З. Клокова

к истории пАмятникА

г.в. плЕхАнову в г. липЕцкЕ
В Липецке есть дом-музей Г.В. Плеханова на улице, носящей его имя. Село Гудаловка тоже переименовано в село

Плеханово. Имя Плеханова присвоено и находящемуся там
психоневрологическому диспансеру (сделано по согласованию с его дочерьми). При больнице установлен бюст Георгия Валентиновича.

А вот памятника в Липецке до недавних пор этому замечательному человеку не было. Предложения на этот счет высказывались еще в 1977 году, когда готовилась первая экспо-

зиция только что открывшегося дома-музея. Был даже сделан заказ известному московскому скульптору П.Е. Шапиро.

Он бьш выполнен, но скульптуру так и не установили, сейчас она находится в фондах областного музея.
Вновь вопрос об установке памятника возник в связи с
отмечавшимся в 1983 году 100-летним юбилеем создания
группы «Освобождение труда» и 80-летием образования
РСдРП. Городские власти решили, что это должен быть полнофигурный скульптурный портрет в центре Липецка. В ноябре 1987 года на берегу Комсомольского пруда, где разбит
теперь скверик, заложили кранитный камень с надписью:
«Здесь будет установлен памятник Г.В. Плеханову -первому
пропагандисту марксизма в России. Х1 - 1987»
За разработку проекта взялись два ленинградца - скульптор В.Э. Горевой и архитектор В.Л. Бурыгин. Они предста-

вили макет. Предполагалось, что деньги на отливку и сооружение памятника будут выделены Министерством культуры
РСФСР и городским бюджетом. Но бурные события тех лет,
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перестройка, затем реформы отодвинули эти намерения на
обочину.
В начале 90-х годов минувшего века в условиях финансовою кризиса говорить о памятнике было сложно. Но к середине 1990-х о нем вспомнили вновь.
В 1996 году скульптор Евгений Вольфсон подготовил два
варианта. Целых два года обсуждалось, где поместить памятник. Наконец 30 октября 1998 года памятник Георгию
Валентиновичу Плеханову был открыт. Его автор - Евгений
Аркадьевич Вольфсон. Отлита скульптура в бронзе работни-

ками ремонтно-механического завода ОАО НЛМК. Архитектор - Анатолий Николюкин.
На церемонии открытия выступил заместитель министра
культуры РФ В. Брагин; в открытии памятника приняли участие председатель облсовета А. Савенков, заместитель главы администрации области Ю. дюкарев, Л. Куракова, мэр
Липецка А. Коробейников, председатель горсовета М. Гулевский.
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