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От составителя
История молодого города, такого как Чайковский,
складывается в основном из судеб городских предприятий и
учреждений. Запечатлённые на страницах местных газет,
оформленные
в
книжные
переплёты
они
составляют
материализованный фонд памяти поколений, бережно хранящий
образ города со всей его уникальностью и своеобразием.
Город, носящий имя великого русского композитора, в первую
очередь интересен своей культурной жизнью, особенно,
музыкальными достижениями и традициями, поэтому и культурные
учреждения в Чайковском были предметом особой заботы
первостроителей и первых поколений жителей города.
Одним из главных учреждений культуры города 45 лет назад
стал Дворец культуры «Текстильщик» (с 2000 года — Дворец
молодёжи, с 2019 года — Дворец культуры), украсивший собой
главную площадь города Чайковского. История Дворца, деятельность
его творческих коллективов широко освещалась на страницах
местных газет, с 1971 по 2016 год опубликовано более 70 статей.
В сборник включены из найденных материалов только
основные статьи об учреждении, дающие наиболее обширную
фактографическую и аналитическую информацию, особое внимание
уделено строительству и открытию Дворца.
Все материалы сборника расположены в хронологическом
порядке, позволяющем наглядно представить историю развития
Дворца культуры.
В конце издания приведён список литературы, составленный
на основе библиографических указателей «Город Чайковский в
печати» 1982 и 2001 годов и сводной краеведческой картотеки
Чайковской ЦБС.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, всех, кто
интересуется прошлым, настоящим и будущим города Чайковского.
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Главный объект
В 1972 году главным строительным объектом социально-культурного
назначения в нашем городе будет Дом культуры текстильщиков. С его
вводом украсится главная площадь города, чайковцы получат отличное
помещение для культурного отдыха. Каков же будет клуб, как он будет
выглядеть после сдачи в эксплуатацию?
На фасаде здания во всю ширину его выступа – 21 метр – и 9,8 метра
в высоту уже установлен витраж из металлических конструкций, скоро он
будет застеклен толстым витринным стеклом. Такая же стена из витринного
стекла „будет и со стороны здания почты, между трехэтажными крыльями
клуба.
Войдя в здание через главный вход, вы, попадете в первое
помещение клуба, где разместятся кассы и гардероб. Всего в Доме культуры
запланировано 99 помещений, но возможно, их будет и больше: в подвале
предполагается сделать помещения для занятий технических кружков и
духового оркестра. Общая полезная площадь здания 5 227 квадратных
метров.
Главное помещение клуба – зрительный зал на 800 мест с
вращающейся сценой. Зал хорошо спланирован, и видимость, и слышимость
будут отличными с любого места. Наличие такого зала с большой
вращающейся сценой даст возможность приглашать коллективы крупных
театров и концертных групп. Для услуг артистов много подобных
помещений на всех трех этажах, прилегающих к сцене.
На третьем этаже, с задней стороны зала, расположена
киноаппаратная, откуда во время различных конференции и совещаний
будут демонстрироваться научные, технические и другие фильмы.
Есть и второй – лекционный – зал на 238 мест на втором этаже
западного крыла клуба. Здесь помимо лекций будут демонстрироваться и
кинофильмы.
В восточном крыле клуба на втором этаже разместится спортивный
зал площадью 260 квадратных метров. К залу на втором и третьем этажах
примыкают подсобные помещения. После сдачи клуба школьникам,
занимающимся в детской спортивной школе КШТ, не надо будет ездить на
тренировки на комбинат, они будут заниматься здесь.
Первый этаж восточного крыла отдается под занятия детских
кружков, здесь же разместится детская библиотека.
В западном крыле весь первый этаж займут библиотека и читальный
зал. В это крыло предусмотрен отдельный вход.
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Особым вниманием и текстильщиков, и строителей будет
пользоваться помещение, в котором разместится музей истории комбината.
Экспонаты для этого музея сейчас собираются.
На втором этаже над главным входом размещается фойе со
стеклянной стеной-витражом с видом на площадь. Здесь предусматривается
установка специальных осветительных колонн, которые будут хорошо
видны через стеклянную стену с площади.
Руководство комбината критически отнеслось к проекту отделочных
работ клуба и заключило договор с Московским отделением
художественного фонда РСФСР по декоративному оформлению сооружений
искусства. Недавно ведущий инженер отделения привез проект отделки. С
ним ознакомились руководители комбината, стройки, общественных
организаций города. С небольшими замечаниями проект одобрен. После
исполнения этого проекта Дом культуры примет нарядный, праздничный
вид, станет настоящим дворцом.
Каково состояние строительства в настоящее время? Коллектив
управления инженерных сооружений подвел к объекту водопровод и
канализацию и приступает к устройству теплосети. Работники управления
механизации заканчивают монтаж связей по фермам над сценой. Здесь
произошла задержка из-за отсутствия нужного профиля металла. Сдан под
остекление витраж, и отделочники должны приступать к остеклению.
Смонтирован поворотный круг сцены и пожарный занавес.
Озабоченность вызывает задержка с пуском тепла. Как выяснилось
из беседы с прорабом Закамского монтажного участка С. Терновым,
несмотря на то, что будет готова наружная теплотрасса и здание
подготовлено к приему тепла, участок не сможет дать тепло в клуб в связи с
незавершенностью работ во внутренней системе отопления. Сейчас там
работают всего два слесаря, и больше поставить нет возможности. А без
тепла не могут вестись отделочные работы. Видимо, руководству
«Воткинскгэсстроя» надо оказать помощь участку.
СМУ-2 готовится сдать клуб в третьем квартале, но детального
графика по окончанию работ каждой субподрядной организацией пока нет.
Тревожатся работники УПТК: клуб – объект необычный, здесь могут
понадобиться и необычные материалы, а заявок на них нет.
Чайковцы уже давно ждут сдачи нового клуба. Руководству стройки,
общественным организациям города надо позаботиться, чтобы Дом
культуры был введен в 1972 году, чтобы сроки строительства соблюдались.
И. АЛЕКСАНДРОВ, член Союза журналистов СССР.

// Огни Камы. – 1971. – 23 дек. – С. 3.
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Шелестова Н. Подарок строителей
Отличный подарок получили текстильщики от строителей — в
прошлую пятницу распахнул свои двери Дворец культуры текстильщиков.
Для строителей сдача Дворца в эксплуатацию была двойным праздником —
она происходила в преддверии Дня строителя.
Задолго до назначенного времени
— 19 часов — на площадь перед
новым дворцом стали собираться
приглашенные на торжественную
церемонию:
строители,
текстильщики,
представители
общественности города.
...Большой
зал. Под звуки
мелодии песни «Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью»
раздвигается
занавес,
в
президиуме
—
знатные
строители,
руководители
«Воткинскгэсстроя»,
комбината
шелковых тканей, гости.
Торжественное
заседание
открывает секретарь парткома
комбината Ю. Н. Сурин:
—
Сегодня, накануне Дня
строителей, — говорит он, — мы
собрались, чтобы отметить трудовые успехи тех, кто внес наибольший вклад
в строительство дворца — наших славных строителей.
Он выражает от имени руководства, общественных организаций и
всего коллектива комбината горячую благодарность строителям за такой
чудесный подарок.
Проникновенно прозвучало выступление заместителя председателя
профкома комбината Р. М. Жуковой, выразившей от имени всех
собравшихся чувство глубокой признательности создателям Дворца
культуры.
Новый дворец — первый в нашем городе, действительно
заслуживает высокой оценки. Он располагает всем необходимым для
организации отдыха текстильщиков, здесь каждый сможет найти себе дело
по душе. Ежедневно Дворец культуры может принять до трех тысяч человек,
его гардеробные, например, могут обслужить одновременно 2400 человек.
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На первом этаже пришедших встретят уютные гостиные, а так же прекрасно
оборудованные буфеты.
В расположенном на втором этаже
зале трудовой славы широко
отражены история комбината,
производственные
достижения
коллектива
чайковских
текстильщиков.
Галерея
передовиков
производства
и
руководителей,
награжденных
правительственными наградами,
насчитывает десятки портретов.
Эти люди составляют славу и
гордость одиннадцатитысячного коллектива комбината.
Во дворце имеются театральный зал на 800 мест, кино-лекционный
зал на 300 мест, библиотека, книжный фонд которой насчитывает 25 тысяч
томов, с прекрасным читальным залом.
Оборудованы классы для занятий кружков художественной
самодеятельности. Балетный зал, самый большой в области, позволит
организовать первую в городе балетную студию.
Богато техническое оснащение дворца. Это радиостудия, сцена с
пультом управления для руководителя концерта или режиссера спектакля, с
поворотным сценическим кругом, благодаря которому в течение нескольких
минут может меняться декорация на сцене.
Имеются также две широкоэкранные киноустановки: одна в
театральном зале, другая в кино-лекционном. Световое оформление сцены
и фасада дворца даст возможность проводить массовые мероприятия не
только в помещении, но и на площади перед дворцом в вечернее время.
Во Дворце культуры будут работать 3 отдела: отдел культурномассовой работы, художественный, отдел внешкольного воспитания. Для
работы с детьми имеется просторное помещение с рабочими комнатами,
залом для подвижных игр, с отдельным входом и раздевалкой.
В подвальных помещениях разместятся мастерские, кассовый зал,
столовая для участников художественной самодеятельности и коллектива
работников дворца, кружковые комнаты.
Наш дворец имеет возможность принимать коллективы
профессиональных артистов. К их услугам — прекрасно оборудованные
гримерные с вызовной радиосетью.
Уютно обставленные холлы создают для гостей дворца приятное,
праздничное настроение.
7

