
] Дом культуры им. В. И. Ленина - одно из 
П стареиших учреждений города Тайги. Был по-

' строен в 1927 году комсомольцами - энтузиа-
стами на субботниках и воскресниках. В 2003 году Дом культуры железно-
дорожников был передан в .муниципальную собственность. В настоящее 
время здесь работают 40 творческих объединений и клубов по интересам. 
С 2006 года в подчинение Дома культуры были переданы поселковые клу-
бы поселков Таежный, Кузель и Сураново. Более 600 мероприятий в год 
проводятся Домом культуры и поселковыми клубами для всех слоев насе-
ления. В этом учреждении культуры издавна трудятся энтузиасты своего 
дела, искусству и творчеству они отдают свои сердца, свои талант 

С 1977 года бессменным директором Дома культуры им В. И. Ленина 
является Виктор Семенович СТИФУТИН. Всю свою сознательную жизнь 
Виктор Семенович посвятил делу воспитания молодежи, пропаганде рус-
ской народной песни, обычаев и традиции русского народа, поддержке 
высокой культуры и славы города Тайги 

В Доме культуры им. В И. Ленина работают клубы по интересам и кружки 
художественной самодеятельности Работа ведется в двух направлениях: 
художественные самодеятельные коллективы и декоративно - приклад-
ное творчество. Самое обширное направление - художественные самодея-
тельные коллективы. 

Культурно-досуговая деятельность -
один из основных аспектов работы Дома 
культуры. 

Занимается подготовкой и проведением 
культурно -досуговых мероприятий массовый 
отдел 

Руководитель отдела - ВАСИЛЬЕВА На-
талья Владимировна. 

Много лет радует жителей города 
ансамбль "Играй, гармонь". 

Лауреат фестиваля Западно-
Сибирской железной дороги, 
лауреат конкурса "Играй, гар-
монь, звени частушка" и Между-
народного конкурса имени И И 
Мапанина Р у к о в о д и т е л ь 
ВС. СТИФУТИН. 

Известен всему городу самый старейший Народный коллектив 
Хора русской песни, созданный в 1962 году. 

Бессменный руководитель хора - СТИФУТИН Виктор Семено-
вич. 

Народный хор является дипломантом областного фестиваля -
конкурса народных хоров и ансамблей "Живи. Россия здравствуй'" 
лауреат традиционного фестиваля - конкурса "Творчество вдохно-
вение - тебе, магистраль!". 
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Вокальный коллектив 
"Лебедушка** 

Руководитель -
В.С. СТИФУТИН. 

Яркие солисты этого 
коллектива Л Кривенко. 
И Никулина, Н Ветлицина 
Н Волошина Людмила 
Кривенко - победитель об-
ластного конкурса им Л А 
Руслановой, лауреат до 
рожного смотра Западно 
Сибирской железной до-
роги. 

Мужская вокальная группа 
"Тайгинские ребята'*. 

Руководитель - В С. СТИФУТИН. 
Солисты группы - ветераны сцены Владимир Митю-

шов и Юрий Новолольцев награждены медалью "За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса ' 
X 

Сектор декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества 

Руководитель сектора - КОШКАРЕВ Виктор Никифоро-
вич. 

Одним из примеров декоративно - прикладного творче-
ства является Образцовый коллектив театра моды "Люба-
вушка Лауреат городских, областных и Международных кон-
курсов. коллектив театра считает своей основной задачей 
сохранение и развитие народных промыслов и ремесел 

Руководители театра - Кошкарева Надежда Васильев-
на, Скрипченко Ирина Ринатовна. 

Организация и проведение выставок, участие в акциях и 
мероприятиях различного уровня, привлечение молодежи к 
миру изобразительного и декоративного творчества -доми-
нанта работы сектора 

Хореографическая студия "Сударушка" 
Студия организована в 2005 году 
Руководитель - ТИМЕРГАЗИН Владимир Хаметович. 

Детский ансамбль 
гармонистов "Родник** 

Руководитель - НЕЧАЕВ 
Валерий Никифорович. 

Детский ансамбль народных инструментов 
"Калинка" 

Руководитель - НЕЧАЕВ Валерий Никифорович. Лау-
реат областного конкурса "Звонкие струны Кузбасса", лау-
реат дорожного фестиваля "Дорогой твбрчества - в новое 

.тысячелетие" 

Музыкальная студия 
"Лира" 

Студия "Лира" является 
постоянным участником го-
родских фестивалей Всерос-
сийского фестиваля авторской 
песни Бабье пето" 

Руководитель студии -
БУКИНА Инна Юрьевна 

Г 
Занимается оформлением 

сцены, выставок в Доме куль-
туры ЗИНЧЕНКО Валентин 
Петрович. Любое мероприя-
тие Дома культуры не прохо-
дит без участия Валентина 
Петровича 

Студия классического пения "Бельканто" 
Р у к о в о д и т е л ь - В л а д и м и р Г е о р г и е в и ч К О Л Е С Н И К О В . 

Участники студии являются лауреатами областного фестиваля На свободной земле 
ломантами Международного форума детских творческих коллективов 

дип-

Духовой оркестр "Веселые ребята" 
Руководитель - Дмитрий Витальевич КОВРОВ. 
В духовом оркестре занимаются не только взрослые, но 

и воспитанники кадетской школы. Коллектив - участник кон-
церта - фестиваля художественной самодеятельности За-
падно-Сибирской железной дороги 

В Доме культуры работают добросовестные, 
ответственные работники Примером тому Кова-
лева Надежда Алексеевна Большая заслуга ад-
министратора ДК Надежды Алексеевны в со-
хранности и бережном использовании матери-
ально -технической базы учреждения. 

Звукооператор ДК, участник художествен-
ной самодеятельности, солист ансамбля "Ка-
мертон" Попов Сергей Викторович - человек, 
без которого не обходится ни одно городское 
мероприятие. 

В Доме культуры работают люди творчес-
кие, неравнодушные, бережно хранящие и при-
умножающие традиции Дома культуры. Их труд 
отмечен наградами: 

медалями "За особый вклад в развитие 

Кузбасса" и "За служение Кузбассу" на-
гражден В.С. Стифутин; медалями "За 
веру и добро". "60 лет Кузбассу"; "Золо-
тая медаль ВВЦ" награжден В.Н. Кошка-
рев; медалями "За веру и добро" - Н.В. 
Кошкарева. И.Ю. Букина. Н.В. Васильева; 
медалями "За достойное воспитание де-
тей" - Н.А. Ковалева, Н.В. Кошкарева. 

Все работники неоднократно отмеча-
лись Благодарственными письмами и По-
четными грамотами Администрации Кеме-
ровской области и отделом культуры го-
рода Тайги. 

Дом культуры развивается, расширя-
ется. У его работников много планов. Они 
уверенно смотрят в будущее. 


