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Многое изменилось. Осталось главное – любовь к искусству 
 

М. Ю. Корнеев 
 

Социально-культурный центр «Приморский», а точнее, учреждение с таким назва-

нием, появилось в Таганроге сравнительно недавно. Так стал именоваться известный и лю-

бимый таганрожцами Дворец культуры им. Димитрова – первый Дворец культуры в Таган-

роге.  

 

Открытие в 1957 году Дворца культуры им. Димитрова стало для Таганрога ярким со-

бытием. Здание строилось в стиле сталинского ампира. Роскошь чувствовалась во всем: ков-

ровые дорожки, огромная хрустальная люстра, которая сохранилась до сих пор в театраль-

ном зале, красивейшие сосны, привезенные самолетом из Кремлевского питомника, фонтан... 

Дворец даже по тем временам был очень помпезным. Завод строил его для себя, и это сказа-

лось на внутренней планировке помещений. Что нужно было заводчанам прежде всего? Ду-

ховой оркестр, чтобы играть победные марши; административные комнаты; спортзал, где 

могли бы заниматься летчики. Это уже позже громадные холлы поделили 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, Ленком, Театр сатиры. Сказочный оазис культуры! И, естественно, к нему потя-

нулись лучшие творческие силы города. Позже будут построены Дворцы культуры котло-

строителей, металлургов, городской ДК.  

Все первое было здесь. Первый народный драматический театр, который выпускал 

полноценные спектакли. С «Кремлевскими курантами» он ездил в Москву, а исполнитель 

роли Ленина Константин Фирсов был удостоен звания заслуженного работника культуры 

РСФСР. Первый детский драмкружок, который долгие годы вела легендарная Ольга Воробь-

ева – заслуженная артистка России. Первый народный университет, первые фотовыставки, 

вернисажи (старейший руководитель фотоклуба «Растр» – Давид Лейкин), первый театр эст-

радных миниатюр «Зеркало» с Михаилом Гончаровым, цирковая студия, джаз-оркестр и 

многое другое. Во Дворце 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 Анато-

лий Терещенко). Директору ДК им. Димитрова Марии Николаевне Степановой первой из ее 

коллег-директоров в городе было присвоено звание заслуженного работника культуры 

РСФСР.  

Поначалу основным предназначением Дворца было проведение партийных и профсо-

юзных собраний, конференций. Потом на сцене начали ставить балетные спектакли. Балет-

мейстер Светлана Занина поставила «Жизель», «Золотой ключик». Позже, когда во Дворец 

пришла Лариса Китайская, состоялась премьера балета «Золотая рыбка». Директора завода 

им. Димитрова много внимания уделяли социальной сфере. Костюмы тогда самолетами при-

возили из столицы.  

Дворец культуры жил вместе со страной, испытав на себе и «разгул демократии», и 

«гримасы капитализма», и «ренессанс». Долгие годы финансирование учреждений культуры 

шло по остаточному принципу, были и длительные задержки в выплате заработной платы, 

когда сам завод им. Димитрова, которому принадлежал Дворец культуры, испытывал труд-

ности. Коснулся работников Дворца и вынужденный «челночный» бум, когда не самые пло-

хие специалисты уходили торговать на рынок.  



В 2008 году, после того как Дворец стал муниципальным учреждением культуры и 

финансирование шло из городского бюджета, стало легче приобретать костюмы, «одевать» 

творческие коллективы. Изменились и направления его деятельности. Теперь больше внима-

ния стало уделяться работе с детскими домами, инвалидами, приютами, многодетными семь-

ями. Потянулись и пожилые люди, оставшиеся как бы за бортом культурной жизни. Стали 

востребованы дискотеки «Кому за...». На такие музыкальные вечера приходит до ста чело-

век. Сотрудники социально-культурного центра всеми силами стремятся сохранить то, что 

накоплено годами, и в то же время стараются придумывать что-то новое, заинтересовывать 

людей.  

Так, народный ансамбль классического танца добился звания «Народный театр балета 

«Вдохновение», в его репертуаре несколько спектаклей и концертные программы. В 2012 

году коллектив вновь подтвердил звание народного театра, получив высокую оценку про-

фессиональных хореографов областного Дома народного творчества. Высокий исполнитель-

ский уровень и у театра «Волшебный фонарь». Под руководством Людмилы Бурлаковой по-

ставлены великолепные спектакли. Большим успехом пользуется у зрителей спектакль «Ис-

кусство и теория воздухоплавания», поставленный к юбилею А.П. Чехова, в котором участ-

вуют и профессиональные актеры; спектакль «Маленький принц»; фильмы-спектакли с ис-

пользованием видеоаппаратуры, с приглашением профессиональных операторов из Ростова.  

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

студия (руководитель Артем Бондарев) и другие коллективы.  

В последнее время стали активно заниматься собой женщины. Они хотят быть моло-

дыми, подвижными. Сегодня ими востребованы восточные танцы. В СКЦ работают два пре-

подавателя – Наталья Лейстрова и Ирина Баркова. Кроме того, началось увлечение таган-

рожцев испанским фламенко. Его привез из Испании балет «Вдохновение», будучи там на 

гастролях. По возвращении домой в ансамбле испанского танца «Энканто» два года занятия 

фламенко вела Т.А. Шабло, а сейчас этим занимается ее ученица Ирина Колотило, которая в 

Испании прошла повышение квалификации в школе фламенко. Сегодня в городе это един-

ственная школа, где профессионально обучают испанскому танцу.  

У другого ансамбля – индийского танца – также давние традиции. Все началось лет 

десять назад, когда завод стал ремонтировать индийские самолеты. Индусы привозили много 

видеоматериала, а позже, видя серьезность увлечения димитровцев, дарили костюмы, укра-

шения, свечи. Направление стало приобретать профессиональный уровень. И сейчас руково-

дитель Анжелика Чаплыгина побеждает на многих всероссийских конкурсах.  

Активно внедряются такие формы работы, как, например, брейн-ринги, на которых 

обсуждаются темы «Мои любимые сказки», «Читаем Чехова», «Мой выбор, моя профессия, 

моя мечта» и другие.  

Высокие отзывы получили фотовыставки «Портрет одного поколения», «День горо-

да», выставки участников изостудии «Худмасс». Успешно работает социально-культурный 

проект «Согласие», объединяющий свыше 10 образовательных и культурных учреждений 

города и села. Большим успехом пользуется городское мероприятие для призывников в ряды 

Российской армии «Потомки, прославим Отечество наше!». Эти и многие другие направле-

ния работы центра способствуют духовному, культурному и интеллектуальному развитию 

молодых таганрожцев.  

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

точки все равно пробьются к свету, – говорит Т.А. Шабло. – Да, здание Дворца требует ре-

монта. 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 вос-

питываем 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.  

СКЦ «Приморский» продолжает традиции Дворца, сохраняя имидж учреждения куль-

туры, где работают неравнодушные люди, стремящиеся сделать жизнь прекрасной. 


