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5 ноября 1957 года
официально распахнулись двери прекрасного Дворца культуры
города Александровска!
Пусть всегда будет праздник!
Дворец культуры, величественный с его античными колоннами, кажется величавым островком спокойствия.
Но стоит войти в его двери, как моментально погружаешься в атмосферу творческой суеты и
вдохновения, праздника и красоты.
60 лет назад Дворец открыл двери для взрослых и детей, зрителей и самодеятельных артистов, талантов и поклонников и подарил:
музыку духового оркестра, русские народные песни в исполнении хора, танцы в исполнении танцевальных коллективов, спектакли драматических коллективов и многое другое.
Праздничные спектакли, концерты всегда были яркими и красочными. В них принимали
участие творческие коллективы Дворца. Дворец всегда был наполнен творческими, талантливыми, ищущими людьми, это и руководители коллективов, и работники Дворца, и сами
участники художественной самодеятельности.
Особые слова благодарности тем, кто не жалея сил и времени, способствовал созданию
неповторимой творческой атмосферы, кто руководил Дворцом в разное время:
Рахманинов Н.В., Благодарев П.И., Мельчаков В.А., Осинников Ю.П., Миков А.Л., Голубятникова Е.К.
Дворцу культуры – 60 лет!
За спиной победы, творческие достижения, впереди – новые горизонты и покорение новых
вершин творчества, сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями.
Зрители с удовольствием приходят в этот зал и неизменно звучат аплодисменты и слова благодарности за подаренный праздник.
Примите аплодисменты от нас, коллектив Дворца культуры!

Фотографии Дворца культуры 1957 года, года его открытия
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Хроника 1957 года: строительство и открытие Дворца культуры
Август, 1957

Преображается лицо нашего города. «Старый уральский поселок с
деревянными строениями и бездорожьем уходит в прошлое. Его вытесняет
благоустроенный город с каменными домами, мощеными улицами,
тротуарами. В этом году город украсится двумя капитальными зданиями –
школой и Дворцом культуры…».
Заслуга в преобразовании города принадлежит строителям завода
им.Ворошилова, в том числе это каменщик А.Х.Фирсов и его бригада,
девушки-штукатуры Шура Патрина, Лида Пастаногова, Шура Спиридонова,
Валя Тебенькова, Тамара Филимонова и другие из бригады Мартенса,
бригадир плотников Скляр, каменщики Симикин, Шумков, Соловьев,
арматурщик А.Т.Тормосин и др.

18 августа 1957

В выходной день на строительной площадке Дворца культуры приняли
участие в воскреснике 400 машиностроителей, благоустраивали территорию.
На строительной площадке играл духовой оркестр.
С нетерпением ожидают горожане новый Дворец культуры.
Директором строящегося Дворца назначен Н.В.Рахманинов, первый директор
ДК.

25 августа 1957

Стройка Дворца приближается к концу. Большое количество досок для пола
поступает от Яйвинского домостроительного завода. Работники
распиловочного цеха за две смены в нерабочее время распилили круглого
леса 280 кубометров.

4 сентября 1957

Коллективы художественной самодеятельности начали подготовку к
праздничному концерту во Дворце культуры, прошли первые репетиции.
Всего два месяца осталось до срока сдачи его в эксплуатацию. Работы на
третьем и втором этажах завершены.
Для оборудования Дворца поступили зеркальные бра, плафоны, люстры для
кинозала, фойе, вестибюля, гостиной.

27 сентября 1957

Для того, чтобы не допустить срыва сдачи Дворца к празднику, установлен
ежедневный контроль за выполнением оставшихся работ и организована
дополнительная помощь строителям.

27 октября 1957

Особенно напряженные дни у строителей Дворца культуры.
Уже полностью готов зрительный зал и частично обставлен удобной мебелью
для зрителей. Завершаются последние отделочные работы, оборудуется
сцена. Идет подготовка паркетных полов для натирки мастикой. Активную
помощь строителям Дворца оказывают коллективы рабочих и служащих
цехов и отделов машиностроительного завода.

