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Сколько лет ГДК? 

 

Киричек М. 
 

35 – ответят те, кто помнит об открытии городского Дома культуры 29 апреля 1962 

года. И все же его история началась гораздо раньше. 

В 1909 году в городском саду фасадом на  Петровскую улицу было  выстроено 

красивое белокаменное здание. Эту  постройку таганрожцы  называли "Ротонда", а с 1913 

года по названию открывшегося здесь кинотеатра "Аполло".  

Место это быстро заняло положение городского культурного центpa. В его 

прекрасном зале (на 200 мест) выступали с концертами приезжавшие в Таганрог знаменитые 

музыканты Скрябин, Рахманинов, Гречанинов и другие. 

 В годы революции и гражданской войны в "Аполло" проходили важнейшие 

политические мероприятия. Некоторое время здесь работали Совет депутатов,  военно-

революционный  комитет, редакция газеты "Известия Совета" и т.п. 

Однако и культурная жизнь не прекращалась. Так с "Аполло" связана история 

возникновения  первого рабочего театра. Он зародился осенью 1917 года. 

Его основу составили любители из заводских драмкружков и несколько бывших ак-

теров городского театра. 

6 января  1920 года в Таганроге была установлена советская власть. В "Аполло" 

прошло общее собрание рабочей молодежи от 16 до 23 лет с целью организации комитета 

комсомола (КСМ). 

   12 марта этого же года бывший "Аполло" был преобразован в Пролетарский клуб 

имени т.Луначарского. Все общегородские, партийные и профсоюзные мероприятия 

проходили в этом здании. 3 февраля 1921 года выступал с докладом М.И.Калинин. 

В бывшем здании "Аполло" в предвоенное время находился театр народного 

творчества, а также театр юного зрителя (ТЮЗ). После освобождения города от оккупации 

здание долго находилось на консервации. Его восстановление и реконструкция стали воз-

можными лишь в конце 1950-х годов. 

Проводились они с использованием наружных стен и фундамента с некоторой 

внутренней перепланировкой. И хотя, сравнивая фотографии старого и нового зданий, мы 

находим в них мало сходства, важно, что ГДК, открывшийся в 1962 году, стоит на том же 

месте и основании, продолжая выполнять роль центра городской жизни, начавшуюся почти 

девять десятилетий назад. 


