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Культура должна быть в жизни каждого 
 

Дворец культуры имени Димитрова (г. Таганрог) – ныне Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Социально-Культурный Центр «Приморский» – всегда был местом 

раскрытия талантов, вдохновения и творчества. 

Многие коллективы известны не только в Ростовской области, но и в стране. Здесь 

работают преданные своему делу люди, для которых культура является не пустым звуком, а 

смыслом жизни. Три месяца назад руководителем СКЦ «Приморский» стал Михаил Корне-

ев. Михаил Юрьевич впервые попал во Дворец культуры в четырнадцать лет. И настолько 

был очарован атмосферой, царившей в храме культуры, что связал с этой сферой профессио-

нальную деятельность. 

– По опыту знаю, что любой коллектив немного нервничает, когда приходит новый 

руководитель, – говорит Михаил Юрьевич. – Но моя позиция известна коллегам: нет смысла 

заниматься полномасштабной переделкой того, что и так хорошо работает, нужно лишь раз-

вивать, исходя из требований современного времени и запросов общества. Социально-

культурный центр – живой организм, это не только площади, хозяйственные вопросы, нало-

ги, ремонты, это прежде всего – люди, которые работают с такой отдачей, с таким увлечени-

ем, что остается только восхищаться их энергии. Очаги культуры – объекты социальной сфе-

ры, призванные не только научить детей петь, танцевать, играть на музыкальных инструмен-

тах, но и воспитать наших подопечных, прорастить в них зерна добра, духовности, научить 

смотреть на мир открытыми глазами, уметь расширять горизонты. Я твердо убежден в том, 

что занятия в творческих коллективах не проходят бесследно. Я сам занимался во Дворце 

культуры и могу с уверенностью сказать, что большинство моих друзей нашли свое место в 

жизни, воспитали хороших детей, и все они с благодарностью вспоминают наших педаго-

гов… 

В социально-культурном центре «Приморский» действует сегодня 55 клубных объе-

динений. Народный театр балета, хореографические студии, вокальная студия, духовой ор-

кестр, школа раннего развития «ДАР», кружки декоративного творчества, театральный дра-

матический коллектив – это только малый перечень направлений, в которых дети и взрос-

лые, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, могут раскрыть свои таланты.  

Один из признанных коллективов – Народный театр балета «Вдохновение». Его осно-

ватель и руководитель – заслуженный работник культуры России Татьяна Алексеевна Шабло 

– вырастила не одно поколение балетных артистов. «Вдохновение» – коллектив с историей. 

Созданный в 1973 году, ансамбль классического танца через восемь лет получил звание «на-

родного». В 1991 коллектив становится лауреатом Всесоюзного конкурса классического тан-

ца, через пять лет – лауреатом Всероссийского смотра коллективов классического танца. В 

апреле 1996 года ансамбль представлял нашу страну в гастрольной поездке по Испании и 

Португалии, в 2007 году – во Франции.  

– Театр балета – удивительный коллектив, – рассказывает Михаил Юрьевич. – Заня-

тия балетом не только прививают детям любовь к искусству, но и становятся для многих на-

чалом пути к профессии. Воспитанники Татьяны Алексеевны танцуют на профессиональной 

сцене. В Санкт-Петербурге танцуют Наталья Романова, Людмила Удовиченко, Светлана 

Карлова, Мария Пипченкова, в Москве – Наталья Томашевская, Александр Корниенко. В 

Греции открыла свою школу балета Лада Ершова. В Ростовском музыкальном театре танцу-

ет Юлия Гайворонская. Многие воспитанники театра балета работают сегодня педагогами в 

нашем городе. И по сей день от желающих попасть в театр балета нет отбоя, родители, кото-

рые сами в свое время занимались балетом, приводят теперь своих детей… А 30 ноября На-

родный театр балета отметил свое 40-летие!  

В социально-культурном центре «Приморский» работает единственная в городе дис-

котека для тех «Кому за...». По мнению Михаила Юрьевича, ни в коем случае нельзя выво-



дить за орбиту внимания работников культуры и эту возрастную категорию граждан. Ведь в 

любом возрасте люди должны иметь возможность для общения, культурного отдыха. Диско-

теки проходят весело и зажигательно, в зале звучат и хиты прошлых лет, и современные 

композиции. Но главное, что люди уходят домой с хорошим настроением, обретая новых 

друзей и знакомых.  

– Михаил Юрьевич, чем порадуете город в Год культуры? И ожидаете ли Вы ка-

ких-либо перемен в культурной среде? 
– Конечно, мы готовимся провести Год культуры достойно. Все наши коллективы го-

товят праздничные программы, будем принимать участие во всех городских и областных ме-

роприятиях. Сегодня мы задумываемся над вопросом, какие коллективы целесообразно было 

бы открыть в центре. Совсем недавно открылась вокальная студия, набрали способных ребя-

тишек, которые через год-два будут блистать на городских сценах. Возможно, в новом году 

оформятся и другие идеи. Необходимы ли перемены в сфере культуры? С одной стороны, 

подвижки в лучшую сторону мы наблюдаем уже сегодня. А с другой, выросло целое поколе-

ние, имеющее о нашей великой культуре весьма смутное представление. Мне хотелось бы, 

чтобы наши жители, граждане страны относились к культуре как к сокровищу, как к богат-

ству, стремились прикоснуться к великому наследию, научились его ценить… 

Создание комфортной культурно-досуговой среды, совершенствование и повышение 

эффективности деятельности по организации досуга жителей, удовлетворение духовных по-

требностей населения, формирование у молодого поколения гражданской позиции – все это 

определяющие направления работы социально-культурного центра «Приморский». Кстати, 

центр активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования не только Таганрога и 

Ростова, но и сельскими поселениями Неклиновского района. Сотрудники центра проводят в 

сельских школах игровые программы, дебаты, деловые игры и дискуссии просветительского 

и профилактического характера, которые позволяют помочь подросткам сформировать жиз-

ненные приоритеты, духовные ценности и активную гражданскую позицию.  

– В вашем центре сейчас «горячая» пора – время подготовки к новогодним ел-

кам… 
– Мы готовим программу «Волшебные подарки Деда Мороза». Ребятишек ждут увле-

кательные приключения Красной Шапочки в снежном лесу. На сцене будут и безудержные 

погони, и невероятные превращения, а в представлении у огромной елки – неожиданные 

сюрпризы. 4 января в центре пройдет новогоднее представление для детей с ограниченными 

возможностями. Эта елка ежегодно проводится под патронажем администрации города. Де-

тишки не только посмотрят спектакль, но и будут водить хороводы у елки, принимать уча-

стие в викторинах, конкурсах, и, конечно же, получат подарки… 

 