1 ноября 1957

Машиностроители озабочены тем, как лучше убрать обширные залы и
комнаты великолепного здания Дворца.
Старый кадровый рабочий Иван Иванович Синев подарил Дворцу два
больших комнатных цветка.
Почин Синева поддержали и другие работники завода, чтобы помочь
украсить Дворец имеющимися живыми цветами.

5 ноября 1957
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Состоялось долгожданное открытие Дворца культуры к 40-летию Великого
Октября.
Официально распахнулись двери прекрасного Дворца культуры машиностроителей города Александровска.
Двери распахнулись, приглашая зрителей и открывая коллективам простор
для участия в ежегодных городских, областных, всероссийских, всесоюзных
фестивалях, смотрах и конкурсах.
В день открытия Дворца состоялся торжественный вечер для строителей и
трудящихся завода.
Просторные залы Дворца впервые заполнили хозяева - александровцы.
Замечательный подарок к великому празднику!
На торжественной части выступил с докладом секретарь партийной организации завода Филипп Моисеевич Стрикаль.
Лоскутов Иван Николаевич, председатель Александровского горисполкома
Совета народных депутатов, поздравил со сдачей Дворца и вручил 39 Почетных грамот строителям.
Директор машзавода Константин Сергеевич Блинов вручил Почетные грамоты заводчанам.
После торжественной части состоялся большой концерт силами самодеятельности города, в кинозале демонстрировался кинофильм, а в фойе – устраивались танцы до самого утра. Оркестру под руководством В.И. Селезнева пришлось хорошо потрудиться.
В буфетах было все, как говорится, что душе угодно.
Посетителей в день открытия было около тысячи человек.

21 ноября 1957

4
Во Дворце культуры прошел вечер «В добрый путь», посвященный проводам
молодежи в Советскую Армию.
«…Огни причудливо отражаются в зеркалах, играют самоцветами в хрустале
люстр и на художественной позолоте колонн, стен и потолка.
В вестибюлях, в комнатах, на балконах – всюду жизнерадостная, одетая попраздничному молодежь. В плавном вальсе под духовой оркестр по узорчатому паркету кружится много молодых пар.
В назначенный час все устремились в актовый зал…».
Перед собравшейся молодежью с напутственными словами выступили горвоенком Прудников, участник Великой Отечественной Нетунаев, секретарь
партийной организации машзавода Стрикаль, комсомольской организации –
Пронькин, директор завода Блинов.
Блинов пожелал призывникам доброго пути и вручил подарки.
После официальной части вечера еще долго танцевали.
«…Тихие, знакомые улицы города еще долго оживлялись задорным смехом и
веселыми шутками. Поздний вечер. На темном морозном небе сверкали мириады звезд. Может быть кто-нибудь наблюдал, как плывут по небу две звездочки – искусственные спутники Земли – символ могущества и славы нашей
Родины…В добрый путь, дорогие призывники!».

23-24 ноября 1957

Свыше 500 делегатов и приглашенных собрались во Дворце культуры машиностроителей на VI городскую конференцию ВЛКСМ. Конференцию приветствовали пионеры Александровской средней школы № 2

27 ноября 1957

Афиша Дворца: сегодня новый художественный фильм «Летят журавли».
28-30 ноября, 1 декабря новый цветной фильм «Тихий Дон» (1-я серия). Дети
до 16 лет не допускаются.

3 декабря 1957

В помещении Дворца культуры прошел семинар пропагандистов, руководителей кружков и семинаров партийной и комсомольской политсети.

4 декабря 1957

Во Дворце культуры состоялось городское торжественное собрание, посвященное Дню Советской Конституции.
С докладом выступил председатель исполкома горсовета И.Н.Лоскутов.
После официальной части был дан концерт художественной самодеятельности и показан кинофильм «Великий перелом».

7 декабря 1957

На сцене Дворца с успехом выступил Костромской джаз-ансамбль «Веселые
ребята». Зрители каждый номер концерта награждали горячими аплодисментами.

