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Городской дом культуры: народное творчество сегодня 
 

А. В. Семенова 

 
Вот уже более полувека городской Дом культуры – это «горячий ключ» творческой 

жизни, своего рода perpetuum-mobile искусства, постоянная работа которого направлена 

на пробуждение таланта в жителях всех возрастов родного Таганрога. За свою историю 

Дом культуры создал десятки самодеятельных творческих коллективов, многим из которых 

было присвоено почетное звание «Народный» и «Образцовый».  

 

На сегодняшний день в городском ДК 36 коллективов хореографического, вокально-

го, театрального и других направлений творчества. Среди них народные – хор русской песни 

(руководитель – заслуженный работник культуры РФ В.В. Богатов), хор ветеранов войны и 

труда (руководитель – заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества А.А. 

Кушков), ансамбль бального танца «Жемчужина» (руководитель – В.В. Степанова), вокаль-

ный ансамбль «Солнечный город» (руководитель – Н.А. Ляпидевская) и образцовые – театр 

песни «Корольки» (руководитель – И.В. Бианко), хореографический ансамбль «Огоньки» 

(руководитель – заслуженный работник культуры РФ Г.Г. Николаенко). Многие являются 

«долгожителями» в городском ДК, работая более 10 и даже 20 лет, а ансамбль бального тан-

ца ведет свою историю практически от основания городского Дома культуры (с 1963 года).  

Все творческие коллективы – постоянные участники городских и областных праздни-

ков. Яркими событиями становятся сольные концертные программы – отчетные и авторские 

концерты, дни открытых дверей, юбилейные творческие вечера, тематические программы к 

различным праздникам.  

Среди руководителей коллективов городского ДК, безусловно профессионалов своего 

дела, на сегодняшний день – три заслуженных работника культуры РФ (не каждое учрежде-

ние культуры Ростовской области может похвастать такими корифеями искусства в своем 

штате), заслуженные деятели Всероссийского музыкального общества, лауреаты междуна-

родных конкурсов. Многие из них принимают участие в конкурсах в качестве жюри, ведут 

мастер-классы, издают методическую литературу.  

Городской Дом культуры известен далеко за пределами родного города. Многие кол-

лективы представляли и представляют ГДК на международных конкурсах и фестивалях. 

Народный хор русской песни стал серебряным призером первой Хоровой олимпиады в Ав-

стрии, образцовый ансамбль «Огоньки» возвращался с победами из Венгрии, Болгарии, 

Франции и Чехии. В юбилейный для городского ДК год участница театра эстрадного шоу 

«Золотая звезда» завоевала титул «Маленькая мисс мира», а солистка народного коллектива 

– вокального ансамбля «Солнечный город» стала участницей полуфинала Национального 

отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение – 2013»!  

Надо заметить, что развитие самодеятельного народного творчества не ограничивает-

ся работой коллективов. Ежегодно в городском ДК проводятся конкурсы искусств, на кото-

рых открываются все новые и новые таланты. Немалое число этих творческих состязаний 

проводится по инициативе коллектива городского ДК. Это – конкурс юных вокалистов «Ма-

ленький принц», конкурс хореографического искусства «Птица счастья», конкурс вокально-

го искусства «Новые голоса», фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение», конкурс-

фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Мы вместе», конкурс патриоти-

ческой песни «Солдаты свободы».  

С 2012 года число самодеятельных коллективов городского ДК пополнили нацио-

нальные творческие коллективы – танцевальная группа «Урарту» (таганрогской городской 



армянской национально-культурной автономии «Наири») и k-pop группа «Ban.G» (ассоциа-

ции корейцев города Таганрога).  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что творческое горение, постоянное совер-

шенствование профессиональных навыков, безусловно огромный и многогранный талант 

участников и руководителей самодеятельных коллективов народного творчества – и есть 

стимул биения сердца культуры Таганрога! 


