
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ 
ж и з н и 

75 лет назад, 7 ноября, состо-
ялось торжественное открытие 
клуба имени Ленина, который 
строился на общественных на-
чалах. И все эти годы (за исклю-
чением военного времени, ког-
да здесь размещался госпиталь) 
клуб был центром культурной 
жизни города. Люди шли в клуб 
заниматься художественной са-
модеятельностью. Каждый на-
ходил себе дело по душе, пото-
му что было очень много круж-
ков: хор. д р а м к р у ж о к , т а н ц е -
вальный, струнный оркестр , 
агитбригада . Руководили им 
люди, преданные делу, настоя-
щие мастера - А .А. Корягин, 
В.Н. Коробейников, братья Н.Ф. 
и В.Ф. Дьяковы. 

А еще у нас были различные 
клубы по интересам. Наверное, 
некоторые еще помнят заседа-
ния таких клубов, как «Кому за 
30», «Локомотив», «Почемучка», 
а клуб «Ветеран» до сих пор 
продолжает работу, недавно от-
метив свое 20-летие. 

В субботние и воскресные 
дни клуб, а позднее Дом куль-
туры с о б и р а л , как п р а в и л о , 
очень много народа. Здесь про-
ходили различные мероприя-
тия, такие как « М о л о д е ц к и е 
игры», «В Дом культуры - всей 
семьей», «Предприятие - моя се-
мья». На них проходили целы-
ми семьями, целыми коллекти-
вами. И время проводили инте-
ресно все - и взрослые, и дети. 
Пока взрослые, собравшиеся в 
актовом зале, следили за действи-
ями, которые разворачивались 
на сцене (а здесь отчитывались 
руководители предприятий , 
шло награждение лучших ра-
ботников. выступали участни-
ки художественной самодея-
тельности), в фойе играли, пели, 
плясали дети, принимая участие 
в специально приготовленной 
для них игровои программе. 

А в 90-е годы для нашего 
Дома культуры, как и для всей 
страны, наступили тяжелые вре-
мена. Но, к счастью, мы не пре-
кратили свое существование, как 
некоторые учреждения культу-
ры. Правда, мы не можем сей-
час похвастаться таким количе-
ством кружков и клубов по ин-
тересам, какое было в 70-80-е 
годы. Сегодня у нас их только 
семь: народный хор русской 
песни, вокальная группа, взрос-
лый ансамбль народных инст-
рументов «Играй, гармонь!» и 
детский, а также вокально-ин-
струментальный ансамбль, му-
зыкальная студия и театральная 
группа. Объясняется это преж-
де всего тем, что в Доме культу-
ры, как и везде на железной до-
роге, прошло сокращение шта-
тов, и вместо 23 работников в 
нем осталось всего 6. 

Но жизнь здесь продолжает-
ся. Вырос хор. Сегодня в нем бо-

лее 40 человек, причем много мо-
лодежи, а в 70-80-е годы было не 
больше 30. Но вырос этот кол-
лектив не только количественно, 
но и качественно, т.е. профессио-
нально. Он признан одним из 
лучших и в области, и на Запад-
но-Сибирской железной дороге. 
То же самое можно сказать и об 
ансамбле «Играй, гармонь!». Со-
всем недавно на областном смот-
ре он, кстати, единственный, по-
лучил диплом за высокий профес-
сионализм. Хорошо зарекомендо-
вал себя и детский ансамбль. Он 
тоже является лауреатом дорож-
ного смотра художественной са-
модеятельности. Все это говорит 
о том, что уровень художествен-
ной самодеятельности в после-
дние годы возрос. Чтобы достичь 
таких результатов, руководите-
лям коллективов приходится 
много работать над повышени-
ем своего профессионального ма-
стерства, постоянно находиться 
в творческом поиске. 

Н а ш и участники художе-
ственной самодеятельности по-
прежнему много выступают, и не 
только в Доме культуры. Мы 
выходим на предприятия, куда 
нас приглашают. Мы постоянно 
принимаем участие в заседании 
клуба «Ветеран», бываем в цент-
ре социального обслуживания 
населения, в школе рабочей мо-
лодежи, техникуме и в других 
организациях. 

Хоть и нет у нас сегодня детс-
кого сектора, мы ежегодно ста-
вим новогодние спектакли для 
детей. И многие железнодорож-
ные предприятия новогодние 
елки для детей своих работников 
проводят у нас, в Доме культу-
ры. 

Сейчас решается вопрос о пе-
редаче нашего учреждения горо-
ду. Но даже если это и произой-
дет, думается, что жизнь наша не 
изменится в худшую сторону. 
Надо признать, что руководство 
города, в частности, Глава горо-
да А. В. Маер, его заместитель Б.И. 
Атрошенко, заведующая отделом 
культуры Н.В. Кинева и сейчас 
уделяют нашему Дому культуры 
должное внимание. В последнее 
время, например, мы стали чаще 
выезжать в область, принимать 
участие в различных смотрах и 
конкурсах. Надеемся, что и в бу-
дущем это внимание не ослабнет. 

Завтра наш Дом культуры 
будет отмечать свое 75-летие. И 
мне от всей души хочется поздра-
вить всех его работников, всех 
участников художественной са-
модеятельности, как настоящих, 
так и бывших с этим праздником. 
Сказать спасибо всем, кто все эти 
годы радовал тайгинцев своим 
искусством, а сегодняшним само-
деятельным артистам пожелать 
творческих успехов. 

В. С Т И Ф У Т И Н , 
директор Дома культуры. 