8 декабря 1957

Артисты Кизеловского драмтеатра на сцене Дворца культуры дали спектакль
по пьесе А.М.Горького «Егор Булычев»

10 декабря 1957

Более 600 зрителей (среди которых в большинстве были потомственные донские казаки, репрессированные в 1930 году) привлекло выступление ансамбля песни и пляски донских казаков. Посмотреть выступление приехали и из
поселков Яйва, Всеволодо-Вильвы, Карьера-Известняка.
Такого многочисленного по составу участников ансамбля александровцы еще
не видели на своей сцене.
Выступление ансамбля вызвало всеобщее восхищение, особенно – танцевальная группа ансамбля.

12 декабря 1957
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во Дворце культуры машиностроителей состоялся литературный вечер,
посвященный творчеству поэта Владимира Маяковского. С чтением
отрывков из его стихотворений перед собравшимися выступил главный
режиссер Кизеловского драмтеатра Розанов.

16 декабря 1957

Впервые во Дворце культуры был открыт избирательный участок № 7.
Многие избиратели в день голосования пришли сюда впервые. Великолепие
Дворца, его величина, богатое оформление просто поражали.
В 6 часов утра первой проголосовала А.З.Тарасова, токарь цеха № 23.
«С утра и до позднего вечера во Дворце продолжалось веселье. Избиратели
просмотрели
несколько
кинофильмов,
концертов
художественной
самодеятельности, танцевали.»

20 декабря 1957

Состоялась очередная VI сессия городского Совета депутатов трудящихся, на
которой был заслушан отчет о работе горисполкома;
докладчик председатель горисполкома И.Н.Лоскутов;
сессия проходила в ДК города.

22 декабря 1957

на сцене Дворца культуры Кизеловский драматический театр давал спектакль
«Вечный источник». Кизеловцы в очередной раз поделились с
александровцами своим талантом

Знаменательные и памятные даты в работе ДК
1957

При ДК АМЗ г. Александровск образован
духовой оркестр. Руководителями были
Ю.Осинников, В. Селезнев.

1960

В 1960-е при Дворце культуры был создан
академический хор, руководитель Виктор
Мельчаков.

1967

Открыт городской театр народного
творчества (директор – И.П. Благодарёв,
художественный руководитель – В.С.
Юхневич).

1974

Созданы женский и мужской вокальные
ансамбли, кружок сольного пения.
Коллективы
принимали
участие
в
городских, зональных, областных смотрах
и конкурсах, во всех концертах ДК.
Приняли участие в I Всесоюзном
фестивале
художественной
самодеятельности.
Лауреатами
Всероссийского смотра стали солисты
Э.Филимонова, Ю.Щербинин, А.Лопатин.
Женский вокальный ансамбль завоевал
Диплом I степени областного смотра.

1974
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Создана агитационная бригада «Во весь голос» машиностроителей завода
им.К.Е.Ворошилова.
Руководитель
Елена
Кузьминична
Гвоздева
(Голубятникова).
Агитбригада выступала на сцене Дворца культуры, в поселковых, сельских
клубах, профилактории машзавода, неоднократно награждалась.
Агитбригада участвовала в смотрах художественной самодеятельности и
являлась лауреатом областных и Всесоюзного смотров художественной
самодеятельности.
Награждена призом областного Совета профсоюзов «Лучшая агитбригада
области».
Имела коллективы-спутники агитбригады цехов № 2 и № 7 машзавода.

1975

При ДК АМЗ г. Александровска образован вокально-инструментальный
ансамбль «Вечер», руководитель Н.Аршава.

1983

Создан академический хор Дворца культуры. В состав хора входили 36
человек – рабочие и служащие АМЗ, работники ОВД, горбольницы,
воспитатели детских садов.
Руководитель хора О.И.Белова (Фиалкина). Самые активные участники
Корнаухов Н.И., Бурыченко В.Я., Дорофеева Н.Е., Зернова Т.Е., Ноздрюхин
С.Ф., Аршава Л.П., Гофман В.И., Филимонов А.Н., Богданова Л.И., Голицина
М.Н.

