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Центр притяжения, 

 или старый знакомый в новом статусе 
 

Вот уже полтора года Дворец культуры имени Димитрова работает как 

муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр «Приморский». Мы 

беседуем с его директором - заслуженным работником культуры РФ Татьяной Алексеевной 

Шабло. 

 

 - Татьяна Алексеевна, вы руководите ДК им. Димитрова с 1992 года. Какие изменения 

привнес в вашу работу новый статус? 

 - Конечно, социально-культурный центр возник не на пустом месте. Дворец культуры 

имени Димитрова, появившийся в 1957 году как ведомственное учреждение, многие 

десятилетия являлся центром развития творческих способностей не только авиастроителей и 

жителей микрорайона, но и всех таганрожцев. Зачастую наш ДК был первопроходцем в 

организации клубной работы и досуга горожан. 

 Вот уже скоро год, как нет с нами первого директора ДК Марии Николаевны 

Степановой, которую мы часто и тепло вспоминаем. Марии Николаевне - одной из первых 

среди коллег - было присвоено звание заслуженного работника культуры России. Заложенные 

ею традиции - сплоченность коллектива, доброе отношение к людям, которые приходят в ДК, 

бережное взращивание юных талантов - на протяжении многих лет мы сохраняли и развивали. 

 - А чем продиктована смена статуса учреждения? 

 - Произошло это в 2008 году, в период кризиса, и присвоение дворцу статуса социально-

культурного центра в такой экономической ситуации было вполне оправдано. Тем самым был 

расширен радиус действия: наряду с культурной центр получил и социальную направленность. 

Наши специалисты активно работают с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, особенно из 

малообеспеченных семей. Мы часто приглашаем на разные мероприятия воспитанников детских 

домов. 

 В нашем центре созданы все условия для отдыха, занятий искусством и прикладным 

творчеством. Работают кружки, клубы по интересам, творческие объединения самых 

разнообразных направлений. В их работе участвуют люди разных поколений, много молодежи и 

подростков, в том числе и из семей группы риска. Только в минувшем году в нашем центре 

проведено более 380 мероприятий. 

 - Мне довелось недавно побывать на двух из них. Но у меня даже язык не повернется 

назвать казенным словом «мероприятие» то интересное, эмоциональное и полезное действо, 

свидетелем которого мне посчастливилось быть. Я говорю о праздниках «Человек славен 

трудом! » и «Потомки, прославим Отечество наше! ». 

 - Центр стал площадкой для проведения различных праздников, фестивалей, 

образовательных проектов муниципального и регионального уровней. Мы стараемся делать 

праздники яркими, запоминающимися, а главное - востребованными теми, ради кого они 

организуются. 

 «Человек славен трудом! » - это своего рода «ярмарка вакансий», проведенная в 

оригинальной форме нами совместно с Центром занятости населения для выпускников 8-х, 9-х, 

10-х и 11-х классов школ и профучилищ. Праздник начался с видеопоказа промышленных 

предприятий города и знакомства с различными профессиями. Затем на сцену вышла 



агитбригада «Профи», которая в шутливо-игровой форме пропагандировала нужные и 

интересные профессии. После выступлений ветеранов труда и председателя совета молодежи 

ТАНТК им. Бериева, поведавшего о том, что делается на предприятии для молодых 

специалистов, слово взяли представители Центра занятости. Они рассказали о новых 

государственных программах по трудоустройству молодежи, о востребованных сегодня 

профессиях. А потом в Зеркальном фойе ребята прошли тестирование на предрасположенность 

к определенной трудовой деятельности, получили рекомендации психологов и рекламные 

брошюры различных учебных заведений и предприятий города. 

 Я уверена: пройдут годы, и кто-то из 400 гостей нашего праздника вспомнит его как день 

выбора своей профессии. 

 А посвящение в призывники проводится уже второй год подряд в канун Дня защитника 

Отечества. На этот праздник мы приглашаем старшеклассников, учащихся училищ и колледжей, 

а также представителей военкомата, ветеранов Великой Отечественной, участников локальных 

войн, бойцов ОМОНа. 

 - Знаю, что вы ставили перед собой задачу затронуть души подростков, готовящихся к 

службе в армии. На мой взгляд, это удалось. Прозвучавшие в начале праздника несколько 

пафосно слова «История России, история ее армии зависит от того, пропоем мы сегодня армии 

гимн или реквием» к концу обрели глубокий смысл. Во славу защитников Отечества прозвучал 

мощный и волнующий гимн. 

