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Клуб, который построила молодежь, или как в старые 

стены вдохнули новую жизнь 
С. И. Федянина 

 

В центре Таганрога на пересечении двух, пожалуй, самых оживленных улицы – Пет-

ровской и Гоголевского стоит здание Дворца молодежи. Его нельзя не заметить, уж очень 

выгодное у него место – видно со всех сторон! Да и выглядит оно очень современно, в духе 

нашего времени. Гости города даже не предполагают, какая история у нашего Дворца мо-

лодежи.  

 

В 1928 году ВЦСПС и Союзом металлистов было принято решение о строительстве в 

Таганроге клуба. Проект был заказан архитектору Михаилу Францевичу Покорному. В 1913 

году он окончил архитектурное отделение Петербургской академии художеств. Здание по-

строено в духе конструктивизма и напоминает гаечный ключ, что является символом мирно-

го труда. Так, в Ленинграде в эти же годы был построен Дворец культуры им. Кирова (в пла-

не скрещенные серп и молот).  

Клуб предполагалось строить из нового материала – железобетона, но его не хватило, 

и тогда клуб возвели из кирпича разобранной Архангело-Михайловской церкви, находив-

шейся неподалеку. Работы велись по типу субботников молодежью города. Клуб стал, как 

тогда говорили, центром политической и научно-технической пропаганды, штабом массово-

го движения за освоение сокровищ культуры, школой общественности. Действовали роди-

тельский, молодежный, медицинский, атеистический и другие лектории, проводились слеты 

новаторов, различные семинары, устраивались вечера отдыха, танцы, спортивные соревно-

вания. В клубе работал вечерний кинотеатр. Он имел большую популярность у населения и 

широкую известность в стране. Здесь появился народный оперный коллектив: уже в 1940 го-

ду были поставлены оперные спектакли. С 1957 года театр получил звание народного.  

Название этот центр культуры в разное время тоже носил разное: Клуб металлистов, 

Клуб Б.С.Р.М. (машиностроения), Клуб завода им. Сталина, Дворец культуры комбайно-

строителей. В разное время вход на площадку перед зданием тоже украшали по-разному: то 

стояли фигуры дискоболов, то мотоцикл с коляской ТИЗ/АМ/600. Позднее был поставлен 

памятник И. Сталину, который сняли в 1960 году. Недолго на этом месте простоял и обелиск 

«В космос», он был демонтирован в связи с угрозой падения.  

В конце XX века, в период перестройки, здание перешло в частные руки и неодно-

кратно меняло собственника.  

Дворец не один десяток лет был культурно-досуговым центром, в котором каждый та-

ганрожец мог найти дело по душе, он был дорог горожанам. Поэтому администрацией Та-

ганрога и Ростовской области было принято решение выкупить здание в собственность горо-

да. В 2010 году были начаты ремонтно-строительные работы. 10 сентября 2011 года состоя-

лось открытие современного центра творчества и развития молодого поколения нашего горо-

да. Теперь оно носит название «Дворец молодежи». А перед входом в этом году заложен ка-

мень для нового памятника – нашему земляку, почетному гражданину Таганрога, поэту-

песеннику М.И. Таничу.  

Наш Дворец молодежи – первый и пока единственный в Ростовской области. Он уни-

кален тем, что своей структурой не похож ни на один из Дворцов культуры. Дворец молоде-

жи сегодня – 42 объединения для детей, подростков и молодежи, в которых занимаются бо-

лее тысячи человек. Они участвуют в фестивалях и конкурсах, ведут активную концертную и 

воспитательную деятельность, ищут интересное и новое с прочной опорой на лучшие тради-

ции прошлого и настоящего.  