В перспективе предполагается строительство отдельного корпуса
для кружковой работы участников художественной самодеятельности, а из
фойе театрального зала будет выход в зимний сад.
Дворец культуры будет центром всей культурно-массовой и
творческой работы с текстильщиками и их семьями, а также со всеми
трудящимися города. Можно надеяться, что он станет любимейшим местом
отдыха всех жителей Чайковского.
...Вернемся снова в большой зал. За трибуной — начальник
управления гражданского строительства Д. И. Кулябин. Он поздравляет
строителей с завершением строительства дворца, а также называет имена
тех, кто возводил это отвечающее всем требованиям архитектуры и эстетики
замечательное здание: первый кубометр бетона уложила бригада ветерана
стройки Д. К. Галича, первый кирпич — бригада каменщиков под
руководством М. Шайхутдинова. Неоценим вклад в строительство дворца
таких замечательных строителей и руководителей, как Г. И. Журавлев, А. А.
Гудым, М. П. Кудрин, А. К. Черницын, Н. В. Жекина, Л. П. Григорьева, С. С.
Кочурова, Н. Н. Шкунов, Н. С. Чернозуб, П. И. Куликов, Н. Р. Катаев, С. П.
Мельников и многих, многих других.
Всем им теплые слова признательности, большую благодарность
выражают депутат областного Совета депутатов трудящихся, комсомолка А.
Сюзева, ветеран художественной самодеятельности комбината А.
Заболотских.
Горячо
поздравила
собравшихся
с
получением
такого
замечательного подарка директор Дворца культуры «Юбилейный»
Воткинского машиностроительного завода Т. Я. Григорьева.
Десятки строителей «Воткинскгэсстроя» и РСУ комбината
награждаются благодарственными адресами. Среди них В. Г. Алферов, Н. В.
Жекина, А. А. Балабанов, С. С. Кочурова, В. В. Bнуковский, С. М. Калугин, В. В.
Колегов, В. К. Мусихин и многие другие.
Для участников торжественного собрания был показан концерт
художественной
самодеятельной
Воткинского
Дворца
культуры
«Юбилейный».
Итак, долгожданный Дворец культуры сдан в эксплуатацию. Двери
его открыты для всех. Добро пожаловать!
На снимках: участники торжественного заседания в театральном зале
(верхний снимок); внизу – в зале трудовой славы. Фото А. Гаврильченко.

// Уральский текстильщик. – 1974. – 14 авг.
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Открытие
Уже не раз распахивались двери Дворца культуры текстильщиков
для различных мероприятий. Уже познакомилось с ним большинство
жителей города. Но до последних дней здесь еще работали строители,
заканчивали отделку здания и благоустройство территории.
И вот все готово. Строители предъявили объект Государственной
комиссии. 16 сентября во Дворце культуры собрались чайковцы на его
официальное торжественное открытие. 5 часов вечера. По внутренней
радиосети звучит голос диктора. «Товарищи! Государственная комиссия
завершила приемку Дворца культуры текстильщиков. Сейчас председатель
исполкома городского Совета депутатов трудящихся Столяров Владимир
Иванович подписывает решение исполкома горсовета об утверждении акта
Государственной комиссии о приеме этого объекта культуры в
эксплуатацию».
Участники
художественной
самодеятельности
в
русских
национальных костюмах подносят первому секретарю горкома партии М. Н.
Назарову ножницы: ему предоставлено почетное право разрезать ленту и
открыть Дворец культуры.
Пришедшие на торжественное открытие Дворца занимают места в
зале. На сцене члены Государственной комиссии, работники горкома КПСС и
горисполкома, руководители стройки и текстильного комбината. М. Н.
Назаров говорит о важном событии в жизни города — открытии нового
прекрасного учреждения культуры и поздравляет с этим текстильщиков и
всех чайковцев. Слово предоставляется начальнику «Воткинскгэсстроя» Г. А.
Циберкину. Он рассказывает о том, как много трудов затрачено на
строительство Дворца и вручает директору комбината шелковых тканей Б. А.
Яковлеву символический ключ от здания. Со словами благодарности Б. А.
Яковлев принимает этот ключ и с уверенностью говорит о том, что Дворец
культуры станет настоящим очагом культурной жизни в городе. Чайковцев
поздравляют с вводом в строй Дворца культуры заместитель заведующего
отделом пропаганды обкома КПСС 3. Е. Воробьева и директор Пермского
театра оперы и балета И. Г. Иванов. Они говорят, что отныне станут
постоянными связи коллективов пермских театров с нашим городом. От
имени молодежи Чайковского строителей, руководство комбината
шелковых тканей благодарят за отличный подарок городу учащаяся
Музыкального училища Л. Эльбаум и электрослесарь КШТ Л. Морогова.
Торжественная часть заканчивается.
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Отличный
подарок
к
этому
празднику приготовил чайковцам
коллектив
Пермского
академического театра оперы и
балета имени П. И. Чайковского. На
открытие Дворца культуры приехала
большая группа солистов театра.
Полтора часа звучали со сцены
Дворца арии из известных опер,
демонстрировали свое искусство
солисты балета. Впервые увидели
чайковцы такой концерт в своем
городе. Отныне благодаря открытию
Дворца культуры подобные встречи
станут частыми.
На снимке: исполняется фрагмент из
балета «Лебединое озеро».
Фото В. Усачева.
// Огни Камы. – 1974. – 19 сент.
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Гавшин Ф. Лента разрезана
Тот факт, что еще до официального открытия Дворца культуры
текстильщиков в нем был проведен целый ряд мероприятий, говорит
о том, как необходим он трудящимся комбината и города.
И вот государственная комиссия завершила приемку Дворца
культуры. 16 сентября по приглашению Чайковского горкома партии,
исполкома городского Совета депутатов трудящихся и дирекции
комбината шелковых тканей во Дворец собрались текстильщики,
строители и представители других предприятий и организаций
города. Но вход на второй этаж пока преграждает алая шелковая
лента.
В назначенное время председатель горисполкома В. И.
Столяров на глазах всех присутствующих подписывает акт
Государственной комиссии о приемке ДК в эксплуатацию. Право
разрезать ленточку предоставляется первому секретарю горкома
партии М. Н. Назарову. Четверо участников художественной
самодеятельности комбината торжественно преподносят ножницы.
Михаил Николаевич берет их — и концы алой ленты плавно
опускаются на мраморный пол.

