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Памятник Г. В. Плеханову
в городе Липецке

В декабре 2006 года исполняется 150 лет со дня рождения

Георгия Валентиновича Плеханова, общественного деятеля,

выдающегося философа, мыслителя, одного и3 при3нанных руководителей международного социалистического и рабочего
движения и 11 Интернационала.
В 1972 году с идеей сооружения памятника в г. Липецке вь1-

ступило липецкое Областное отделение ВООПиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) .
Предложе11ия об установлении монумента Г. В. Плеханову
поступали и в 1977 году, когда готовилась к открытию экспо3иция дома-му3ея. Памятник предполагалось поставить (хотя
бы в виде бюста) в том месте, где стояла усадьба семьи Плеха-

новых до ее реконструкции.
В 1977 году был сделан 3ака3 на и3готовление бюста Плеха-

нова и3вестному московскому скульптору П. Шапиро. 3ака3
был выполнен, но бюст Плеханова так и не был установлен.
Вновь вопрос о со3дании памятника основоположнику социал-демократического движения в России во3ник в связи с

отмечавшимися в 1983 году юбилеями со3дания группы «Освобождения труда» и обра3ования РСдРП. Тогда власти города

Липецка решили установить полнофигурный скульптурный
портрет Плеханову в центре города, и в ноябре 1987 года на
берегу Комсомольского пруда, где сейчас ра3бит скверик, был
3аложен гранитный камень с надписью: «3десь будет установ~

лен памятник Г. В. Плеханову - первому пропагандисту маркси3ма в России. Х1 -1987 г.»

3а разработку проекта в3ялись два ленинградца - скульптор В. Э. Горевой и архитектор В. Л. Бурыгин. В том же году

они представили проект памятника, который рассматривался
городской комиссией и был одобрен. Предполагалось, что деньги на отливку скульптуры и сооружение памятника будут
выделены Министерством культуры РСФСР и властями города Липецка. Однако и эти планы осуществить не удалось - помешала начавшаяся в старне «перестройка».
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В канун.140-летия со дня рождения Г. В. Плеханова об ус-

тановлении памятника 3аговорили вновь. Был объявлен конкурс на лучший проект. Его выиграл липецкий скульптор
Е. А. Вольфсон, который уже давно вь1нашивал идею создания
монументального обра3а такой крупной исторической личности, каковой является Плеханов.
После утверждения авторского проекта Министерством
культуры Российской Федерации, скульптор приступил к исполнению своего 3амысла, а когда его работа была 3авершена
- 3а дело в3ялись литейщики Новолипецкого металлургического комбината. Параметры памятника: вь1сота вместе с пьедесталом составляет 2,5 метра; вь1сота фигуры 2,2 м, стена, на

фоне которой установлена фигура Г. В. Плеханова, вь1полнена
и3 местного и3вестняка.
30 октября 1998 г. памятник Г. В. Плеханову был открыт. На
торжественной церемонии открытия Е. А. Вольфсон сказал:
«Я хотел, чтобы липчане увидели усталого, больного старика,
И3МУЧеННОГО бОРЬбОй, дОЛГОй ЖИ3НЬЮ ВдаЛИ ОТ РОдИНЫ, УВИ-

девшего, что в России вдруг стала править горстка йе терпящих

инакомь1слия большевиков, подмявших под себя народ».

Тридцать семь долгих лет длилась эмиграция Георгия Валентиновича. Все эти годы он мечтал вернуться на Родину.
Только в 1917 году, после февральской революции в России
он и его жена Ро3алия Марковна вь1ехали и3 Италии. добирались домой долго, больше месяца. Как он радовался, что возвращается на Родину, мечтал, что обя3ательно пове3ет жену
в Липецк, расска3ывал об этом чудесном городке. Но приехать
сюда не смог.
Вернулся в брон3е...

Памятник выдающемуся 3емляку установлен на том месте, где до реставрации находилась усадьба Плехановых. По
соседству расположен архитектурный комплекс дома-музея.

Вокруг скульптурной компо3иции ра3бит небольшой, но уютный сквер, который в последние годы стал одним и3 любимых
мест о+дыха липчан.

Клокова 3. А,
старший научный сотрудник
дома-музея Г. В. Плеханова (г. Липецк)
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