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ГДК – полвека с Таганрогом! 

 
Виктория Каратаева 

 
Наверняка горожане, проходившие субботним вечером мимо городского Дома 

культуры, были несколько удивлены происходящим там. Ковровая дорожка, теле- и 

фотокамеры, воздушные шары, музыка, звучащая из громкоговорителей, множество 

людей... Что это? 

 

Еще больше удивились те, кто зашел в Дом культуры. Как вам, например, растяжки с 

лозунгами «1962 год! ГДК вперед!», «Искусство принадлежит народу!» и «Даешь культуру в 

массы!»? А еще марширующие пионеры, работающие прямо в фойе буфет, ателье мод и па-

рикмахерская? На самом деле ничего странного тут нет. Именно так выглядел городской 

Дом культуры в 1962 году в день своего открытия. А 24 ноября 2012 года здесь прошел кон-

церт, завершивший празднование полувекового юбилея ГДК, начавшееся еще летом. И в 

этом финальном аккорде организаторы шоу постарались совместить прошлое, настоящее и 

будущее одного из лучших учреждений культуры Таганрога. Насколько это получилось, 

смогли оценить гости, приглашенные на праздник. 

Кстати, среди них были и те, кто к открытию Дома культуры в 1962 году имеет самое 

непосредственное отношение. Это начальник штаба по строительству ГДК, ветеран Великой 

Отечественной войны Жан Кожевников; член штаба, председатель Молодежного совета при 

ГДК и Парке культуры и отдыха имени М. Горького Ольга Дьячкова. Тогда за участие в этой 

стройке она получила медаль ЦК ВЛКСМ. Это член Молодежного совета Олег Набоков и 

музыкант первого духового оркестра Анатолий Терещенко. Все они, как и все бывшие ди-

ректора ГДК, получили в праздничный день букеты цветов и памятные сувениры. 

- Сегодня в зале много гостей и, конечно же, друзей ГДК, и эта дружба придает нам 

силы и воодушевляет в работе, - отметил нынешний руководитель Дома культуры Борис 

Шишкин. - Свой путь длиною в полвека городской Дом культуры прошел достойно и краси-

во. Эта сцена помнит такие имена, как Михаил Кац, Александр и Любовь Зубковы, Нина За-

бурненко, Василий Пятаков, Александр Ковалев, Нонна Малыгина. Немало настоящих звезд 

и звездочек и среди нынешнего поколения наших воспитанников. Мы рады каждому, кто 

приходит сюда. У нас никогда нет выходных, как нет выходных в самом теплом и родном 

доме, где тебя любят, ждут и помнят. Так было и так будет всегда... 

День рождения невозможно представить без поздравлений и подарков. Теплые слова 

в адрес сотрудников и артистов Дома культуры прозвучали от мэра Таганрога Владимира 

Прасолова: 

- Уже полвека ГДК является одним из культурных символов нашего города. Творче-

ские коллективы Дома культуры известны не только в городе и области, но и в стране, - ска-

зал Владимир Александрович. - Сейчас учреждение переживает период обновления, появля-

ются интересные проекты, направления работы. Желаю вам новых творческих находок, но-

вых звезд, исполнения желаний. 

Подарком к юбилею от администрации Таганрога стал комплект видеоаппаратуры. 

Отметили на празднике и лучших сотрудников ГДК. Им вручили благодарственные письма 

мэра и заместителя главы администрации города Марины Радомской, почетные грамоты и 

благодарственные письма городской Думы. 

- Стены этого дома помнят немало памятных событий, - считает председатель город-

ской Думы Юрий Стефанов. - Здесь принимался Устав Таганрога, здесь проходят публичные 

слушания по бюджету и конференции самого высокого уровня. И, конечно же, ГДК - центр 

культурной жизни нашего города. От всей души поздравляю вас с золотым юбилеем. Про-



должайте и дальше открывать таланты, и пусть в этом зале никогда не смолкают аплодис-

менты! 

Для юбилейного концерта, длившегося больше трех часов, коллективы ГДК подгото-

вили свои лучшие номера. Праздник получился ярким и запоминающимся, полным сюрпри-

зов и открытий, как и те полвека, которые Дом культуры провел вместе с Таганрогом. Уве-

рены, что и следующие 50 лет будут столь же интересными... 