 - Ребята действительно с неподдельным интересом внимали словам ветеранов Великой 

Отечественной - Владимира Александровича Шевченко и Василия Моисеевича Кирьякова, 

участника локальных войн, летчика-снайпера, командира штурмового полка Петра 

Михайловича Иевлева, заместителя командира ОМОНа по тылу подполковника милиции 

Михаила Валерьевича Антоненко, а преподаватель механического колледжа майор запаса 

Сергей Иванович Щербинка оказался к тому же прекрасным исполнителем песни «Любите, 

девушки». Тем, кто скоро отправится нести службу в Вооруженных силах, были вручены 

памятные ленты и грамоты с напутствиями с честью выполнить свой патриотический долг, 

достойно пронести эстафету героических ратных дел своих прадедов, дедов, отцов, старших 

братьев. 

 - С изменением статуса учреждения работать стало легче или сложнее? 

 - В чем-то легче, ведь теперь мы - муниципальное учреждение, финансируемся из 

местного бюджета, а это гарантия и выплат зарплаты, и оплаты коммунальных расходов. 

 С другой стороны, расширение спектра деятельности влечет за собой необходимость 

решения новых задач. Сегодня наша цель - привлечь в центр все слои населения: и возрастные, 

и социальные. Всех нам хочется увлечь интересным делом, помочь развить индивидуальные 

способности. 

 Наш духовой оркестр всегда был и остается «причалом» для проблемной детворы. Люди 

пожилого возраста регулярно встречаются в клубе «Веселые друзья», где за чашкой чая 

беседуют со специалистами Пенсионного фонда, депутатами городской Думы, получают 

бесплатные юридические консультации. Многие женщины, оставив домашние заботы, приходят 

к нам: общаться, вышивать, танцевать, петь... 

 Каждый может найти себе в центре занятие по душе: в клубе семейного отдыха, клубе по 

интересам, в танцевальном, театральном или вокальном кружке, стать участником тематических 

вечеров и вечеров отдыха, посетить выставки именитых художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

 Образцовый детский духовой оркестр и детский ансамбль танца «Калейдоскоп», студия 

эстрадной песни, студия восточного танца «Джаным», студия индийского танца «Аруна», 

театральный коллектив «ТЕСТ», шахматный клуб «Белая ладья», кружки прикладного 

творчества, клубы по интересам и любительские объединения, работающие под девизом 



«Добрых душ единенье», объединяют более тысячи жителей города в возрасте от 6 до 80 лет! 

 Наш народный театр балета «Вдохновение» - единственный в Ростовской области - был и 

остается флагманом программных мероприятий и праздников. Проводя «Вечера балета», мы 

стараемся как можно активнее приобщать к миру прекрасного детей и подростков из 

малообеспеченных семей. 

 Многие предприятия и организации города проводят в помещениях центра юбилейные 

вечера, конференции, презентации, праздники. 

 Не забываем мы и о своей традиции быть первопроходцами. В этом году к 150-летию со 

дня рождения А.П. Чехова порадовали зрителей премьерой фильма-спектакля режиссера Л.Н. 

Бурлаковой «Искусство и теория воздухоплавания». 

 - Вижу, Татьяна Алексеевна, что вы по-прежнему нацелены на перспективу. 

 - Располагаясь по соседству с Приморским парком, мы планируем перейти от 

эпизодического к регулярному сотрудничеству с этим учреждением культуры. Надеемся и на 

более тесный контакт с образовательными и социальными учреждениями, чтобы вместе 

осуществлять общую задачу - способствовать духовному обогащению молодежи и реализации 

творческих способностей. 

 Большие надежды мы возлагаем на возобновление работы кинотеатра. Он восемь лет 

простоял закрытым, а нынче благодаря помощи городской администрации готовится к 

открытию летом. 

 Планируем в этом году открыть у себя социально-психологическую службу, проводить 

родительские конференции на актуальные темы воспитания, развития, правовой защиты и 

образования детей, создать банк данных талантливой детворы и молодежи микрорайона. 

 Мы надеемся, что поиск и внедрение новых форм и методов организации досуга людей 

разных возрастных и социальных групп помогут социально-культурному центру «Приморский» 

стать центром притяжения и культурного общения тысяч таганрожцев и жителей прилегающих 

к городу сельских районов. 

 Беседовала Е. Андреева 


