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«Олимп» открывает двери 
 

Рожков Н., Александрова Т. 

 
 

Концертный зал «Олимп» (ул. Заводская, 20/3), входящий в одноименный культурно-

досуговый комплекс «Олимп» и более известный большинству горожан как ДК металлургов, 

снова гостеприимно распахивает свои двери для всех таганрожцев. 

 

В конце прошлого - начале нового года концертный зал «Олимп» и прилегающие к 

нему помещения были приведены в соответствие с правилами пожарной безопасности. Все 

предписания пожарных выполнены, и концертный зал к проведению культурно-массовых 

мероприятий полностью готов. А 5 февраля, согласно решению Таганрогкого суда, будут 

доступны и все остальные помещения ДК. 

Своего рода подарком к открытию всем,  кто любит и часто посещает концертный 

зал, станет спектакль «Другие» с участием популярного кино- и театрального артиста Мак-

сима Аверина (актера театра «Сатирикон», знаменитого Глухаря из одноименного сериала). 

Как и планировалось, премьера в Таганроге состоится 6 февраля в 19.00. Организатор гаст-

ролей, руководитель концертного агентства «Музыкальное общество «Юг» Владимир 

Скрынник согласился прокомментировать НОВОЙ ситуацию с концертным залом. 

- Владимир Анатольевич, таганрожцы на протяжении 10 лет имеют возможность по-

сещать мероприятия, устраиваемые музыкальным обществом «Юг» в КДК «Олимп». Как 

сказалось закрытие Дворца? Чего лишились зрители и как будут обстоять дела в дальней-

шем? 

- Концертный зал открыли по решению суда раньше срока. Поскольку закрытие было 

спровоцировано конкурентами, была закрыта и центральная касса, дети лишились привыч-

ных новогодних елок, у зрителей начали зарождаться сомнения. Но все происки, а теперь яс-

но, что достаточно пары писем в контролирующие органы, чтобы инициировать проверки, не  

поколебали доверия таганрожцев. 

 Мы не обманываем и не подводим наших зрителей.  

На сегодняшний день все требования пожарных выполнены, и теперь концертный зал 

"Олимп" является единственным в городе концертным залом, который оборудован автома-

тической системой пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения. Мы благодарны 

за поддержку и помощь в ремонте и восстановлении пожарной безопасности Дворца руково-

дителям и работникам КДК, ЗАО «Энергострой», ТГО РООООО ВДПО и лично его руково-

дителю А.А. Авдееву. А три больших выхода из здания и шесть из концертного зала позво-

лят в экстренном случае вывести всех зрителей за три минуты. Зрителей же благодарим за 

поддержку и доверие. А детские слезы непременно вернутся тем, кто лишил их новогодних 

елок во Дворце. 

 