1986

Образована рок-группа «86-й Поворот» при Дворце культуры

1986

Коллектив Дворца культуры принял участие во II-м Всесоюзном смотре
народного творчества, посвященном 70-летию Великого Октября:
Агитбригада «Во весь голос» приняла участие во II-м Всесоюзном смотре
народного творчества, посвященном 70-летию Великого Октября.
В период фестиваля даны 15 выступлений, в том числе агитбригада выступила в г.Кирове и награждена Дипломом за активное участие во II Всесоюзном
смотре народного творчества, посвященном 70-летию Великого Октября.
Агитбригада выступала с программами:
- «В рабочем строю»; «Делу время, потехе – час!»; «Твоя биография»;
«Миру - да! Войне – нет!»; «Дворец открывает сезон»; «Начни с себя»;
«Производственный кроссворд».
Академический хор Дворца культуры принял участие во II-м Всесоюзном
смотре народного творчества, посвященном 70-летию Великого Октября.
Было дано 15 концертов. В репертуаре: «Родная сторона», «Песня об Александровске», «Ворон к ворону летит», «Ты прекрасна, о Родина наша» и др.
Коллективы женского и мужского вокальных ансамблей приняли участие
во II-м Всесоюзном смотре народного творчества, посвященном 70-летию
Великого Октября.
В рамках фестиваля ими дано 30 концертов. В их репертуаре: песня о казачке,
«Под луной золотой», «Я шлю тебе письмо из 45», «Зеленая карета», «Молодость жива», «Сын Отечества», «Попутная», «Синий платочек» и др.
Танцевальные коллективы ДК приняли участие во II-м Всесоюзном смотре
народного творчества, посвященном 70-летию Великого Октября.
В период фестиваля даны 30 концертов.

1987
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Молодежный коллектив агитбригады «Во весь голос» прекратил свое существование

1987

Создан детский коллектив «Во весь голос», который совмещал два жанра:
агитбригаду и театр моды.
В составе детской агитбригады «Во весь голос» создан театр моды «Каприз»,
руководитель Е.К.Гвоздева.
Коллектив, состоящий в основном из детей 6-ти лет, стал лауреатом детского
творчества в г.Пермь. Неоднократно завоевывали дипломы и звания лауреатов.

7 ноября 1987

Состоялось первое выступление хора «Русской песни», руководитель
М.Ф.Родионов

1993

Постепенно жанр агитбригады полностью перешел в жанр театра моды.
Создана новая группа, состав детского коллектива руководитель
Е.К.Гвоздева увеличила до 60 человек. В коллективе были группы: театральная (средняя), «Дочки-матери», «Малышки», старшая.

1993

Создан танцевальный коллектив «Ассорти» при Дворце культуры, руководитель Л.И. Дук

1997

Директором Дворца культуры назначена Елена Кузьминична Голубятникова
(Гвоздева)

1997

Хору «Русской песни» присвоено звание – «народный»

2007

Коллектив МУК «Городской Дворец культуры» участвовал в краевом конкурсе тематических мероприятий «Пермская сторонушка» с программой театрализованного концерта «Эшелон в четыре года». Программу подготовили:
Е.Голубятникова, О. Оломенцева, Ж.Осташова, О.Фиалкина, А.Астахова,
А.Родионов, Н.Аршава и др.
Участники театрализованного концерта:
танцевальные коллективы «Провокация», «Семицветик», театр моды «Каприз», исполнители Е.Макушина, И.Кукушкина, М.Золотова, О.Савченко,
Н.Корнаухов, В.Бобова и др.

3-8 декабря 2008

Театр моды «Каприз» принял участие во всероссийском конкурсе-фестивале
детского и молодежного творчества «Кремлевские звездочки»

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Оп.1.Д.18;
документы личного фонда Голубятниковой Елены Кузьминичны, директора ДК.
Составил: А.Ю.Попова