Собравшиеся (а их было более 800 человек) проходят, в большой
зрительный зал, рассаживаются в полумягкие кресла. Несмотря на
такое количество людей, не слышно ни одного стука каблука. Это
потому, что пол в зале покрыт специальным мягким ковром.
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Пришедшие сюда впервые любуются стенами зала, отделанными
мраморной крошкой.
Но вот на сцену уже поднялись руководители города,
комбината шелковых тканей и «Воткинскгэсстроя».
—
Сегодня мы в торжественной обстановке открываем Дворец
культуры текстильщиков, — говорит М. Н. Назаров. - Это большое и
радостное событие в культурной жизни нашего города. Дворец
раскрывает большие возможности для приобщения трудящихся к
миру прекрасного, к миру искусства.
Выступающий
высказывает
благодарность
строителям
«Воткинскгэсстроя и ремонтно-строительного участка комбината,
руководству комбината шелковых тканей, которые многое сделали,
чтобы появился такой прекрасный очаг культуры.
Начальник «Воткинскгэсстроя» Г. А.
Циберкин от имени коллектива
строителей вручает директору
комбината Б. А. Яковлеву большой
символический
ключ
и
высказывает такое пожелание:
«Чтобы этим ключом держали
двери Дворца открытыми для
лучших
художественных
коллективов области и страны».
Принимая ключ, Борис Алексеевич
высказывает благодарность всем, кто вложил свой труд, душу, опыт и
творческий поиск в строительство Дворца. «Начинали мы строить
клуб, — говорит он, — а по общему признанию, получился Дворец. И
теперь мы имеем возможность не только ударно трудиться, но и
культурно отдыхать. Хотелось бы, чтобы этим ключом мы открыли и
дружбу с театром оперы и балета имени П. И. Чайковского, артисты
которого у нас сегодня в гостях».
От имени областного комитета партии сердечно поздравила
чайковцев с открытием Дворца заместитель заведующей отделом
пропаганды обкома КПСС 3. С. Воробьева. Она выразила уверенность,
что профессиональные театры Перми (а их четыре) теперь найдут
дорогу в Чайковский. Чайковцам она также высказала пожелание,
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чтобы Дворец никогда не пустовал. Чтобы он стал настоящим
центром культуры.
Со словами благодарности за прекрасный подарок от имени
молодежи комбината и города выступила победительница конкурса
«А ну-ка, девушки!» работница ОГЭ Лариса Морогова и учащаяся
музыкального училища Люда Эльбаум.
Директор Пермского академического театра оперы и балета И.
Г. Иванов, приветствуя чайковцев, заверил, что театр будет принимать
самое активное участие в творческой жизни Дворца культуры, что
артисты театра будут частыми гостями нашего города. Он высказал
пожелание, чтобы в прекрасном по форме Дворце было прекрасным
и содержание, чтобы в самодеятельных кружках расцветали такие
таланты, которые в дальнейшем смогли бы пополнить их театр.
—
А сейчас слово артистам, — сказал он в заключение.
И вот уже со сцены звучит чарующая
музыка Петра Ильича Чайковского. Солист
оперы Владимир Елькин открыл концерт
романсом Чайковского «Благословляю вас,
леса». Солистов оперы сменяют солисты
балета. На открытие Дверца культуры к
чайковцам приехали многие ведущие
солисты Пермского академического театра
оперы и балета имени П. И. Чайковского. В
их числе народная артистка СССР Клавдия
Кудряшова, солисты оперы Александр
Макаров, Тереза Слупская, заслуженная
артистка РСФСР Нина Дьяченко и другие.
Мастерство артистов вознаграждалось не
только аплодисментами, но и букетами цветов.
Итак, долгожданное событие свершилось. Дворец культуры
текстильщиков начал свою рабочую биографию.
На снимках: первый секретарь горкома партии М. Н. Назаров
разрезает ленту; в руках директора комбината Б. А. Яковлева
символический ключ от Дворца культуры; на сцене солисты балета.
Фото А. Гаврильченко.
// Уральский текстильщик. – 1974. – 20 сент. (№ 73).
13

Петров Ю. Совет да любовь!
Среда и пятница – праздничные дни в городском бюро ЗАГС. Весь
день здесь сменяют друг друга счастливые пары – идет регистрация
новобрачных. И конечно, день вступления в брак должен запомниться на
всю жизнь, все в этот день должно быть торжественно, красиво,
празднично.
Эти условия предоставляет сейчас для всех сегодняшних и будущих
новобрачных Дворец культуры текстильщиков. В минувшую пятницу он
распахнул свои двери для женихов и невест.
Ликующие звуки «Свадебного марша» Мендельсона, улыбающиеся
друзья вдоль длинной ковровой дорожки, депутат городского Совета,
заведующая бюро ЗАГС, директор Дворца культуры за столом в другом
конце зала. Обстановка подчеркивает торжественность события, создает
неповторимый настрой.
В зал вступают работники
комбината шелковых тканей Люция
Хабибулина и Александр Королев.
Десяток метров ковровой дорожки
отделяет их от того момента, когда
они перестанут быть женихом и
невестой, перестанут носить разные
фамилии и станут мужем и женой.
С напутственными словами, с
приветствиями
к
молодым
обращаются заведующая бюро ЗАГС А.
И. Коробейникова, депутат городского
Совета В. И. Шадрина, директор
Дворца культуры М. П. Вилисов. И вот
Люция и Александр ставят свои
подписи под актом регистрации брака.
Счастья вам и долгой жизни,
молодые!
Всем парам в этот день
вручалась открытка, на которой
изображен новый Дворец культуры и написано поздравление
молодоженам. Это — память о счастливом событии и о первом дне работы
зала бракосочетаний.
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Кстати, не случайно, что именно Дворец культуры текстильщиков
стал новым местом регистрации брака: в бюро ЗАГС подсчитали, что из всех
вступающих в нашем городе в брак 78 процентов — работники комбината
шелковых тканей. И в этот день из 11 пар больше половины молодых были
текстильщиками.
Дворец культуры текстильщиков ждет молодых!
На снимке: Л. Хабибулина и А. Королев в зале бракосочетаний.
Фото В. Усачева.

// Огни Камы. – 1974. – 19 сент.
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Петров Ю. Песня русская
В декабре прошлого года хору русской песни Дворца культуры
«Текстильщик» было присвоено звание народного, а вскоре после
этого он стал победителем городского и зонального смотров, получил
звание лауреата областного фестиваля народного творчества и был
назван кандидатом на республиканский смотр.
Эти события не явились неожиданностью для участников хора
и тех, кто хорошо знаком с ним. Уже на протяжении нескольких лет
коллектив стабильно выступает с интересными программами, от
сезона к сезону повышая свое мастерство.
Есть в репетиционной комнате хора книжный шкаф. Только
хранятся там не книги, а дипломы и Почетные грамоты самых разных
достоинств — от первой победы на городском смотре до диплома ЦК
ВЛКСМ. Этих грамот не один десяток, они целиком заполнили шкаф.
И это говорит о том, что сегодняшний успех хора закономерен.
Хор — ровесник комбината шелковых тканей. В 1965 году,
когда еще только складывался коллектив комбината, впервые собрал
А. К. Шаклеин любителей хорового пения. С улыбкой вспоминается
сегодня, что первые репетиции проводились в вентиляционном
помещении фабрики, конечно, никак не приспособленном для
хоровых занятий. Но трудности не смущали первых энтузиастов, и,
может быть, именно это стало первой причиной сегодняшних успехов
коллектива. Кстати, и сегодня, через 11 лет, в хоре немало его самых
первых участников. Это А. Агзямов, Г. Трошков, А. Мураев, К.
Калабина, Н. Шаймухаметова, Л. Вернакова. С самого начала
занимается с хором и баянист В. Костогрыз.
Но сегодняшняя история хора и его постоянные успехи
начинаются с 1971 года, когда его руководитель А. К. Шаклеин решил
сменить план коллектива с академического на народный, более
близкий участникам. Это же позволяло ввести в программу русские
танцы и хороводы и выступать с самостоятельными концертами. И в
том же году пришел первый, по нынешним временам, правда,
небольшой, но тогда очень заметный успех: на зональном смотре в
Осе хор завоевал диплом второй степени.
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К этому времени хор доказал свою жизнеспособность, и
участники поставили перед собой цель добиться в течение нескольких
лет почетного звания народного коллектива. Для этого надо было
много работать: совершенствовать мастерство, расширять репертуар,
часто выступать с концертами. Расширился состав хора, теперь с ним
уже работали не один, а два, иногда и три баяниста.
Большой успех пришел к хору в 1973 году. На областном
смотре он был отмечен дипломом первой степени, а затем стал
лауреатом областного смотра и получил диплом I степени ЦК ВЛКСМ.
И вот, наконец, достигнута долгожданная цель: 27 декабря 1975 года
пришло сообщение о присвоении хору звания народного.
—
Что ж, успокоились вы на достигнутом? — был задан вопрос А.
К. Шаклеину, когда хор вернулся с заключительного смотра из Перми
в звании лауреата.
—
Конечно, нет! — возмутился он. — До вершин нам еще далеко.
Надо много работать над звуком, над дикцией, слабы у нас первые
голоса и мужская партия. Сейчас для сопровождения хора нам уже
мало баянистов, создаем инструментальный ансамбль, думаем о
танцах для хора. Работы впереди очень много.
Часто в выходные дни из репетиционной комнаты хора можно
услышать веселый смех, шуточные песни, звуки музыки. Во Дворце
хорошо знают, что это собрались на отдых участники хора вместе со
своими семьями — прекрасная традиция, помогающая укреплять
коллектив. К числу таких же старых и добрых традиций можно
отнести обсуждение выступлений хоровых коллективов по
телевидению, встречи с профессиональными коллективами,
приезжающими к нам на гастроли, встречи с руководством комбината
для отчета о работе.
Но, конечно же, главное — повседневная кропотливая работа
над песней, над новыми программами будущих концертов. С 1971
года хор выступил почти в 200 концертах во Дворце культуры, на
комбинате шелковых тканей, в селах района. Хранятся во Дворце
программы этих концертов с отзывами зрителей. И везде: большое
спасибо, очень интересно, приезжайте еще. «Концерт очень
понравился зрителям удалью и размахом, которыми хор просто
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покорил зал. Большое спасибо за доставленное удовольствие». Такой
отзыв получил концерт хора в прошлом году в доме престарелых.
Сегодня на базе хора русской песни Дворца культуры
проводится городская конференция хорового общества, а затем хор
выступит с отчетным концертом. Хор отлично поработал в
прошедшем сезоне. Верится, что следующий сезон станет еще одной
ступенькой в творческом росте коллектива. Пусть льется шире русская
песня.
// Огни Камы. – 1976. - 8 мая.
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Петров Ю. Хор на телеэкране
Самодеятельные
коллективы
готовятся
сейчас
к
заключительному этапу Всесоюзного фестиваля народного
творчества. В его рамках с целью повышения мастерства участников, в
нашей области проходит телефестиваль лауреатов областного смотра
народного творчества. Его участником стал и народный хор русской
песни Дворца культуры «Текстильщик» — один из победителей
областного смотра.

