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Входим в просторный вестибюль, украшенный лепкой и альфрейной живописью. По 

обеим сторонам широкой лестницы - два больших красочных панно: «Три богатыря», «Битва 

Руслана с Черномором». Поднимаемся в фойе. Знакомые образы встречают нас здесь: Ленин 

и Сталин над  взволнованной толпой, впервые заполнившей залы Смольного,  и Сталин в 

кругу своих ближайших соратников в незабываемый райский день 1945 года. Солнечные 

краски этого полотна кажутся еще ярче в потоках весеннего света, льющегося из высоких 

окон, обрамленных синим бархатом. На фоне темносиних стен четко выделяются белые 

колонны, изящная лепка потолка.   

А в глубине уютных ниш неожиданно открывается дремучая чаща соснового леса. 

Розоватые стволы сосен так удачно освещены естественным боковым светом, что почти 

ощущаешь их тонкий, смолистый аромат... 

Зрительный зал. Мягкое сиянье матовых бра, лепной потолок, алый бархат на сцене и 

окнах. И стоит только раздвинуть тяжелые складки штор - за окном в прозрачном весеннем 

воздухе возникнут мощные корпуса цехов завода имени Андреева. Совсем близко полыхает 

неугасимое пламя мартеновских печей. 

Дворцом называют свой заново отстроенный клуб металлурги. Открытие клуба имени 

Ленина- большое событие в культурной жизни города. Вслед за восстановлением театра 

строители сделали новый подарок трудящимся Таганрога. В просторном двухэтажном 

здании клуба - библиотека, насчитывающая 17 тысяч книг, работают три драматических 

кружка, вокально-хоровой, балетный, кружок изобразительных искусств и другие. Большое 

внимание уделяется детской самодеятельности. 

Заслуженное одобрение посетителей вызывает внутренняя отделка помещения. 

Разработка проекта этой отделки и непосредственное претворение его в жизнь принадлежит 

коллективу строительного техникума. Директор техникума М. И. Осин сделал большое и 

нужное дело, взяв на себя инициативу в организации при техникуме мастерской лепных 

деталей. Необходимость в такой мастерской давно назрела в связи с растущим объемом 

строительных работ в городе. Первой работой мастерской явилось оформление актового зала 

техникума, в процессе которой выявились творческие силы молодых строителей. Используя 

возможности мастерской, авторы проекта - архитектор В. И. Хурумов, директор М. И. Осин 

и руководитель мастерской В. В. Руссо - создали оригинальный образ внутреннего 

оформления вестибюля, фойе и зрительного зала клуба. Каждая деталь здесь - результат 

вдумчивой творческой работы. Авторы заранее продумали размещение и  размеры картин. 

Они вставлены прямо в подготовленные для них  настенные лепные багеты. 

Горячее участие в этой работе принимали студенты старших курсов техникума: 

Эдуард Серебряков, Пропастин, Ивашова и другие. С большой энергией работали 

модельщики мастерской, недавние выпускники ремесленных художественных училищ: 

Литвин, .Троян, Литвинов. 

Однако есть ряд недостатков, снижающих общее впечатление. Проявив много 

инициативы? и оперативности, заместитель директоpa завода им. Андреева А. Я. 

Скомаровский и прораб П. К. Фролов решили произвести расколеровку помещения, не 

считаясь с указаниями авторов проекта. Вот почему окраска потолков кое-где выглядит 

аляповато, а лепные украшения испорчены низкосортной бронзой, которая сразу же почер-

нела. Очень небрежно настлан паркет фойе. 

Нельзя пройти и мимо таких мелочей, как наскоро прибитый прямо к стене плакат, 

разношерстная мебель, уродливые столики в вестибюле. Вся обстановка должна быть также 

согласована с архитекторами. И тогда станет ненужной отжившая свой век табличка на стене 



«не сорить». Никто из посетителей не захочет нарушить строгую красоту своего клуба 

смятым окурком папиросы. 

Произведенные работы в клубе им. Ленина показали, какими большими 

возможностями могут располагать наши строительные организации при наличии мастерской 

архитектурно-лепных деталей. Пока сделаны только первые шаги. Впереди - большой 

комплекс работ по строительству жилых домов заводов им. Андреева и «Красного 

котельщика», Дома  культуры. 

Таганрог строится и преображается. Постепенно исчезает прежнее Понятие об 

окраинах города, как о глухих районах, утонувших в непролазной грязи. Сейчас на этих 

окраинах в непосредственной близости к заводам вырастают дворцы, о которых не могли и 

мечтать жители захолустного городка. Эти дворцы, являющиеся подлинными очагами 

социалистической культуры, строятся надолго и прочно. 


