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Два дворца, одинаковых с лица 
 

 

Бывают же на свете чудеса! В том числе архитектурные. Они и вправду роди-

лись в один день - 7 ноября - Дворец культуры завода «Красный котельщик» и Дворец 

культуры завода имени Димитрова (впоследствии «Тавиа»). И как положено братьям, 

они похожи друг на друга как две капли воды. Старший брат - «ДК котельщиков» ро-

дился в 1956 году, а младший - авиаторов - годом позже. 

 

История умалчивает о том, как котлостроители и авиаторы умудрились сделать по-

добный дубль. Может, устроили задорное социалистическое соревнование - кто быстрее от-

грохает свой дворец? В итоге победили котлостроители. 

Впрочем, проект-то, судя по всему, был типовой. Причем повторного применения. И в 

Таганроге был реализован хоть и сдвоенным, но далеко не первым. Это типичный образец 

монументального сталинского зодчества, хотя и строился уже на заре хрущевской оттепели. 

П-образные здания замыкаются величественной колоннадой из десяти массивных колонн, 

поддерживающих портик, образуя некое пространство, именуемое наружным двориком. 

Внутри все лаконично и торжественно: все те же колонны, украшающие главный холл и 

поддерживающие балконы и переходы второго этажа. 

Слева располагались помещения, в которых находились буфеты с дефицитным по тем 

временам пивом на розлив, справа – проход за кулисы сцены. Над самой сценой золотой 

лепниной выделялись знаменитые ленинские слова: «Искусство принадлежит народу!», ко-

торые в период работы партийных и профсоюзных конференций завешивали кумачом с со-

ответствующим моменту призывом. 

При тогдашнем дефиците и «малоразмерности» дворцов культуры, котлостроители и 

авиаторы, несомненно, преподнесли себе и городу роскошный подарок. Старые дома куль-

туры уже не справлялись с запросами трудящихся: ни собраний нормально не проведешь, ни 

потанцуешь с комфортом. Так что оба дворца оказались как нельзя кстати. Внутренние пло-

щади огромны - хоть конем гуляй. Танцуй и митингуй вволю. 

Но если внешне оба дворца очень похожи, то со временем в их внутренних помеще-

ниях появились существенные различия. В середине семидесятых годов прошлого века кот-

лостроители затеяли внутри своего дворца капитальную реставрацию. В ходе ее исчезла 

пышная лепнина и лестницы с толстыми гипсовыми перилами. Взамен был создан вполне 

современный интерьер. Авиаторы же предпочли сильно не изменять первоначальный облик 

своего дворца, хотя недавно, накануне 90-летия завода, отремонтировали его фасад. 
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