12 сентября жители области смогли увидеть на телеэкранах
искусство нашего хора, который выступил со своими лучшими
песнями. Выступление хора сопровождала созданная при нем с
нынешнего сезона танцевальная группа. В перерывах между
номерами рассказывалось о работе хора, о его лучших участниках, о
передовиках производства, которых немало в коллективе. Орденом
Трудового Красного Знамени, например, награжден А. Мураев,
орденом «Знак Почета» - К. Юрков, труд Т. Вычужаниной отмечен
медалью. Трое участников хора награждены орденами Трудовой
славы. Ведущими солистами хора являются Н. Глухова, А. Мураев, Н.
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Тихонова, Н. Юркова. Выступление хора на Пермском телевидении
прошло с успехом. Возможно, скоро чайковцы тоже смогут увидеть
народный хор ДК «Текстильщик» на телеэкранах. Сейчас идет
подготовка к выступлению хора на Ижевском телевидении.
В последние годы хор русской песни достиг немалых успехов.
Он неизменно добивается дипломов и грамот на всех смотрах, стал
лауреатом областного фестиваля народного творчества, в прошлом
году ему присвоено звание народного. Хор создал и неизменно
руководит им с 1955 года Аркадий Константинович Шаклеин. Через
неделю коллектив отметит двойную знаменательную дату в жизни
своего руководителя: его пятидесятилетний юбилей и тридцатилетие
творческой
деятельности
(руководить
самодеятельными
коллективами А. Шаклеин начал в 1946 году).
Начался новый сезон. У коллектива народного хора новые
творческие планы, новые рубежи.
На снимке: танцевальная группа на репетиции.
// Огни Камы. – 1976. – 18 сент.
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Еловикова В. Единственный, неповторимый
В прошлом, лет 20 назад, культурная жизнь в Чайковском
представляется как один большой праздник. Дворец культуры
«Текстильщик» был в то время многолюдным, как центр средоточия
всех талантов города.
Мы любили жить красиво и массово. Об этом вспоминает
ветеран Дворца культуры, человек непримечательной должности, но
единственный и неповторимый в своем роде специалист по
электротехнике и освещению, Александр Егорович Коновалов.
24 года назад, совсем еще молодым, он устроился сюда на
работу только потому, что душа его тяготела к искусству, к сцене. Это
было в 1974 году. Да, да, именно в том году, когда уже в новом
культурном центре города устранялись последние недоделки. В
сентябре состоялось официальное открытие Дворца культуры
«Текстильщик». Сашу приняли потому, что он, живя еще в Иркутске,
занимался в ТЮЗе, имел дело с освещением сцены. Были приняты
радист, техничка и директор. Это потом уже стало 4 электрика и 5
сантехников.
«Штат был, как бы не соврать, - говорит Александр Егорович, человек 400, это когда заработали все кружки самодеятельности,
массовый сектор, детские студии...» Было просчитано, что людей
занимаются сотни и обслуживание должно быть на высоте. Причем
весь персонал Дворца - «подснежники», то есть оплачиваемые
должности комбината шелковых тканей.
Творческие художественные коллективы занимались своим
делом - репетировали, выступали с концертами, совершенствовали
мастерство. Электрик А. Е. Коновалов - своим. И до глубокой ночи
Дворец культуры пел, смеялся, танцевал, гремел оркестрами, а из
окон его зрительного зала струился яркий теплый свет, собирая
чайковцев. И этот свет создавал талантливый неутомимый электрик.
Летом весь этот праздник прямо таки выплескивался на дворовые
площадки, и здесь надо было устанавливать оборудование,
освещение, микрофоны.
Кто из нас не помнит концерты, вечера под окнами своего
дома. Идешь уставший с работы, а тебя встречают на дворовой
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площадке песнями и плясками. Невольно присядешь, отдохнешь,
песни послушаешь, с соседями перекинешься словами. Какое это
было необыкновенное единение взрослых, детей, подростков! А в
выходные дни на танцплощадках молодежь ждали танцы до упаду
под игру инструментальных ансамблей, которых было несколько, и в
70-х они были особенно популярны.
Особенный расцвет как центра культурного досуга всех
чайковцев ДК «Текстильщик» получил при директоре Нине
Васильевне Сбоевой. Тогда не раз в стенах Дворца звучали голоса
известнейших певцов и народных артистов СССР, которые любили
приезжать в наш город и выступать на удобной сцене
«Текстильщика»...
Размечтались мы об этом с Александром Егоровичем в
кабинете нынешнего директора Светланы Николаевны Маричевой.
Директор, при котором начались жестокие времена. Помощи ждать
неоткуда. Опустел Дворец, один за другим забылись кружки.
Остались старые, преданные своему творчеству коллективы, такие,
как «Прялица», театр юного зрителя Марины Корзун. "У нас сейчас, говорит Светлана Маричева, - коллектив сократился до 40 человек.
Стены Дворца запестрели новыми вывесками и объявлениями, что
сдаются кабинеты под офисы фирмам. А в самой «лобной» его части
(когда строили вставку, планировали, что здесь будет молодежный
центр) разместился Мосбизнесбанк».
ЗАО «Компания «Чайковский текстиль» с 1 апреля 1997 года
отправило Дворец на «вольные хлеба», называемые хозрасчетом.
И теперь Дворец культуры держится на таких незаменимых
людях, как Александр Коновалов который, словно Плюшкин, собрал
за эти годы всю электротехнику - лампочки, проволочки - и не желает
ни с кем делиться, но и сам не простит лишние затраты. Экономный,
он всех приучает к экономии, не дает перерасходовать и переплатить
за лишний киловатт. Иногда наживая этим ворчание в свой адрес:
мол, тебе что, больше всех надо. Один он остался из ветеранов и, как
20 лет назад, в один и тот же час утром приходит на работу и поздно
уходит. Во Дворце не сломана ни одна люстра, лампочка, круглый год
здесь порядок, постоянно ведется ремонт стареющего здания, где
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течет, где отсырело... Все это сохраняется, несмотря на царящую
кругом разруху и нытье о том, что выжить невозможно...
Быть может, выбрали мы себе героя скромного, не
блистательного, не заслуженного. Но мне лично всегда по душе были
люди, которые постоянны, не изменяют своей работе, привычкам,
несмотря на то, что трудно, что мало платят. От таких людей, как
электрик Александр Егорович Коновалов, веет надежностью и
устойчивостью. Про таких говорят: «На таких свет держится».
// Уральский текстильщик. – 1998. – 11 дек.
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Озерова А. А у нас во Дворце…
«Текстильщику» – 25 лет
Осенью 1974 года в Чайковском произошло событие исторической
важности. В торжественной обстановке строители вручали
заказчику - большой текстильной семье - ключи от первого в городе
Дворца культуры. Который впоследствии стал своеобразной
школой воспитания для многих и любимым местом отдыха всех
горожан. Тогда перед зрителями выступали заезжие гастролеры труппа Пермского театра оперы и балета. А теперь свои
творческие коллективы снискали славу не только в области,
стране, даже за границу на конкурсы приглашают, только ехать
туда нет денег...
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
— таков, к сожалению, лейтмотив «капустника», которым дворцовцы
отметят свой серебряный юбилей. Несмотря на финансовые
трудности, каждый коллектив сейчас в поисках нового имиджа, чтобы
одарить зрителей хорошим настроением, так что вечер должен
получиться интересным, будет много юмора, шуток...
За последние три года коллектив Дворца работает на полной
самоокупаемости, но культура сама по себе никогда не выживает.
Средств, получаемых от проводимых культмероприятий и
вынужденно сданных в аренду некоторых кабинетов, никак не
хватает. Содержание огромного здания обходится очень дорого,
только за тепло ежемесячно надо платить до 30 тыс. руб. Долги
растут, как снежный ком. Из-за бедности пришлось сократить штат,
даже художественного руководителя, отделы производственный и
массового досуга, работают только административно-хозяйственный
и творческий.
В настоящее время решается вопрос о передаче Дворца в
городской муниципалитет. Директор С. Н. Маричева, наконец-то,
вздохнет с облегчением.
Вместо творческой работы ей постоянно приходилось думать,
как заработать деньги. Став бюджетниками, они меньше будут
платить за коммунальные услуги, появится возможность более
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интенсивно использовать все помещения по своему назначению,
увеличится число кружков, клубов. Постараются они вернуть Дворцу
культуры былую славу.
И все-таки в голосе директора звучали разные нотки. С одной
стороны - определенность: наконец-то процесс передачи начался. С
другой - грусть, в душе они все еще комбинатовские, что связано с
этим, когда-то ведущим предприятием, - свято. Хочется, чтобы
«судьбой прирученных к себе» и в дальнейшем интересовались
прежние руководители, а на новых возлагаются надежды, чтобы
талант, энтузиазм всех работающих был здесь востребован.
ОДНОЙ СЕМЬЕЙ
