции 

Марцево) колонии малолетних преступников свою картину, с тем, чтобы она была разыграна 

в лотерею, и ещё одну картину преподнёс городу. Поздно вечером все отправились на 

вокзал, чтобы проводить именитого гостя.  

И вот теперь об этой страничке истории, благодаря которой в Таганроге появились 

две работы художника, будет напоминать памятная доска на здании ТИУиЭ. Приехав в 

ТИУиЭ на её открытие, Аркадий Дворкович, его мать Галина Львовна и заместитель 

губернатора Ростовской области Юрий Молодченко задержались здесь почти на полтора 

часа. Ректор института Сергей Аваков рассказал о научных и спортивных достижениях своих 

студентов (а успехов у них, нужно отметить, немало), провёл для гостей небольшую 

экскурсию по главному корпусу ТИУиЭ. Конечно, не прошли и мимо копий полотен 

Айвазовского, что висят сейчас в холле института. Так один день из давней истории города 

получил продолжение в истории современной. 

 


