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Изменилось многое, кроме любви к искусству… 

 
Татьяна Шабло, беседовала Е. Чехова 

 

5 ноября исполняется 55 лет со дня открытия в Таганроге первого Дворца куль-

туры. Раньше он носил имя Димитрова, сейчас называется социально-культурный 

центр «Приморский». О вчерашнем и сегодняшнем дне этого учреждения мы беседуем 

с заслуженным работником культуры России Татьяной ШАБЛО, которая возглавляет 

Дворец вот уже 20 лет. 

 

- Татьяна Алексеевна, вряд ли сегодня кто-то лучше вас знает судьбу ДК имени Ди-

митрова изнутри. Вы пришли в балетную студию маленькой девочкой. Потом были руково-

дителем хореографического коллектива. А последние 20 лет - директор и балетмейстер-

постановщик. За 55 лет существования Дворца неоднократно менялись вывески, руководи-

тели, менялся его статус. Что было «плюсом» за эти десятилетия? Что утрачено? Что сохра-

нилось? 

- Открытие в 1957 году Дворца культуры имени Димитрова стало для Таганрога яр-

ким событием. Здание строилось в стиле сталинского ампира. Роскошь чувствовалась во 

всем: ковровые дорожки; огромная хрустальная люстра, которая сохранилась до сих пор в 

театральном зале; красивейшие сосны, привезенные самолетом из Кремлевского питомника; 

фонтан... Дворец даже по тем временам стал очень помпезным. Завод строил его для себя, и 

это сказалось на внутренней планировке помещений. Что нужно было заводчанам прежде 

всего? Духовой оркестр, чтобы играть победные марши; административные комнаты; спорт-

зал, где могли бы заниматься летчики. Это уже позже все перестроили и приспособили под 

массовые кружки, студии, классы. 

Второе крыло Дворца занимал кинотеатр. Заводским самолетом привозили из Москвы 

актеров, с участием которых проводились чудесные творческие встречи. Здесь перебывали 

весь МХАТ, Театр сатиры. Сказочный оазис культуры! И, естественно, к нему потянулись 

лучшие творческие силы города. Позже будут построены Дворцы культуры котлостроите-

лей, металлургов, ГДК. Поэтому все первое было у нас. Первый народный драматический 

театр, который выпускал полноценные спектакли. С «Кремлевскими курантами» он ездил 

даже в Москву, а исполнитель роли Ленина Константин Фирсов был удостоен звания «За-

служенный работник культуры РСФСР». Первый детский драмкружок, который долгие годы 

вела легендарная Ольга Воробьева - заслуженная артистка России. Первый народный уни-

верситет, первые фотовыставки, вернисажи (старейший руководитель фотоклуба «Растр» 

Давид Лейкин), первый театр эстрадных миниатюр «Зеркало» с Михаилом Гончаровым, 

цирковая студия, джаз-оркестр и многое другое. У нас работали театральные художники 

Хлопотовы - они делали такие декорации, которым могли позавидовать профессиональные 

театры. Далеко за пределами города и области был известен народный эстрадный оркестр 

«Радуга» (руководитель Анатолий Терещенко). Директору ДК имени Димитрова Марии Сте-

пановой первой из ее коллег-директоров в городе было присвоено звание «Заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР». В разные годы директорами Дворца культуры работали Г. С. Бо-

родавко, Л. Ф. Мартыненко. 

Поначалу основным предназначением театрального зала было проведение партийных, 

профсоюзных собраний, конференций. Потом на сцене начали ставить балетные спектакли. 

Балетмейстер Светлана Занина поставила «Жизель», второй акт «Лебединого озера», «Золо-

той ключик». Позже, когда во Дворец пришла Лариса Китайская, ставили балет «Золотая 

рыбка». Директор завода им. Димитрова Сергей Головин много внимания уделял социальной 

сфере, трепетно был влюблен в балет. Костюмы тогда самолетами привозили из столицы. 



- Какой период в жизни ДК был самым тяжелым, плачевным? 

- Когда у завода в муниципалитет стали забирать всю «социалку»: детские сады, базы 

отдыха, Дворец. Именно этот период, когда город нас еще не принял, а завод говорил: «... 

нам нет смысла вами заниматься, ремонтировать - все равно вас у нас заберут!» Завод тогда 

тоже был в тяжелом положении - не выплачивалась заработная плата рабочим. И мы целый 

год сидели без зарплаты. В тот период мы потеряли фортепианное отделение, позже - эст-

радный оркестр. 

- А когда «коммунизм» закончился и на смену ему пришел «капитализм», как он отра-

зился на культуре? 

- За все нужно было платить. Кружки, конкурсы стали платными. Не всем родителям 

такие затраты на детей оказались по силам... 

- Сегодня вы муниципальное учреждение культуры - социально-культурный центр 

«Приморский» -что изменилось, кроме названия? 

