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Лучший подарок – Дворец молодежи 

 
Ирина Сдатчикова 

 
В день рождения принято дарить подарки. И главным из тех, что получил Таганрог к 

313-й годовщине своего основания, стал Дворец молодежи. Во-первых, потому, что этого 

события город ждал несколько лет. Во-вторых, оттого, что это первый и пока единственный 

объект подобного рода на всей территории области. 

Мэр Таганрога, отдавший много сил тому, чтобы у молодых таганрожцев появился 

собственный дворец, охотно вспоминает перипетии его истории. 

- Он появился на карте города в конце двадцатых - начале тридцатых годов прошлого 

века, - рассказывает Николай Федянин. - Долгое время принадлежал комбайновому заводу. 

Позже перешел в частные руки. И мы время от времени задумывались, как бы вернуть его 

городу и что в нем разместить. А потом, во время предвыборной кампании 2007 года, ко мне 

обратилась молодежь, желающая иметь в городе собственный центр. 

Промежуточным (и, как показало время, удачным) решением стала передача молодым 

горожанам помещений, в которых ранее располагался Дом учителя. 

- Мы сказали представителям молодежных объединений: наберетесь опыта - получите 

более солидное здание, - продолжает Николай Дмитриевич. - Но нам, кажется, поверили не 

слишком. 

Меж тем городские власти слов на ветер не бросают. Они обратились к донскому гу-

бернатору, который не только поддержал инициативу, но и выделил средства, необходимые 

для приобретения ДК в муниципальную собственность: 100 миллионов рублей. Следующий 

областной транш почти в 42 миллиона, к которому добавились 13 миллионов рублей из 

бюджета Таганрога, направили на реконструкцию и техническое оснащение. Работы велись 

на протяжении трех лет. И вот объект полностью готов принять своих новых хозяев. 

- Это - неординарное событие, - на торжественной церемонии открытия дает свою 

оценку происходящему мэр. 

- К сожалению, не во всех городах области имеются такие дворцы молодежи, - под-

держивает его прибывший на праздник заместитель главы администрации Ростовской облас-

ти Сергей Бондарев. - Поздравляю вас от имени губернатора и желаю, чтобы это здание ста-

ло для вас вторым домом, а весь регион ездил сюда перенимать опыт. 

- Мы уверены, что этот дворец станет еще одной яркой звездой на культурной карте 

Таганрога, - поблагодарив областных и городских руководителей за бесценный подарок, от-

вечает стипендиат мэра Таганрога и губернатора Ростовской области Елена Защитина. 

Наконец перерезана традиционная алая ленточка, и директор Дворца молодежи Свет-

лана Федянина может продемонстрировать гостям все его достоинства. 

- Структура и направления деятельности дворца охватывают все категории молодежи 

- от 14 до 35 лет, - говорит она. 

Действительно, здесь созданы информационно-консультационный и медиа-центры, 

работают секции хореографической и вокальной подготовки, тренажерный и спортивный 

залы, клубы молодой семьи, молодых художников и общественная молодежная организация 

волонтеров «Кто, если не мы?». 

- В информационном центре, оснащенном самой современной и мощной техникой, 

все желающие могут обучиться работе на компьютере, связаться по сети Интернет с любым 

уголком мира и даже решить вопросы трудоустройства, - рассказывает Светлана Игоревна. 

В студии видео- и звукозаписи уже снимают свой первый клип молодые таганрогские 

таланты. В спортзале занимаются юные поклонники восточных единоборств. В хореографи-



ческой студии оттачивают свое мастерство танцоры. В помещении, предназначенном для 

клуба молодых семей, собираются родители с малышами. 

- Совет клуба уже создан, и мы хотим, чтобы к нам пришло как можно больше людей, 

- говорят они. 

А на втором этаже в светлом полукруглом зале (пожалуй, одном из самых красивых 

во дворце) отныне будут проходить торжественные регистрации браков. 

- Городской ЗАГС уже не может вместить всех желающих, - объясняет начальник от-

дела записи актов гражданского состояния Виктория Васильева. - И то, что теперь свои две-

ри для новобрачных распахнет Дворец молодежи, очень символично. 

В конференц-зале гостей ожидал еще один сюрприз. Здесь собрались лучшие представители 

молодежи Таганрога: студенты, спортсмены, участники волонтерского движения. Николаю 

Федянину и Сергею Бондареву вручили символические подарки - футболки с надписями 

«Легко, если вместе!» (развернув свою, Николай Дмитриевич заметил: «Надо же, и размер-

чик мой!») - и засыпали вопросами. 

- Создать такой Дворец молодежи было, конечно, нелегко, и ваш мэр вложил в это де-

ло всю душу, - отдал должное Сергей Бондарев. - А теперь - дело за вами. Вы должны стать 

инициаторами новых начинаний, привлечь сюда своих сверстников и сделать все, чтобы эти 

прекрасные стены не пустовали. 

- Спасибо вам за наш новый дворец, - ответил председатель молодежного правитель-

ства Таганрога Кирилл Бондаренко. - Это самое яркое событие последних лет. Уверен, что он 

станет площадкой для самореализации молодых горожан. 

- Потому что те идеи, которые сегодня рождаются в наших головах, завтра обязатель-

но приобретут реальные черты,- согласился наш земляк, председатель молодежной парла-

ментской ассоциации при Совете Федерации Евгений Михальченко. 

А мэр Таганрога Николай Федянин добавил: 

- Первоначально мы планировали, открыв Дворец молодежи, вернуть здание Моло-

дежного центра, действующего в бывшем Доме учителя, городу. Но теперь это делать, веро-

ятно, уже поздно. Поэтому у вас остаются и центр, и дворец. Работайте! 


