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Дом, где рождаются таланты 
Е. А. Цеховская 

 

Дворец культуры «Фестивальный» на карте Таганрога появился в 1956 году. Но 

тогда у него было другое название и совсем другая история.  

 

Спустя 11 лет после Великой Победы, в год 260-летия Таганрога и 60-летия предпри-

ятия «Красный котельщик», в городе приступили к строительству заводского ДК. А спустя 

два года Дворец культуры распахнул двери для котлостроителей. И уже в первый месяц со-

трудники ДК провели восемь вечеров для работников завода. На протяжении многих лет 

Дворец котлостроителей дарил праздник не только заводчанам, но и всему городу. Гранди-

озные шоу в честь дня рождения «Красного котельщика», Дня машиностроителя, выездные 

представления в цехах родного предприятия, концерты к праздничным датам и выступления 

творческих коллективов на сценических площадках города – все это всегда создавало хоро-

шее настроение у таганрожцев. Радовали публику не только мастерство танцоров и певцов, 

но и разнообразие декораций, костюмов.  

В сентябре 2009 года, в соответствии с решением городской Думы Таганрога, Дворец 

культуры котельщиков перешел в муниципальную собственность и был переименован в му-

ниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Фестивальный». Но как 

бы ни менялись название и принадлежность ДК, главная его ценность – это художественные 

коллективы.  

В настоящее время во Дворце культуры «Фестивальный» все коллективы имеют по-

четные звания:  

– народный коллектив, хореографический ансамбль «Ассорти» (руководитель – за-

служенный работник культуры РФ Л.И. Голубенко);  

– народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Визави» (А.А. Константинова);  

– народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Кураж» (Н.А. Третьякова);  

– народный коллектив, вокальный ансамбль «Изабель» (В.В. Ледовских);  

– народный коллектив, вокальный ансамбль «Стиль» (Е.Е. Сухомлинова и М. Доро-

жинская).  

Эти коллективы уже несколько раз подтверждали свои звания.  

В 2012 году получил звание «Народный» вокальный коллектив «ВС» (В.В. Ледов-

ских).  

Два коллектива носят звание «Образцовый» – это образцовый хореографический ан-

самбль «Лакомки» (заслуженный работник культуры Л.И. Голубенко) и образцовый вокаль-

ный ансамбль «Маленькие звездочки» (Е.Е. Сухомлинова и М. Дорожинская).  

Каждый коллектив вписал в летопись родного Дворца немало замечательных страниц 

своей истории, своих имен, своих успехов.  

27 лет деятельностью ДК руководит заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации Людмила Викторовна Поддубная.  

Впервые в кабинете директора ДК «Красный котельщик» (он тогда еще не напоминал 

выставочный зал с «экспонатами» в виде многочисленных кубков и дипломов) Людмила 

появилась, когда защищала диплом Ростовского культпросвет училища. И очень удивилась, 

когда ее, узнав, что она ждет ребенка, не взяли на работу. Но приуныла ненадолго. Получив 

распределение в Тарасовский район, отправилась заведовать клубом станицы Митякинской. 

Потом несколько лет отработала в детском саду. Затем поступила… на мебельный комбинат, 

где на соседней линии лаконалива работал тогда… Федор Добронравов (ныне народный ар-

тист России), только готовившийся к поступлению в театральный вуз. Вместе с еще одним 

товарищем они создали вокальный ансамбль и стали постоянными участниками всех празд-



ничных концертов. Заводной характер девушки, избранной секретарем комсомольской орга-

низации, оценили не только на ее предприятии, но и на соседнем и пригласили в 44-й цех за-

вода «Красный котельщик»… – во Дворец культуры.  

У ДК ценности особые: награды, в разные годы завоеванные творческими коллекти-

вами на фестивалях, смотрах и конкурсах. И каждую из них сопровождают не менее дорогие 

воспоминания. Сегодня в копилке – несколько сотен кубков, медалей, дипломов, статуэток! 

Они свидетельствуют о раскрытых талантах воспитанников ДК.  

В 2012 году свой 25-летний юбилей отмечал народный коллектив, ансамбль эстрадно-

го танца «Визави». В его яркой истории победы во Всесоюзном телевизионном конкурсе 

«Утренняя звезда», Гран-при областного хореографического фестиваля и Международного 

фестиваля «Друзья Болгарии». Коллектив становился лауреатом 2-й степени Областного 

конкурса-фестиваля «Салют Победы», дипломантом областного фестиваля творчества юно-

шества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!», дипломантом 1-й сте-

пени Всероссийского конкурса-фестиваля «Морская звезда – 2012». У «Визави» еще много 

достижений и самое главное из них – любовь и признание зрителей.  