Около тысячи человек совершенствуются сейчас во Дворце по
избранным видам искусства. Работают пять ведущих творческих
коллективов. И каждый из них - одна большая дружная семья, причем
сроднились не только духовно, обросли и родственными связями. В
обычный вечер мне удалось побывать сразу не нескольких
репетициях. В бывшем малом зале, прекрасно обустроенной студии,
“колдовали” над премьерой тюзовцы, в танцевальном зеле
репетировали “бальники", в спортивном - начинающие циркачи, в
двух кабинетах занимались хористы.
В первую очередь, мне удалось
поговорить с Т. А. Игониной,
семья
которой
полным
составом «прописалась» во
Дворце. Вместе с мужем
Владимиром она руководит
прославленным
ансамблем
“Нюанс", который на 7-м
фестивале
музыкального
искусства детей и юношества
Прикамья удостоен диплома
лауреата.
В
коллективе
согласно
возрастам
пять
классов. С начинающими (5-6летками) занимается сама Татьяна, затем передает их мужу, он ведет
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европейскую программу, или дочери Юле, которая занимается с
любителями латиноамериканской. Сын Илья тоже танцует на паркете.
Семейное трио Игониных - украшение и гордость Дворца. Их любят
дети и родители.
Коллектив бального танца принимает участие в областных,
региональных конкурсах, постоянно выходит в финальную часть,
занимает призовые места. Получает приглашения на конкурсы в
Москву, за границу. Только поехать хотя бы в Москву могут единицы,
так как это дорогое удовольствие оплачивается из собственного
кармана.
Восхищения достойны - так можно сказать о многих
руководителях Дворца и о М. Г. Корзун, в первую очередь. Это она
создала замечательный театр юного зрителя, который по праву носит
звание народный. “Заразившись" театральным искусством, она
увлекла за собой всю свою семью и еще более ста человек.
Рассказывать об этом интересном коллективе можно долго и,
пожалуй, лучше сделать в следующем номере газеты.
САМИ С УСАМИ, или НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
«На звание “Заслуженный работник культуры" у нас
претендуют многие, а о творческих коллективах можно писать
поэмы», - сказала директор Дворца. А писать же, пожалуй, надо о
самой С. Н. Маричевой. Многим известно, как замечательно она поет,
но немногим, что она поэтесса. Готовится к печати книжка ее
стихов "Планета любви", уже в дискете. Друзья помогают также
издать сборник песен, их более 25, сама сочиняет и подбирает
мелодии. Готовится принять участие в конкурсе “Песня-2000".
Сомневаться в ее удачном дебюте не стоит, ведь творческая жилка в
ней проявилась еще в детстве.
Ей было всего 4 годика, как она начала удивлять людей. Ехала с
родителями с Дальнего Востока, их обокрали и пришлось
зарабатывать кусок хлеба концертными номерами собственного
сочинения. Слава о необычной девочке разнеслась, из других вагонов
приходили зазывали спеть да погадать...
С тех пор она не расстается с песней, поэзией. Никогда не бывает
одна, рифмы, мелодии — постоянные ее спутники. Художественное
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восприятие мира, широкая эрудиция, знание иностранных языков
помогают в работе. Светлана Николаевна не просто администратор, а
добрый помощник творческим коллективам.
И еще один штрих, очень важный. За всю жизнь всего один раз
ей удалось побывать в составе творческой группы за границей. Но
какой это был материал для вдохновенья! Проехали по Югославии,
выступали в клубах и представительных Дворцах. И везде прием был
восторженный, рукоплескали танцевальному ансамблю "Юность
Урала" (рук. П. Метельков) и солисткам С. Маричевой и А.
Заболотских. До сих пор помнит, как пел вместе с ними весь зал
уральскую «Рябинушку», как обнимали после концерта, целовали...
ИЗ ВОСПИТАННИКОВ - В РУКОВОДИТЕЛИ
Замечательных интересных людей во Дворце культуры
немало, и накануне юбилея хочется хоть вскользь рассказать о
многих.
24 года исполнилось цирковому коллективу "Арена дружбы",
руководит которым Р. А. Липатова. В 11 лет она пришла сюда, потом
закончила цирковое отделение культпросветучилища. 14 лет назад ей
предложили возглавить коллектив и не ошиблись. Ежегодно он
принимает участие во всероссийском фестивале «Парад надежд»,
занимает призовые места. Благо, проводится на родине П. И.
Чайковского в Воткинске. Лауреаты фестивалей акробаты М. Щукин,
Т. Бережная, Р. Фаррахов — первые помощники Раисы Анатольевны.
Ее воспитанница Н. Boxмина работает теперь на сцене Красноярского
цирка.
Анна ОЗЕРОВА
В четвертьвековой юбилей "Текстильщика" нельзя не
вспомнить и такие прославленные коллективы, о которых много
писали в газетах, как народный ансамбль русской песни «Прялица»
(рук. Н. В. Тимофеева) и фольклорный хор (рук. А. А. Заболотских).
При встрече участницы этих коллективов наперебой говорили, как им
помогает песня выжить, не дает стареть. Некоторые, например А. В.
Новичкова, А. А. Соколова, ходят в фольклорный хор, который
зародился первоначально на ОФ-1, уже по 25-20 пет. Другие Г. А.
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Пьянкова, У. Я. Менгелева, Н. С. Барабанова поют в хоре по 13 пет, то
есть, с первых дней создания его при Дворце.
Полюбили
чайковцы
"Гостиную Алины", в которой
с удовольствием проводят
длинные зимние вечера.
Вместе с хористами они лихо
пляшут, танцуют и поют.
Постоянный участник этих и
других
мероприятий
—
духовой оркестр, руководит
которым А. Кожухарь.
И в обслуживающем персонале
много людей со своей изюминкой, за что
их любят и ценят. С открытия Дворца
работает здесь электрик А. Е. Коновалов,
которого за хозяйский подход ко всему в
шутку
называют
"генеральным
директором". А об уборщице В. Л.
Коротковой говорят: "Рядом с ней нельзя
работать плохо". В летопись Дворца
вошли пюбимая всеми «баба Катя» (Е.
Гаязова), такие яркие личности, как
ветеран ВОВ Л. М. Ломакина, B. C.
Кудряшева, К. А. Буркацкая и др.
Одним словом, в храме, где царит культура, где забываешь про
жизненные невзгоды, молодеешь душой, все кажется особенным. И
люди особенные - с необыкновенно красивой душой, которые,
несмотря на нищенскую зарплату, не изменяют любимому делу,
работают вдохновенно, несут людям радость.
С юбилеем вас, дорогие!
А. ХАРЛОВА.
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ПАРАД ЗВЕЗД
Это было поистине яркое красочное представление.
Проходило оно в необычной обстановке - на сцене большого зала
Дворца культуры "Текстильщик", отмечавшего свой 25-летний
юбилей, вдруг открылось со вкусом оформленное кабаре. Гостей в
нем принимали "Лолита" и “Саша" из известного всем дуэта
"Академия". Собравшихся развлекали, веселили юбиляры.
На этот раз ведущие коллективы Дворца подготовили
удивительный "капустник". И были в нем изящные, элегантные,
ритмические танцы, блистательные трюки циркачей, необычные
пляски, песня на французском языке сменилась русской народной и
т.д. Каждый номер подавался с шутками, юмором. Зрители от души
смеялись и дружно аплодировали.
Второв отделение вечера было еще более приятным, особенно
для юбиляров. Их чествовали руководители ЗАО ФПК "Чайковский
текстильный дом", представители администрации города, в том числе
управления культуры и искусства, отдела по делам молодежи,
культурно-спортивного центра "Гидростроитель", башкиро-татарского
ансамбля "Дуслык" и др. Высказывали слова глубокой
признательности за мастерство, благодарили за нелегкий труд, что
стоит за яркими, зрелищными представлениями. Одни дарили
юбилярам свои концертные номера, стихи, памятные адреса, другие
вкусный приз - большой именинный торт под свечами, третьи —
ценные подарки. И много было цветов.
Пожелания самые добрые и нужные: чтобы не иссякал
творческий потенциал. Чтобы растили маленьких звездочек.
Дворцу культуры - это неотъемлемая часть города, так же, как
ГЭС, и пусть он всегда и для всех по-прежнему гостеприимно
распахивал двери.
Анна ОЗЕРОВА.
// Огни Камы. – 1999. – 27 нояб. (№№ 181-182). – С. 4 ; 7 дек. (№ 187).
– С. 4.
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Норсеева Е. С Днем рождения, Дворец молодежи – 5 лет
Некоторые из наших горожан не совсем представляют себе,
что же такое Дворец молодежи в самом широком масштабе этого
слова. Что уж говорить о самой молодежи! Ведь, к великому
сожалению, у многих представителей поколения «next» он
ассоциируется только с наиболее популярной дискотекой нашего
города. Поэтому в преддверии пятилетия Дворца мы решили заняться
просветительской деятельностью и выяснить, что же скрывается его
могучими стенами.
И вот что удалось узнать.
С 2000 года прекратил свое существование ДК «Текстильщик»,
и здание в самом центре города было передано комитету по
молодежной политике, так и родился Дворец молодежи. В качестве
«наследства» новым хозяевам «достались» четыре коллектива, уже
тогда существовавшие и ведущие свою творческую деятельность по
сей день: Народный театр юного зрителя, фольклорный хор А. А.
Заболотских, цирковой коллектив «Арена дружбы» и ансамбль