Во Дворце молодежи шесть хореографических студий, фитнес-зал, идут занятия по 

пяти видам восточных единоборств. Работает вокальная студия. В ней поют ребята, уже про-

явившие себя на этом поприще, но могут заниматься и те, кто еще не имеет сценического 

опыта. На базе Дворца молодежи успешно работают на безвозмездной основе вокальный ан-

самбль народной песни «Забава», ансамбль ирландской музыки «Мулингар», муниципаль-

ный камерный хор «Лик» и городской хор мальчиков. Таким творческим коллективам просто 

необходимо записать свои музыкальные произведения на цифровой носитель. Это требова-

ние времени. Во Дворце молодежи работает великолепно оснащенный медиацентр. Аудио-

запись может сделать любой житель нашего города. Есть у нас и мастера на все руки: ди-

зайн-студия «Мастерская чудес», изостудия «Азбука цвета». Все эти творческие направления 

– замечательные традиции учреждения культуры.  

Но что во Дворце молодежи особенного, отличающего его от других центров досуга?  

У него особое предназначение в обеспечении молодежи города необходимой инфор-

мацией. Квалифицированные сотрудники городского Центра занятости населения проводят 

здесь индивидуальные и групповые консультации молодежи по вопросам труда, вторичной 

занятости. Преподаватели Таганрогского института управления и экономики («Юридическая 

клиника») ведут разъяснения по правовым вопросам. Психолог Дворца молодежи проводит 

тренинги, лекции, семинары, индивидуальное и групповое психологическое консультирова-

ние.  

Одной из основных своих задач коллектив Дворца считает повышение престижа и ро-

ли семьи в обществе, оказание помощи молодым семьям, их объединение для взаимной под-

держки. С этой целью создан и успешно работает уже три года клуб молодых семей. В нем 

организуются встречи с интересными людьми, мастер-классы по истории искусств, танцу, 

кулинарии, ведению домашнего хозяйства, совместные праздники, экскурсии. Занятия во 

всех студиях и секциях Дворца молодежи для членов клуба – бесплатны.  

Работает во Дворце молодежи и клуб авторской песни «Арвентур». Его участники – 

активные помощники в организации ежегодного Фестиваля авторской песни. В этом 2014 

году прошел III Фестиваль, посвященный 90-летию Б.Ш. Окуджавы «Я друзей созову, на 

любовь свое сердце настрою».  

С каждым годом клубы получают новое развитие, новых участников. Чувствуется, что 

дело это живое и нужное.  

Есть во Дворце молодежи особая спортивная секция – Школа выживания. Рассчитана 

она на детей и подростков от 7 до 14 лет. Кроме общей физической подготовки, здесь дают 

навыки самообороны, умение действовать в чрезвычайных ситуациях, ориентироваться на 

местности, работать с картами и навигатором. Походы, разжигание костров, совместные 

просмотры кинофильмов, участие в праздниках и многое другое из того, что интересно и не-

обходимо девчонкам и мальчишкам в этом возрасте. А главное – общение, командный дух и 

взаимопомощь!  

Немаловажным в такой «живой» работе является и то, кто руководит и организовыва-

ет эти занятия. Можно уверенно сказать, что авторитет и талант руководителя студии, сек-

ции, клуба – это гарантия успеха в работе. МБУК «Дворец молодежи» – это молодой коллек-

тив единомышленников, где царит атмосфера творчества и сотрудничества. Кроме работы в 

структурных подразделениях, клубах, студиях и секциях, их руководители организуют инте-

ресные и важные мероприятиях, которые проходят во Дворце по разным поводам и к разным 

событиям. Только в 2013 году было проведено 150 мероприятий, участниками которых стали 

более 25 тысяч ребят. Это и работа в летних лагерях, и творческие встречи с пожилыми 

людьми, детьми из детских домов, детьми-инвалидами, различные интерактивные игры с 

участием студентов и школьников. Обо всем этом можно прочитать на сайте www.dm-

vmeste.ru.  

Клуб, который был построен руками молодежи, теперь стал действительно Дворцом 

для детей подростков и молодежи. 


