
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялось событие, которого тайгинцы ждали с 
нетерпением вот уже полтора года - Дворец культуры открылся! Яркие люстры и модные светильники, 
обилие зеркал и фактурной мебели, шик зрительного зала и комфорт кабинетов для занятий. Здесь все 
радует глаз. Но несмотря на то, что ДК имени В.И. Ленина превратился в стильное, современное здание, 
оборудованное по последнему слову техники, он сохранил свой особый творческий дух, художественные 
коллективы. (Окончание на 3 стр.) 



Новый этап в развитии 
культуры города 

(Окончание. Начало 
на 1 стр.) 

В два часа дня у зда-
ния собрались почетные 
гости Дворца - замести-
тель губернатора, началь-

художественнои самодея-
тельности Новопольцеву 
Ю.А. и солистке вокаль-
ной студии «Радость» 
Е. Скворцовой. Ленточка 
разрезана, и теперь мож-

ник главного финансового но удовлетворить любо-
управления Кемеровской пытство. 
области С.Н. Ващенко, Хлебом и солью, вели-
глава Тайгинского город- чальной песней встречали 
ского округа Е.П. Гуляева, гостей народный хор и те-

ном карауле, подчерки-
вали торжественность и 
важность события. Пока 
зал наполнялся пригла-
шенными на торжество, 
высоким гостям была 
проведена короткая экс-
курсия по обновленному 
зданию. Причем в каждом 
кабинете художественные 
коллективы Дворца куль-
туры провели своеобраз-
ный мини-концерт. 

Открывая празднич-
ное собрание, С.Н. Ва-
щенко коротко остановил-
ся на истории нашего ДК. 
Рождение его состоялось 
в далеком 1927 году. В 
его стенах звучали опер-
ные арии, читались лек-
ции, демонстрировались 
фильмы, работали кружки 
художественной самодея-
тельности. 

Вторым рождением 
клуба можно назвать от-
крытие его после капи-
тального ремонта в 1978 
году. Новые интерьеры, 
мрамор, паркет сделали 
здание более современ-
ным и красивым. Куль-
турно-массовые меропри-
ятия, проводимые в его 
стенах, стали собирать 
полные залы. 

И вот в третий раз Дом 
культуры обновил свой 
облик, на этот раз еще и 
приобретя статус Дворца. 

Кстати, 

председатель горсовета 
А.А. Горявин, депутат об-
ластного Совета, Герой 
Кузбасса А.Ф. Маслов. 
Чувствовалось волнение и 
ожидание чего-то особен-

ного. И вот представитель 
компании «СтройСиб-
Ком-2» передает симво-
лический ключ директору 
ДК А.С. Киреевой. Теперь 
Дворец культуры может 
радовать горожан своими 
творческими успехами, 
новыми концертами, а 
также в ближайшем бу-
дущем прокатом фильмов 
в 30 формате. Но это все 
в будущем, а сейчас пра-
"х> перерезать ленточку 
предоставили замести-
телю губернатора Ва-
щенко С.Н., главе города 
Гуляевой Е.П. ветерану 

атр моды «Любавушка», 
в фойе играл ансамбль 
скрипачей «Виолино» 
детской музыкальной 
школы №43 Кемерово. 
Кадеты, стоящие в почет-
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в и л с я 
своими творческими кол-
лективами. Хор русской 
песни, ансамбль «Играй, 
гармонь», имеющие зва-
ние народных коллекти-
вов (руководитель По-
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четный гражданин города 
В.С. Стифутин). Звание 
«Образцовый» носит те-
атр моды «Любавушка» 
(руководитель В.Н. Кош-
карев). Эти коллективы 
- лауреаты многих пре-
стижных международных, 
региональных, областных 
фестивалей и конкур-
сов, на которых достойно 
представляют и свой го-
род, и Кузбасс. 

Приятно, что накануне 
Дня защитника Отечества 
во Дворце культуры с та-
кой многолетней истори-
ей прошло награждение 
тайгинцев за личные и 
трудовые заслуги перед 
городом и Кузбассом. Ме-
далью «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III 
степени были награждены 
А. Г. Коренев - замести-
тель директора по без-
опасности ТИЖТа, В.Н. 
Кошкарев - руководитель 
образцового коллектива 
театра моды «Любавуш-
ка». Медалью «За слу-
жение Кузбассу» были 
награждены 4 тайгинца, 
еще трое горожан полу-
чили медаль «За честь и 
мужество». Директор ДК 
А.С. Киреева и еще 14 жи-
телей Тайги получили ме-
даль «За веру и добро». 
Почетной грамотой кол-
легии администрации Ке-
меров-
с к о й 
о б л а -
сти на-

МБОУ СОШ №33, и Макси-
му Поторочину, обучаю-
щемуся МБОУ СОШ №34. 

Из рук главы Тайгин-
ского городского округа 
Е.П. Гуляевой и предсе-
дателя Совета народных 
депутатов А.А. Горявина 
Почетные грамоты, Благо-
дарственные письма ад-
министрации Тайгинского 
городского округа, город-
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ся капитальным ремонтом 
ДК. 

В ответном слове пер-
вые руководители города 
поблагодарили губерна-
тора области А.Г. Тулеева 
за оказание финансовой 
помощи в ремонте Дворца 
культуры и подарили ему 
и С.Н. Ващенко памятные 
сувениры от нашего горо-
да. 
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Т ы м -
получил медаль 

«Надежда Кузбасса». Це-
левая денежная премия 
была вручена двум ше-
стиклассникам - Артему 
Бушмину, обучающемуся 
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ского Совета народных 
депутатов получили еще 
30 горожан. Награждена 
была и большая группа 
строителей, занимающих-
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После церемонии на-
граждения состоялся 
большой праздничный 
концерт, в котором при-
няли участие не только 
городские самодеятель-
ные коллективы, но и гу-
бернаторский коллектив 
театр танца «Сибирский 
калейдоскоп» областной 
филармонии Кузбасса. 

Хочется верить, что 
после открытия ДК в Тай-
ге начнется новый этап 
в развитии его художе-
ственной самодеятельно-
сти, новый этап в разви-
тии культуры города. 

М.ТУРАЕВА. 

На снимках: 
моменты праздника. 