бального
танца
«Нюанс».
На
сегодняшний день во Дворце обитают
ещё
несколько
небезызвестных
творческих коллективов - это и
танцевальная группа «Легион», и шоугруппа «Шерби», и клуб бардовской
песни, и школа ведущих, и вокальный
коллектив «Хорошее настроение».
Работа
Дворца
молодежи
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заключается не только в том,
чтобы помогать вышеназванным
коллективам. Одним из основных
направлений,
по
которым
работает ДМ, является еще и
поддержка
самых
разных
социальных инициатив. Поэтому
на его базе живут Чайковский
рок-клуб, местная молодежная
общественная организация КВН,
чайковский
хип-хоп
центр
(который, в свою очередь, включает в себя Чайковское рэпобъединение, брейк-данс, граффити+, интеллектуальный клуб
«Солярис» и центр татаро-башкирского молодежного творчества. И
вот все эти объединения, ассоциации и коллективы, собранные под
одним просторным сводом, и называются Дворцом молодежи.

Хотя не стоит забывать и о тех проектах, которые постоянно
проводит ДМ. Естественно, самый популярный из них, танцевальный,
дискотека ДМ «100% dance». С завидной регулярностью проводятся
всевозможные бард-кафе, рок-кафе, теПАРия, брейк-битвы. Но самым
широкомасштабным мероприятием года, безусловно, можно назвать
Второй городской молодежный фестиваль (а Первый проводился в
прошлом году в качестве эксперимента). Он включил в себя восемь
мероприятий: КВН, конкурс эстрадной песни, интеллектуальные игры
«Зимняя сказка», конкурс художественного слова и литературного
творчества, БИТ-5, рок-фестиваль и фестиваль бардовской песни,
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которому, кстати, исполнилось десять лет в 2005 году. Второй
молодежный проходил под единой задумкой: будто бы фестиваль —
это съемки кинофильма из восьми серий, в каждой из которых свои
актеры, режиссер, съемочная группа и масса прочих не менее
полезных людей.
Еще одной хорошей традицией стало ежегодное проведение
акции по борьбе с асоциальными явлениями: СПИДом и наркоманией
— совместно с Управлением общего и профессионального
образования, отделом здравоохранения КДЦ «СПИД», а также
комитетом по молодежной политике. Ярмарки творческих
коллективов, новогодние праздники — эти
и
многие
другие
мероприятия проходят в стенах Дворца молодежи, пока не наступает
завершение творческого сезона. А это, как известно, День молодежи
— всегда самый долгожданный, грандиозный проект.
Но в нынешнем году праздничная программа Дворца
молодежи заметно расширится ввиду его пятилетнего юбилея. А
именно, 16-го апреля, т.е. в эти выходные, намечается торжественное
празднование Дня рождения Дворца. Первой частью программы
станет гала-концерт, который состоится в зале ДМ в 18.00. Это будет
праздничный концерт, на котором выступят не только коллективы
Дворца, но и гости праздника. Репертуар будет большим,
насыщенным. Словом, это будет большая встреча добрых друзей,
собравшихся в честь именинника. Все секреты этого праздника
выведать не удалось, но, уверены, мероприятие будет интересным с
множеством хороших сюрпризов.
Итак, мы подошли к самому, пожалуй, интересному, особенно
для любителей потанцевать. В 22.00 стартует гиперпроект «Дискотека
ДМ», посвященный все тому же празднику. И вот тут-то стоит
поспешить, ведь до 23.00 стоимость билета будет обычной (70 р.), а
после 23.00 их может просто не быть. Объясняем почему. Во-первых,
никто не знает, как долго продлится дискотека *может быть, до двух,
может быть, до четырех, а может и — чем черт не шутит—и до шести
утра). Во-вторых, ожидается несметная орда гостей. А именно, МС
Elmax (тот самый, который приезжал к нам полтора года назад и
давал эксклюзивное интервью нашей газете), DJ Игорь Петров
(резидент знаменитого клуба «Вавилон», что в городе Ижевске). Ну и,
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конечно же, все самые популярные молодежные тусовки
Чайковского. Причем это лишь небольшой список всех тех сюрпризов,
которые ждут вас на дискотеке в праздничном стиле.
Словом, дело остается за немногим — просто прийти и увидеть
все это великолепие своими собственными глазами. А пока, в
ожидании субботнего вечера, нам остается только поздравить Дворец
молодежи с Днем рождения, пожелать ему быть таким же
жизнерадостным, полным творческого задора. Спасибо за то, что ты
есть!!!
// Частный Интерес. – 2005. – 14 апр. (№ 15). – С. 1, 8.

33

Сентякова А. Большой экран для больших целей!
Недавно в нашем городе на площади К. Маркса появился большой
телевизионный экран, на котором транслируются то музыкальные
клипы, то реклама... И многих жителей города интересует, кто же
и для каких целей все-таки установил эту новинку.
Чтобы выяснить ответы на эти и другие вопросы, мы
побеседовали с Андреем Картошиным, директором рекламного
агентства «Видео — Р», которое и занимается трансляцией этих
роликов. Многих наших читателей волнует вопрос: «На какие
средства был установлен этот экран? Не пошли ли в дело деньги из
городского или районного бюджета?» Спешим вас успокоить:
покупкой и установкой экрана занималась фирма «Видео — Р», и все
расходы она оплачивала самостоятельно.
Одно из основных направлений использования экрана —
трансляция рекламных видеороликов, производством которых,
кстати, фирма «Видео — Р» занимается самостоятельно. Но, по
словам Андрея Картошина, помимо коммерческой рекламы,
компания намерена транслировать и рекламу социального характера,
причем абсолютно бесплатно для социальных учреждений.
Кроме рекламы, жители Чайковского смогут вскоре увидеть на
большом экране художественные фильмы. Учитывая, что на
центральной площади всегда собирается много людей, фильмы на
экране можно будет смотреть, не только находясь на улице, но и не
выходя из машины. На данный момент, как сказал Андрей Картошин,
осуществляются работы по настройке такой трансляции.
Поскольку у данного телевизионного экрана есть функция
прямой видеотрансляции, то он будет использоваться при
проведении массовых городских мероприятий, которые будут
проходить не только на площади К. Маркса, но и на Центральном
стадионе, во Дворце молодежи и других городских учреждениях.
Любители спорта, как сообщил Андрей Картошин, скоро смогут
прямо на центральной площади города следить за интересными
футбольными матчами, а в перспективе и за Олимпиадой в городе
Сочи и другими важными соревнованиями. Также жители нашего

34

города смогут узнавать погоду, курсы валют и местные новости,
которые будут транслироваться на этом экране.
Директор «Видео — Р» отметил, что услугами экрана смогут
воспользоваться не только организации, но и все жители города,
пожелавшие разместить здесь какую-либо информацию или
поздравление. Все знают, что площадь К. Маркса стала одним из
главных мест, которые посещают молодожены. В этом случае можно
будет заказать им поздравление, которое они смогут увидеть во
время прибытия на центральную площадь.
Скоро вся страна будет отмечать всеми любимый праздник
Новый год. И в нашем городе центральная площадь — место, где все
поздравляют друг друга с этим праздником, запускают фейерверки и
просто отдыхают. А те, кто предпочитает не сидеть дома, когда
куранты бьют 12 раз, но и не желает пропустить поздравление
президента, смогут увидеть его трансляцию на площади.
Таким
образом,
с
помощью установленного
на
здании
Дворца
молодежи
экрана
чайковцы смогут узнавать
о
событиях
города,
заказывать поздравления
своим родным и близким,
следить за спортивными
соревнованиями, да и
Фото автора. На телевизионном экране, установленном на просто приятно проводить
здании Дворца молодежи, помимо коммерческой рекламы,
время
на
планируется
транслировать
футбольные
матчи
и свободное
художественные фильмы.
улице,
просматривая
транслируемые на экране фильмы и музыкальные клипы. А
организации, заинтересованные в том, чтобы проинформировать
жителей и гостей города о своих услугах, смогут сделать это с
помощью видеорекламы от фирмы «Видео— Р».
// Частный Интерес. – 2008. – 27 нояб. (№ 48). – С. 11.
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Козлова Н. Дворец молодёжи отмечает 10-летие
Каким стал за прошедшие 10 лет Дворец молодежи и как он
преобразится в дальнейшем — об этом представителям средств
массовой информации города рассказали руководители учреждения
на пресс-конференции, состоявшейся 19 апреля.

