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13 сентября в Зеленом театре Парка культуры и отдыха имени М. Горького 
состоится вечер памяти уроженца Таганрога, поэта-песенника, народного артиста 
России, почетного гражданина города Михаила Танича. Организатором этого 
мероприятия выступил Международный благотворительный фонд «Ангел Руси». 
 

Участниками памятного концерта, название которого «Я еще вернусь в шлягер моей 
судьбы, город Таганрог» взято из воспоминаний Михаила Танича, станут группа 
«Лесоповал», звезды российской эстрады, творческие коллективы города. В числе почетных 
гостей будут деятели культуры, а также вдова Михаила Исаевича Лидия Козлова. Вечер 
посвящен сразу двум юбилеям 90-летию со дня рождения поэта и 315-й годовщине со дня 
основания Таганрога. Вход свободный. Содействие в организации мероприятий, 
посвященных памяти Михаила Танича, оказали ТАНТК им. Бериева, компания «Лемакс», 
конгресс-отель «Таганрог», «Торговый дом «ПРОМИНЬ» и туристическое агентство 
«Anyticket». 

Имя Михаила Танича неразрывно связано с нашим городом. Здесь он родился 15 
сентября 1923 года. Детство его прошло в доме N55 в Итальянском переулке (ныне там 
установлена мемориальная доска). В 14 лет Танич остался без родителей и переехал жить к 
дедушке в Ростов-на-Дону. В первые дни Великой Отечественной войны он был призван в 
армию и воевал на Белорусском и Прибалтийском фронтах. После окончания войны Танич 
учился в Ростове-на-Дону на инженера, но окончить институт не успел, так как в 1947 году 
его арестовали за антисоветскую агитацию. Шесть лет, проведенные в тюрьмах и лагерях, 
оставили неизгладимый след в творчестве будущего поэта-песенника. Освободившись, 
Танич уехал в Москву. Там он начинает свой творческий путь сначала как поэт, а потом в 
соавторстве со многими советскими композиторами, такими как Юрий Саульский, Оскар 
Фельцман, Никита Богословский, становится известным поэтом-песенником. Его первую 
песню «Текстильный городок» на музыку Яна Френкеля исполняли многие известные 
советские певицы. Вот названия лишь нескольких песен на стихи Михаила Танича, 
известных всей стране: «Любовь-кольцо», «Что тебе заявить про Сахалин?», «Черный кот», 
«Зеркало», «На дальней станции сойду», «Проводы любви», «Комарово», «Погода в доме»... 
Михаил Танич работал практически со всеми известными советскими композиторами и 
ведущими артистами эстрады, театра и кино, среди которых Клавдия Шульженко, Алла 
Пугачева, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Лариса Долина и многие другие. 
Самым ярким детищем Михаила Танича стала созданная им группа «Лесоповал», для 
которой он написал более 300 песен. Во время памятного вечера (он начнется в 19-30) будет 
объявлен конкурс на лучший проект памятника легендарному поэту-песеннику и дан старт 
первому международному конкурсу молодых исполнителей «Шлягер Судьбы». 
Договоренность о проведении этого масштабного творческого состязания была достигнута 
во время встречи мэра Таганрога Владимира Прасолова и заместителя председателя 
комитета Госдумы РФ по культуре, народного артиста СССР Иосифа Кобзона. В этот же 
день в 1 б часов у здания Дворца молодежи пройдет церемония закладки камня на том месте, 
где будет установлена скульптура поэта. Идея увековечить память Михаила Танича в бронзе 
принадлежит фонду «Ангел Руси». Не так давно оргкомитет фонда предложил таганрожцам 
высказать свои мнения о том, где лучше всего установить монумент. 

- Памятник столь известному и любимому многими россиянами поэту-песеннику, 
родившемуся в Таганроге, - естественная часть работы по сохранению культурного наследия 
города, - говорит член правления фонда «Ангел Руси» Константин Воробьев. 



- Приятно, что таганрожцы поддержали нашу идею. Мы получили немало интересных 
предложений. Речь шла о таких знаковых для Таганрога местах, как площадь перед 
городским Домом культуры. Парк культуры и отдыха имени М. Горького (у фонтана). 
Театральный сквер, Пушкинская набережная, а также место у дома, где родился Михаил 
Танич. 

В итоге рабочая группа, в состав которой входили представители администрации 
Таганрога, фонда «Ангел Руси», архитекторы и общественные деятели, для установки 
памятника выбрала место у здания Дворца молодежи. 

- Это место, несомненно, центр города, причем центр, где бывает много молодежи. А 
именно для них и хотелось бы оставить память о легендарном поэте, - считает Константин 
Воробьев. 

Итоги конкурса на лучший проект памятника Михаилу Таничу будут подведены в 
столице во время проведения Дней Таганрога в Москве. 


