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Лучшее, любимое и только для вас! 

 
Виктория Борисова 

 

К отчетному концерту, который пройдет в это воскресенье в Зеленом театре, 

сотрудники и  артисты ГДК готовились несколько месяцев. Старались сделать все, 

чтобы выступления запомнились зрителям. За один вечер представить весь потенциал 

учреждения культуры с более чем полувековой историей - задача не из легких... 

 

Городской Дом культуры хорошо известен далеко за пределами Таганрога. 

Творческая деятельность коллективов принесла ему успех, многочисленные награды и 

заслуженное признание. Об этом говорит и тот факт, что здесь трудятся четыре человека, 

носящие почетное звание «Заслуженный работник культуры России». 

- Вся жизнь ГДК проходит на глазах таганрожцев, изо дня в день, из праздника в 

праздник, - говорит давний друг учреждения, таганрогский краевед Зинаида Бойко. 

- У городского Дома культуры есть история «близкая» - ее помнят те, кто участвовал в 

реставрационных работах в 1959-1962 годах; те, кто открывал «храм культуры» в августе 

1962 года; те, кто работал в ГДК на протяжении почти шести десятилетий. Но есть и история 

«далекая». Еще в 1896 году там, где сейчас находится городской Дом культуры, был 

излюбленный центр отдыха горожан. Об этом подробно рассказывалось в официальных 

документах, городских архивах, в статьях альманаха «Вехи Таганрога». Может быть, этот 

факт и делает ГДК особенным, отличным от других? 

Сегодня ГДК - одно из ведущих учреждений культуры нашего города. По итогам 

работы за 2013 год он занял второе место среди «коллег» Ростовской области. В нынешнем 

году, объявленном Годом культуры в России, коллектив по-прежнему в строю, по-прежнему 

остается примером для подражания и восхищения. Творческие объединения ГДК участвуют 

во всех значимых городских мероприятиях. Они, безусловно, его гордость и слава. 

- Сейчас у нас работают 36 коллективов, в которых занимается более семисот 

взрослых и детей, - рассказывает художественный руководитель ГДК Ирина Черепахина. 

- Хор русской песни, хор ветеранов, ансамбль бального танца «Жемчужина», 

молодежный вокальный коллектив «Солнечный город» имеют звание народных. Театр песни 

«Корольки» и хореографический ансамбль «Огоньки» - образцовые самодеятельные 

коллективы. Основная наша работа - это пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

новых участников, подготовка разнообразных концертных программ. Мы стремимся 

расширить возрастные рамки среди тех, кто занимается самодеятельностью, укрепляем 

творческие связи с коллегами как в Таганроге, так и за его пределами. 

Конечно, успех артистов напрямую зависит от руководителей и концертмейстеров 

ансамблей. 

- Все это люди, влюбленные в свою профессию, специалисты высокого класса, - 

продолжает Ирина Черепахина. 

- В прошлом году за многолетний труд и большой вклад в развитие самодеятельного 

творчества двоим из них присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 

ведущему балетмейстеру, руководителю образцового хореографического ансамбля 

«Огоньки» Галине Николаенко и хормейстеру Народного хора русской песни Виктору 

Богатову. Руководители объединений ГДК часто приглашаются для работы в составе жюри 

на конкурсах народного творчества. 

Коллективы ГДК - постоянные участники международного фестиваля стран СНГ и 

Балтии «Содружество», областного фестиваля «Шолоховская весна», праздников, которые 

проводятся в поселке Греческие Роты, в Ростове-на-Дону и в районах Ростовской области. 



Городской Дом культуры по-прежнему является инициатором и местом для проведения 

ежегодных городских конкурсов: хореографического искусства «Птица счастья», юных 

вокалистов «Маленький принц», военно-патриотической песни «Солдаты Свободы», 

спортивного бального танца «Жемчужина», молодежного театрального творчества «Золотая 

маска», творчества пожилых людей «Старшее поколение», творчества инвалидов «Мы 

вместе!», фестивалей КВН и мастеров прикладного искусства «Июльская жара». 

ГДК стремится представить искусство во всех его направлениях, и это искусство, не 

имеющее границ. Среди творческих объединений достойное место занимают коллективы 

национальных диаспор города, входящие в национальное клубное объединение 

«Многоликий Таганрог». Среди них - армянский танцевальный коллектив «Урарту», рок-

группа «Ban.G» Ассоциации корейцев Таганрога и другие. Все вместе творческие 

коллективы делают мероприятия ГДК краше, интереснее, популярнее. Каждый имеет свою 

историю и свою особую отличительную черту. И каждый из них выступит в воскресенье на 

сцене Зеленого театра. «Лучшее, любимое и только для вас!» - под таким девизом пройдет 

грандиозный гала-концерт городского Дома культуры. Не пропустите. Начало в 19 часов. 

 