Фото автора. Руководитель маркетингового отдела Вячеслав Вайсман, директор Дворца молодежи
Марина Илюхина и руководитель творческого отдела Ирина Шахтарина ответили на все вопросы

журналистов.

«Ровно 10 лет назад у молодежи появился свой Дворец, —
сказала в своей вступительной речи директор Дворца молодежи
Марина Илюхина. — Мы считаем, что это учреждение занимает
достойное место в городе как в архитектурном плане, так и в плане
творческой самореализации и досуга населения».
Основная задача Дворца молодежи — это развитие
творческого потенциала молодого поколения. Для этого в
учреждении имеется достаточно ресурсов — огромные залы, рабочие
помещения для занятий, аппаратура. Некоторые из тех коллективов,
которые на сегодняшний день работают во Дворце молодежи,
существовали и ранее, тому свидетельствуют и 30-летние и 15-летние
их юбилеи. «На сегодняшний день Дворец предоставляет молодежи
возможность заниматься в самых разных творческих направлениях, —
сказала руководитель творческого отдела Ирина Шахтарина. —
Например, танцами во всем их многообразии, театральным и
цирковым искусством, а также посещать школу ведущих». Особо
Ирина Николаевна отметила фольклорный хор Алины Заболотских,
который, несмотря на солидный возраст участников, приспособился к
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молодежным условиям и уверенно шагает с ними в ногу. Кроме
вышеуказанных коллективов, в ДМ нашли поддержку и
общественные объединения — рок-клуб «Скиф», рэп-объединение,
Клуб веселых и находчивых, татаро-башкирский ансамбль танца и
песни «Сайлян» и интеллектуальный клуб. Ежегодно руководство
Дворца молодежи реализует такие серьезные проекты, как
«Молодежный фестиваль» и «День молодежи».
Во Дворце молодежи на сегодняшний момент действует
четыре отдела. Творческий отдел помогает реализовывать таланты
молодежи. Наряду с ним набирает обороты и развивается отдел по
маркетингу, чтобы привлекать инновационные проекты, технологии и
идеи, идти в ногу со временем. Служба сопровождения мероприятий
решает хозяйственные и административные вопросы. А финансовый
отдел помогает аккумулировать и правильно расходовать денежные
средства. «Я думаю, что новая структура Дворца молодежи,
действительно, пойдет ему на пользу», — подытожила Марина
Илюхина.
Внешние преобразования Дворца
В преддверии юбилея было проделано немало работы по
приведению облика Дворца молодежи в порядок. Преобразился
концертный зал, также готов афишник. «Наконец-то, центральный
вход во Дворец молодежи освободится от архаизма в виде гуашью
написанных плакатов, — уточнила Марина Валерьевна. — Теперь
афиши будут баннерного типа. Кроме того, я надеюсь, что мы
наконец-то перестанем слышать старое название учреждения, так как
его настоящее имя теперь написано на крыше большими яркими
буквами». В дальнейших планах — видоизменение танцевального
зала Дворца молодежи и освещение пространства вокруг здания.
«Идей по поводу приведения Дворца в порядок — масса, —
сказала директор Дворца молодежи. Понятно, что для воплощения
всех наших безумных проектов нужны колоссальные средства, и мы
прекрасно понимаем, что они с неба не падают. Есть хорошая
народная мудрость — «Как потопаешь, так и полопаешь». Так вот
именно это (потопать) мы сейчас и собираемся сделать. Мы
понимаем, что только своими руками, своими силами, своим
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желанием можем сделать это учреждение красивым, таким, чтобы
оно соответствовало статусу Дворца».
Как будет проходить празднование?
Праздновать свое десятилетие Дворец молодежи будет в
течение двух дней. Торжественный концерт состоится 24 апреля в
концертном зале. «Будет много праздника и море позитива, — с
улыбкой сказала Марина Илюхина. — Будут приглашены все, кто
стояли у истоков создания Дворца молодежи, все, кто когда-то
работал у нас. Вход будет только по пригласительным, билетов в
продаже не будет — у нас очень много друзей».
А для жителей города в день рождения Дворца молодежи под
фанфары зажгутся буквы его новой вывески. Теперь имя Дворца
молодежи будет видно круглосуточно. «В этот день на площади Карла
Маркса будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, — добавила
Марина Валерьевна. — Я думаю, нашим чудесным настроением будут
заражаться все, кто будет заходить к нам в гости. Мы хотим этим
действом дать понять, что Дворец молодежи был, есть и будет!».
// Частный Интерес. – 2010. – 22 апр. (№ 16). – С. 10.
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Козлова Н. Дворец Молодежи отпраздновал 10-летие
24 апреля в концертном зале Дворца молодежи состоялся… день
рождения! День рождения самого Дворца, который празднует свой
10-летний юбилей.

10 лет назад, в апреле 2000 года, ДК «Текстильщик» был передан в
муниципалитет и переименован во «Дворец молодежи». «Дворец
молодежи – это не просто здание в центре города, это не просто
место, где любит собираться наша молодежь, это всегда большой и
дружный коллектив, который сегодня отмечает свой юбилей», –
именно так в своем приветствии поздравила настоящих и бывших
коллег директор Дворца молодежи Марина Илюхина.
В этот вечер в зале практически не было пустого места –
работники Дворца молодежи, руководители и представители
творческих коллективов и объединений, вообще все, кто когда-либо
был связан с этим учреждением, а также гости праздника – все
пришли отметить эту дату. Прозвучало множество поздравлений от
властей, коллег, партнеров и друзей. В море цветов, подарков и
теплых слов «купались» виновники торжества. А сами они не только
отдыхали, но и дарили гостям и друг другу качественные творческие
номера. Каждый коллектив Дворца молодежи вышел в этот
праздничный вечер на сцену: фольклорный хор Алины Заболотских,
цирк «Арена дружбы», артисты Народного театра юного зрителя,
танцоры и танцовщицы коллективов «Легион», «Шэрби», «Нюанс» и
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«Аиша», певцы вокального ансамбля «Хорошее настроение», а также
КВНщики, лучшие ученики Школы ведущих.
В объединениях и творческих коллективах Дворца молодежи на
сегодняшний день занимается более 700 молодых жителей города.
«На сегодняшний день наш Дворец молодежи на уровне
Пермского края считается одним из самых лучших», – отметила в
своей поздравительной речи председатель Комитета по молодежной
политике администрации Чайковского муниципального района
Светлана Полетаева. «Любой житель города или района, независимо
от возраста, найдет для себя во Дворце молодежи занятие и
мероприятия по душе», – согласился глава района Сергей Пластинин.
«Без остановки и только вперед! Наша молодежь не дает нам стоять
на месте, – подытожила руководитель Творческого отдела Дворца
молодежи Ирина Шахтарина, которая в этот день, как и ДМ,
праздновала свой день рождения, – и мы этому очень рады, ведь в
них – наше будущее!».

Фото автора. Новый отремонтированный фасад Дворца молодёжи украшают теперь
большие буквы его имени.

