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От заводского клуба до храма искусств 
 

Андреева Е. 
 

Дворец культуры и техники имени Ленина, старейшее на Юге России учреждение 

культуры, отмечает свое 80-летие. 

 

В 1923 году молодежь металлургического завода стала добиваться разрешения на 

строительство клуба. Денег на это в пору тяжелейшей хозяйственной разрухи, конечно, не 

было, но выход нашли. Вблизи от главной конторы завода находился большой склад. Когда 

надстроили второй этаж, получилось вместительное здание, достаточно удобное для клубной 

работы. Был оборудован зал на 120 мест. Начали работать кружки художественной самодея-

тельности, драматический, танцевальный, духовой, агитбригада. В 1924 году клубу было 

присвоено имя В.И.Ленина. 

В годы Великой Отечественной войны, в период оккупации Таганрога, заводской 

клуб был разрушен. После разгрома гитлеровских захватчиков его восстановили: построили 

зрительный зал на 500 мест, фойе, вестибюль, оборудовали помещения для занятий кружков 

художественной самодеятельности, библиотеку. 

В 1950-1960-х годах заводская самодеятельность достигла наибольшего расцвета. На-

родному драматическому театру были под силу такие постановки, как «Платон Кречет» А. 

Корнейчука, «Свадьба» А. П. Чехова, «Собака на сене» Лопе де Веги. На самодеятельной 

сцене выросли талантливые заводские артисты М. Чаусова, М. Васильев, В. Кривонос и дру-

гие. Всеобщей любовью у металлургов пользовались исполнительница русских народных 

песен Раиса Белан, концерты духового оркестра под управлением Н.Ф. Дьякова. 

Стены клуба становились тесными и дня исполнителей, и для их поклонников. Тогда 

заводское руководство приняло решение о строительстве нового Дворца культуры, частью 

которого становился и бывший клуб. 

Реконструкция Дворца была выполнена коллективом заводских специалистов по про-

екту архитектора Г.А. Петрова и инженера Г.Н. Ковалевой. Всю энергию души вложил в 

строительство и развитие уникального объекта заслуженный работник культуры РФ Михаил 

Илларионович Никитин, проработавший директором сначала клуба, а затем Дворца культу-

ры с конца 1960-х по 1995 год. 

Возведение огромного здания оказалось крайне сложным делом. И не только потому, 

что оно строилось целиком по индивидуальному проекту. Первое серьезное препятствие 

возникло уже при закладке фундамента. Уровень грунтовых вод был настолько высоким, что 

они стали тут же стремительно заполнять траншеи. Это послужило формальным поводом для 

отказа от работы профессиональных строителей. 

Тогда на заводе был создан штаб стройки, который возглавил Виктор Иванович Фара-

го. Металлурги, как всегда, горячо откликнулись на призыв руководства помочь возводить 

центр заводской культуры. Пришли не только цеховые строители, но и рабочие других про-

фессий. 

В апреле 1975 года методом народной стройки возвели Дворец культуры. По тем вре-

менам это было смелое и оригинальное архитектурное сооружение. Изумление и восхищение 

посетителей вызывало все - от зрительного зала на 1000 мест до парадного занавеса на сцене, 

на котором в стилизованной манере запечатлена история создания и развития Таганрога, а 

также резные панно, интерьеры, зимний сад, кафе «Прохладное» и «Русское», и особенно 

цвето-музыкальный фонтан на площади перед входом во Дворец. 

Шли годы, Дворец культуры им. Ленина вырос в центр культурно-досуговой деятель-

ности не только предприятия, но и города. Ежегодно здесь проходит более 500 мероприятий 

и праздников, в которых принимают участие более 500 тысяч человек. В общей сложности 



Дворец культуры объединяет 95 коллективов, где более 3 тысяч человек познают волшебный 

мир искусства. 

Творческий и профессиональный потенциал Дворца культуры позволяет создавать 

любую концертную программу - от вечеров народной песни и шлягеров прошлых веков до 

современного мюзикла и эстрадного шоу. 

Коллективы ДКиТ имени Ленина известны сегодня далеко за пределами Таганрога и 

даже России. Это народный ансамбль «Дружба» и детский Образцовы и коллектив «Искор-

ки» (руководитель - заслуженный работник культуры России Л.В. Китайская), образцовый 

театр эстрадного ганца «Элитани» (руководитель В. Солодов и М. Оле- пир), вокальная 

группа «ВС» (руководитель В. Ледовских), театр ганца «Дивертисмент» (руководитель Н. 

Лавриненко), образцовый хор «Хрусталь» и театр эстрадной песни (руководитель - заслу-

женный деятель музыкального общества Е. Бутен- ко), народный духовой оркестр «Серебря-

ные трубы» (руководитель Л. Григорьев), вокальный ансамбль «Гармония» (руководитель О. 

Орлова), народный молодежный театр «Синяя птица» (руководитель М. Шмытикова), образ-

цовый духовой оркестр (руководитель С. Кадыгроб), фольклорный ансамбль «Соловушки» 

(руководитель Л. Гончаренко), ансамбль «Пируэт» (руководитель И. Федорчук), шоу-балет 

«Танцующая королева», ансамбль бального танца «Феникс» (руководитель Т. Рожкова) и 

другие. 

И всю эту блистательную «фабрику звезд» вот уже на протяжении десяти лет воз-

главляет творческая, одухотворенная личность заслуженный работник культуры России На-

талья Константиновна Бурцева. Благодаря ее энтузиазму и по ее сценариям предприятиям и 

городу были подарены великолепные праздники. 

В эти дни на сцене ДКиТ им. Ленина проходят репетиции гала-концерта, который 

станет визитной карточкой всех творческих коллективов этого островка самодеятельного 

творчества, во многом уже достигшего профессиональных высот. А исполнение совместного 

произведения (стихи Н. Бурцевой, музыка В. Ледовских, аранжировка В. Гончара), которое 

прозвучит в день юбилейного концерта 6 ноября в 18.30 со сцены ДКиТ им. Ленина, станет 

поистине гимном храму искусств. 

 

 

 

 