- Нам стало легче приобретать костюмы, «одевать» наши коллективы. Хоть неболь-

шое, но - финансирование. Изменились и направления работы. Теперь мы много работаем с 

детскими домами, инвалидами, приютами, многодетными семьями. Потянулись к нам и по-

жилые люди, оставшиеся как бы за бортом культурной жизни. Стали востребованы дискоте-

ки «Кому за...». На такие музыкальные вечера приходит до ста человек. Мы всеми силами 

стремимся сохранить то, что накоплено годами, и в то же время стараемся придумывать что-

то новое, заинтересовывать людей. Так, народный ансамбль классического танца был преоб-

разован в народный театр балета «Вдохновение», в репертуаре которого несколько спектак-

лей и концертные программы. В мае этого года мы вновь подтвердили звание «народный», 

получив высокую оценку профессиональных хореографов областного Дома народного твор-

чества. При театре работает детский хореографический ансамбль танца «Калейдоскоп», ко-

торым руководит Ирина Колотило. Во всех областных смотрах они завоевывают гран-при. У 

нас очень достойный театр «Волшебный фонарь». Под руководством Людмилы Бурлаковой 

поставлены великолепные спектакли. 

Продолжают успешно работать духовой оркестр (руководитель Евгений Бутко), во-

кальный ансамбль (руководитель Валентина Ястремская), изостудия (руководитель Артем 

Бондарев) и другие коллективы. В последнее время стали активно заниматься собой женщи-

ны. Они хотят быть молодыми, подвижными. Как никогда стал востребован боди-данс (танец 

живота). У нас по этому направлению работают два преподавателя: Ольга Ерасова и Ирина 

Баркова. Потом началось повальное увлечение испанским фламенко. Мы «заразились» им, 

когда были на гастролях в Испании. По возвращении домой два года я сама вела занятия. 

Сейчас этим занимается моя ученица Ирина Колотило. Она съездила в Испанию, прошла 

обучение в школе фламенко. И пока мы в городе единственные, кто профессионально обуча-

ет этому испанскому танцу. У нашего ансамбля индийского танца давние традиции. Все на-

чалось лет десять назад, когда завод стал ремонтировать индийские самолеты. Индусы при-

возили много видеоматериала, а позже, видя серьезность нашего увлечения, - костюмы, ук-

рашения, свечи. Направление стало приобретать профессиональный уровень. И сейчас руко-

водитель Анжелика Чаплыгина побеждает на многих всероссийских конкурсах. 

Большим успехом пользуются у зрителей спектакли «Искусство и теория воздухопла-

вания» к юбилею А. П. Чехова, в котором участвуют профессиональные актеры; «Маленький 

принц», где мы уже обошлись силами нашего театра; фильмы-спектакли с использованием 

видеоаппаратуры, с приглашением профессиональных операторов из Ростова. Активно вне-

дряются такие формы работы, как, например, брейн-ринг, на которых обсуждаются темы 

«Мои любимые сказки», «Читаем Чехова», «Ростовской области 75 лет», «Мой выбор, моя 

профессия, моя мечта». Высокие отзывы получили фотовыставки «Портрет одного поколе-

ния», «Дню города», выставки участников изостудии «Худмасс». Успешно работает соци-

ально-культурный проект «Согласие», объединяющий свыше 10 образовательных и культур-

ных учреждений города и села. Эти и многие другие направления работы центра способст-

вуют духовному, культурному и интеллектуальному развитию молодых таганрожцев. 



- Говорят, незавидна судьба тех, кому довелось жить в эпоху перемен. Дворец культу-

ры испытал это сполна? 

- Культуру невозможно запретить или затоптать. Она никогда не погибнет. Ее росточ-

ки все равно пробьются к свету. Да, хуже стало здание Дворца, стены облуплены - надо бы 

ремонтировать. Да, кресла в зале неудобные, хорошо бы заменить. Но люди все равно к нам 

идут и идут! Человек не может замкнуться только в работе и доме. Так нас воспитали, так мы 

воспитываем своих детей и внуков. И хорошо, что это понимает муниципалитет: выделяются 

средства на ремонт, на приобретение звуковой и световой аппаратуры, на костюмы. У нас 

вновь есть бесплатные студии и коллективы, где занимается более полутора тысяч человек. 

Предмет особой гордости - наша новогодняя живая елка. Она самая высокая в городе -11 

метров! 

- Татьяна Алексеевна, спасибо за интересную беседу. 9 ноября во Дворце состоится 

юбилейный праздничный вечер. Кто будет его участниками, гостями? 

- Я надеюсь, в этот вечер (начало концерта в 18-30) мы встретимся с нашими старыми 

друзьями, бывшими работниками и участниками коллективов, покажем выступления новых 

талантов, а значит, приобретем и новых друзей! И, конечно же, мы ждем заводчан, которые 

всегда были и остаются с нами. 