// Частный Интерес. – 2010. – 29 апр. (№ 17). – С. 3.
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Козлова Н. Станет ли Дворец молодежи дворцом?
Не так давно, а точнее, с осени прошлого года, Дворец молодежи
стал преображаться. Чайковцы не могли не заметить, что
меняется не только внешний и внутренний облик здания,
изменения коснулись и деятельности учреждения.
В редакцию поступает множество вопросов от читателей по поводу
вышеназванных изменений. Ответы на них дала директор Дворца
молодежи Марина Илюхина.
– Зачем введены пропуска?
— Знаете, в режиссуре есть сверхзадача, а есть сверхсверхзадача. Так вот для себя, как для директора Дворца молодежи,
главной задачей я ставлю безопасность как тех, кто работает в этом
учреждении, так и тех, кто приходит сюда реализовывать себя
творчески, и тех, кто посещает наши мероприятия.
Все помнят, что в декабре прошлого года у нас проходили
серьезные проверки многими надзорными органами, в том числе
Госпожнадзором и органами внутренних дел. Что касается
противопожарных мер, ряд помещений Дворца молодежи был
закрыт на 60 суток. Многое уже сделано, и работа продолжается.
Сейчас готова к запуску аукционная документация по капитальному
ремонту помещений театра юного зрителя. Зрительный зал будет
полностью соответствовать критериям пожарной безопасности. Также
готовится проект ремонта подвальных помещений, в которых
базируется рок-клуб.
А ОВД в декабре прошлого года нашему учреждению были
вынесены предписания — организовать и постоянно контролировать
соблюдение пропускного режима. Поэтому в новом сезоне работы
Дворца с 20 сентября начала действовать контрольно-пропускная
система. Все наши ребята, как те, которые занимаются первый год, так
и те, кто уже давно занимается в наших коллективах, получили
пропуска. Пропуск выполнен на специальном бланке с фотографией,
также там указаны фамилия и имя ребенка, название коллектива, в
котором он занимается, фамилия, имя и отчество руководителя,
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указан кабинет и срок действия пропуска, поставлены все
необходимые печати. Пропуск — это официальный документ.
Кроме того, в скором времени в тех же целях безопасности
пребывающих в здании Дворца молодежи будет смонтирована и
начнет действовать система видеонаблюдения.
– Все занятия в коллективах теперь платные?
— Хочу пояснить, что Дворец молодежи не стал платным
абсолютно для всех. На сегодняшний день у нас заключено 517
договоров с родителями, то есть у нас занимается 517 детей. Мы
ежегодно на начало сезона принимаем от 500 до 600 человек.
Количество занимающихся без родительского взноса — 213 человек.
В основном это те талантливые ребята, которые являются основным
составом, концертными группами коллективов, основной состав
будет утверждаться ежегодно. Для остальных — стоимость одного
месяца занятий 150 рублей. Для сравнения: во Дворце культуры
города Оса занимается около 16 коллективов, и, если я не ошибаюсь,
там стоимость занятий в месяц для одного участника — от 400 до 600
рублей. И они уже давно работают по такой схеме.
Я считаю, что это продиктовано временем, бюджет нам
помогает, но этого финансирования все равно недостаточно. Мы
понимаем, что резко перевести на платную основу все нельзя, да и не
хочется. Но когда мы проводили общее собрание с родителями, было
проговорено о том, что к повышению платы стоит быть готовыми.
Стоит отметить, что плата установлена только для коллективов
Дворца молодежи, участники трех общественных объединений (рэпобъединение, рок-клуб, КВН) имеют возможность посещать ДМ без
ежемесячной платы. Но их участники проходят по утвержденным
спискам, которые предоставляет администрации учреждения
руководитель.
– Туалет платный для всех?
— Этот вопрос был на устах у многих, и, если честно, мне очень
обидно, что, оказывается, Дворец молодежи для некоторых – это не
досуговое учреждение, а общественный туалет на центральной
площади.
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Поясняю: те, кто сюда приходит заниматься, и те, кто сюда
приходит на мероприятия, за посещения туалета платить не будут.
Оплачивать посещение туалетной комнаты будут те, кто зашел с
улицы. Понятно, что ситуации бывают всякие, все мы люди, поэтому
мы не откажем, но заплатите, пожалуйста, чисто символическую
сумму — 5 рублей. На эти деньги будет куплена туалетная бумага,
которой будут пользоваться ребятишки, которые занимаются тут, или
же вы сами в следующий раз, когда вам придется воспользоваться
услугой туалета ДМ.
Если вы пришли на мероприятия или являетесь воспитанником
коллектива, а с вас все равно требуют плату за посещение туалета, это
значит, что наш сотрудник чересчур «качественно» выполняет свои
обязанности. Если случилось таковое, можете подойти ко мне и
объяснить в чем дело, разберемся, кто прав, кто виноват.
– Появилось ограждение — что дальше?
— Когда я только заступила на должность, глава района
приглашал меня к себе, и тема разговора была как раз таки по поводу
реагирования жителей из близлежащих домов на то, что с торца
Дворца молодежи постоянно пьют, кричат и нецензурно выражаются.
И мы стали думать, как с этим бороться. Выходить и отгонять — не
выход. Поэтому мы решили сделать ограждение, но не глухой забор,
а красивую кованую ограду, которая только облагородила вид. Также
еще появятся фонари, сейчас решается, как их сделать
антивандальными, чтобы не сломали. Ограждение будем продлевать.
Также обдумываем, как должен выглядеть проект крыльца, которое
тоже должно быть отремонтировано.
Идей много, и я всегда готова прислушаться к мнению
жителей. Нужно постараться совместными усилиями сделать Дворец
молодежи действительно дворцом.
– Что нового в творческой жизни ДМ?
— Все коллективы, которые были во Дворце, — перешли с
нами в новый творческий сезон. Это и студия восточного танца
«Аиша», и Народный театр юного зрителя вместе с театр-студией
«Гном», и вокальный ансамбль «Хорошее настроение», и ансамбль
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эстрадного танца «Легион», и шоугруппа «Шэрби», и цирковой
коллектив «Арена дружбы», и фольклорный хор Алины Заболотских.
При цирковом коллективе и шоу-группе «Шэрби» так же
организованы спортивные секции для тренировки участников. В этом
году, так как есть спрос, вновь открывается школа игры на гитаре,
которую ведет Андрей Евсеенков. Работает Школа ведущих. Успешно
функционируют три общественных объединения — рок-клуб «Скиф»,
Чайковское рэп-объединение и объединение «Чайковский КВН».
Творческий сезон уже начался, в прошедшие выходные с
публикой после перерыва на летние каникулы «поздоровались»
рэперы и КВНщики, в эти выходные пройдет рок-кафе.
Новое у нас то, что теперь мероприятия во Дворце молодежи
будут проходить без бара, где раньше продавали алкоголь, также
теперь во Дворце нельзя и курить. Интересно, как мы с этим
справимся. Отдыхать можно и нужно без алкоголя. Рэп-концерт уже
прошел без бара и курения во Дворце и вполне удачно.
«Так что проектов и идей у нас море! — подытожила Марина
Илюхина. — Говоря молодежным языком, в ДМ началась реальная
движуха», — улыбнулась она.
// Частный Интерес. – 2010. – 21 окт. (№ 42). – С. 7.
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Дворец культуры в 2019 году
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры" - одно из крупнейших досуговых учреждений города
Чайковского. Дворец осуществляет
свою деятельность с
многообразием форм и масштабов. Организуемые учреждением
мероприятия и события направлены на удовлетворение культурноэстетических потребностей всех слоев населения.
Учреждение было торжественно открыто в 1974 году, как
Дворец культуры «Текстильщик».
С июня 2000 года дворец передали молодежи, он стал
называется МБУ «Дворец молодежи».
С 29 января 2019 года Дворец приобрел новый статус Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
Функции и полномочия учредителя осуществляются
Управлением культуры и молодежной политики администрации
города Чайковского.
Основные направления работы:
 Организация работы творческих коллективов и студий
 Организация социально-значимых и культурно-досуговых
мероприятий для жителей города.
 Организация гастрольной деятельности.
 Организация и проведение корпоративных мероприятий
различной направленности.
 Поддержка молодежных инициатив.
Для реализации своей деятельности Дворец имеет хорошую
материально-техническую базу:
Концертный зал
Театральный зал
Танцевальный зал
Выставочный зал
Цирковой зал
Танцевальные классы
Аудитории для занятий
Профессионализм и опыт коллектива сотрудников учреждения
позволяет организовать и проводить мероприятия различного уровня:
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концертные программы;
фестивали и конкурсы;
спектакли;
выставки;
конференции;
семинары;
мастер-классы;
корпоративные мероприятия;
тематические мероприятия по индивидуальному сценарию.
Во Дворце культуры традиционно проходят следующие
знаковые мероприятия:
 Концерты Фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского "Наш
Пермский край";
 Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусств "Детидетям";
 Открытый межрегиональный фестиваль Православного пения
«Сретенские встречи»;
 Торжественная
церемония
награждения
победитеелй
муниципального конкурса "Человек года";
 Новогодняя Елка для одаренных детей по приглашению Главы
Чайковского муниципального района;
 Пленарное
заседание
конференции
педагогических
работников администрации Чайковского муниципального
района;
 Торжественный прием Главы Чайковского муниципального
района, посвященный Дню физкультурника;
 Торжественный прием Главы Чайковского муниципального
района, посвященный Дню строителя.
На базе Дворца культуры работают и успешно представляют свое
творчество 16 творческих коллективов, в которых занимается свыше
800 человек в возрасте от 4 лет до 70 лет:
Ансамбль бального танца «Нюанс»
Ансамбль эстрадного танца «Легион»
Вокальный ансамбль "Хорошее настроение"
Вокальный ансамбль "Золотая осень"
Вокальный ансамбль "Зоренька"
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Вокальный ансамбль "Сайлян"
Детская студия мультипликации «Пластилиновый ежик»
Молодежный танцевальный проект «МЕГАполис»
Народный ансамбль песни и танца имени Аркадия Шаклеина
Народный театр юного зрителя
Народный хор "Ветеран"
Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»
Студия "Азъ"
Студия эстетического воспитания «Фантазеры»
Фольклорный хор Алины Заболотских
Цирковой коллектив «Арена Дружбы»
Сегодня Дворец уверенно смотрит в будущее, сотрудники
учреждения
–
это
дружная,
целеустремленная
команда
единомышленников, готовых реализовать творческие проекты любой
сложности.
Дворец культуры - центр культурной жизни города!
Нам есть чем удивлять!
//https://дворецкультуры.онлайн
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