В 2013 году свой четвертьвековой юбилей отметил народный коллектив, ансамбль эс-

традного танца «Кураж». За последние годы он стал: лауреатом 2-й степени Международно-

го многожанрового фестиваля-конкурса «Русские сезоны – Хрустальная пирамида» (Фран-

ция, Париж, 2012); дипломантом 1-й и 2-й степеней в городском конкурсе «Птица счастья»; 

успешно выступил в областном фестивале-конкурсе детских и юношеских хореографических 

коллективов «Южный ветер». В 2013 году «Кураж» добился признания на Международном 

конкурсе «МАКСИМА 2013», который проходил в городе-герое Волгограде, сразу 9 наград – 

шесть первых и два вторых места привезли ребята из города на Волге! В июне 2013 года 

«Кураж» стал лауреатом Международного конкурса «Звездная волна» в Крыму.  

Гордостью Дворца являются и вокалисты! Народный коллектив, вокальный ансамбль 

«Изабель» – творческий союз очаровательных девушек, которые за последние годы стали 

лауреатами 2-й степени во Всероссийском конкурсе-фестивале «Ангел-хранитель» (Кисло-

водск); лауреатами 3-й степени во Всероссийском конкурсе-фестивале «Голоса 21 века» (Ге-

ленджик); лауреатами 2-й и 3-й степеней в городском конкурсе эстрадно-джазовой музыки. 

В репертуаре этого коллектива – музыкальные композиции современных исполнителей и 

шлягеры прошлых лет. Неповторимость и шарм – отличительные черты этого коллектива.  

Народный коллектив – вокальный ансамбль «Стиль» работает в нашем Дворце с янва-

ря 2004 года. «Стиль» прочно и надолго завоевал любовь жителей города Таганрога. Солис-

ты его не раз побеждали на конкурсах и фестивалях самого высокого уровня. Только за по-

следнее время они стали лауреатами 3-й степени во Всероссийском конкурсе вокалистов 

«Голоса 21 века» и лауреатами III Всероссийского конкурса юных дарований «Ангел-

хранитель». Очередной их победой стал выход в финал в Международном конкурсе «Дет-

ская Новая Волна – 2011». «Стиль» – дипломант 2-й степени в Открытом всероссийском 

фестивале талантов «Stars Internathional» ВДЦ «Орленок», а его коллектив-спутник – образ-

цовый вокальный ансамбль «Маленькие звездочки» (ему в 2012 году исполнилось 10 лет) 

стал победителем регионального конкурса «Утренняя звезда».  

Народный вокальный коллектив «ВС», состоящий из двух семейных пар, во Дворце 

«Фестивальный» существует пятый год. В 2012 году он стал дипломантом Всероссийского 

заочного конкурса «Моя семья – моя Родина!» в рамках 21-го Всероссийского фестиваля ав-

торской песни «Гринландия – 2013». Коллектив имеет богатый репертуар в самых разнооб-

разных вокальных жанрах, пользуется признанием у горожан.  

В последнее время во Дворце культуры «Фестивальный» развернули свою работу 

студии: декоративно-прикладного искусства «Ручная работа»; изобразительного искусства 

«Детское творчество» и «Спектр»; игры на гитаре, игры на фортепиано, театральная, а также 

театр моды «Ренессанс» и т.д.  

Заслуги и достижения Дворца культуры «Фестивальный» можно перечислять беско-

нечно, но главное, что всего удается достичь благодаря сплоченному коллективу, который 



растит таланты. Здесь трудятся 48 сотрудников. Двое из них имеют звание «Заслуженный 

работник культуры РФ», трое – «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального обще-

ства». Многие отмечены городскими, областными и министерскими наградами.  

Очень важен творческий союз руководителей самодеятельных коллективов с админи-

стративными и техническими службами под руководством заслуженного работника культу-

ры РФ, директора ДК «Фестивальный» Людмилы Викторовны Поддубной! Благожелатель-

ное уважительное отношение друг к другу в коллективе, четкое взаимодействие сотрудни-

ков, их ответственное отношение к делу позволяет создавать необыкновенные зрелищные и 

массовые шоу- программы, надолго запоминающиеся своей яркостью, неповторимостью и 

легкостью. А еще здесь учат детей быть настоящими людьми: добрыми, щедрыми, готовыми 

прийти на помощь друг другу. 


