
В следующем году одно из главных учреждений культуры 
Свердловского района Перми отметит полувековой юбилей. 
За прошедшие годы дворец стал настоящим культурно-
деловым центром для жителей микрорайонов Крохалева, 
Краснова, Октябрьский. Основная деятельность учреждения 
состоит в сохранении и развитии разнообразных форм худо-
жественного творчества, организации досуга горожан, а так-
же в обеспечении информационных и методических услуг.

Живые традиции

«В 1961 году заложен 
фундамент ДК. В 1963–
1965 годах — строитель-
ство законсервировано, 
в 1965 году — возобновилось 
строительство. В ноябре 
1970 года ДК сдан государ-
ственной комиссии с оцен-
кой «отлично». Источник 
финансирования — фонд 
предприятия. Вид строитель-
ства — народная стройка. 
Подрядчик — весь коллектив 
завода». Табличка с таким 
текстом до сих пор висит на 
стене в центральном холле 
ДК им. Калинина, ею доро-
жат старожилы, заглядыва-
ющие сюда на то или иное 
мероприятие.

Ветераны с удовольстви-
ем вспоминают, как стро-
илось это народное учреж-
дение культуры. Об этом 
и многом другом можно  
узнать в местном музее, 
расположившемся не где-
нибудь в закоулках большо-
го здания, а прямо по пути к 
зрительному залу.

«В прошлые выходные 
дни субботники на строи-
тельстве дворца проводи-
лись уже только вокруг зда-
ния. Десятки людей носили 
и разравнивали чернозём на 
чёткие квадраты будущих га-
зонов. Внутри дворца многие 
помещения закрыты, чтобы 
не заносить грязь на поли-
рованные и натёртые полы, 
но кое-где ещё маячат пере-
носные «козлины», на кото-
рых работают маляры. В зри-
тельном зале установлены 
кресла, и сегодня слесарь-
сборщик детских машинок 
из цеха №15 В. Альмухаме-
това наклеивает номерки. 
Уже два месяца работают на 
стройке столяры 10-го цеха 
В. Фёдоров и Н. Масленни-
ков. Они облицовывают 
ореховым шпоном балкон, 
ложи и сейчас заканчивают 
облицовку оркестровой ямы. 
Работа выглядит на загляде-
нье. Да, почти десятилетнее 
строительство дворца на 
финише…» — повествует 
публикация газеты «Маши-
ностроитель» от 30 октября 
1970 года.

На протяжении многих 
лет во дворце работали раз-
личные детские секции, 
занимались танцевальные 
и художественные коллек-
тивы, «обросла» много-
численными читателями 
библиотека. Но в 2002 году 
здесь случилась беда: из-за 
неисправности проводки 
произошёл крупный по-
жар, пострадавшее от него 
трёхэтажное здание долго 
не функционировало. Лишь 
после того, как в 2011 году 
городские власти выкупили 
дворец в муниципальную 
собственность у ОАО «Ин-
кар», учреждение культуры 
стало постепенно возвра-
щаться к прежней, полной 
событий жизни. В течение 
двух лет здесь заменили 
инженерные сети и водо-
снабжение, обновили холл, 
открыли новый спортзал 
и танцевальный класс.

В последующие годы 
восстанавливалась другая 
инфраструктура, но к капи-
тальному ремонту зритель-
ного зала на 600 мест при-
ступили только к лету этого 
года.

«Сегодняшнее собы-
тие — открытие зрительного 
зала — очень значимо для 
всего города. Наш дворец 
стал первым, который отре-
монтировали после крупного 
пожара. С 2002 года мы жили 
без зрительного зала, дети 
были вынуждены проводить 
свои занятия в фойе. Сегодня 
они счастливы, что могут вы-
ходить на сцену и выступать 
перед зрителями», — делится 
радостным событием дирек-
тор Дворца им. Калинина 
Сергей Елсуков.

По словам жительницы 
микрорайона Октябрьского, 
пенсионерки Эльвиры Васи-
льевны, которая более 20 лет 
проработала на заводе им. 
Калинина, дворец культуры 
всегда был отдушиной завод-
чан, одним из любимых мест 
проведения досуга жителей 
всего района.

«Программа меропри-
ятий дворца всегда была 
очень насыщенной, радова-
ла зрителей выступлениями 
артистов разных жанров. 

Помню, в середине 1980-х 
здесь выступал молодой ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова. Это 
был первый визит маэстро 
в Пермь. В те годы огром-
ная радость была для моих 
детей, когда они приходили 
сюда на новогоднюю ёлку. 
В кинозале крутили филь-
мы, для молодёжи устраи-
вались дискотеки, а вечера 
«Кому за 30» были одними 
из лучших в городе. Спу-
стя многие годы я впервые 

оказалась в отремонтиро-
ванном зрительном зале 
и просто в восторге от всего 
увиденного», — говорит ве-
теран.

А жизнь продолжается!

Сегодня в репетиционных 
классах и кабинетах дворца 
культуры занимаются твор-
ческие коллективы разных 
направлений и жанров, ко-
торые регулярно становятся 
лауреатами и дипломантами 
различных конкурсов и фе-

стивалей международного 
и российского уровня. Под 
руководством опытных пре-
подавателей развивают свои 
способности более 400 чело-
век. Мальчишки и девчон-
ки всех возрастов, а также 
взрослые жители района — 
труженики предприятий, 
молодёжь, ветераны войны 
и труда — с огромным жела-
нием занимаются в коллек-
тивах художественной само-
деятельности.

Накануне полувеково-
го юбилея городские вла-
сти провели капитальный 
ремонт зрительного зала, 
обновлены системы вен-
тиляции и кондициониро-
вания. Теперь зрительный 
зал оснащён современными 
театральными креслами, 
«одеждой» и автоматиче-
ской механикой сцены. 
Также в зрительном зале 
предусмотрены места для 
маломобильных групп на-
селения. Зал является мно-
гофункциональным — он 
может использоваться как 
для концертных, так и для 
театральных постановок. 
При выполнении работ при-
менялись материалы для 
создания качественной аку-
стики.

В рамках текущего ре-
монта выполнили работы 
в центральной части крыль-
ца, по обеспечению доступ-
ности для маломобильных 
групп населения, а также по-

жарной безопасности в зда-
нии дворца.

На торжественном от-
крытии зрительного зала 
присутствовали представи-
тели администрации города 
и края, депутаты краевого 
парламента и гордумы, ру-
ководители предприятий 
Свердловского района. На 
праздничный концерт при-
гласили ветеранов бывшего 
завода им. Калинина, а так-
же жителей ближайших ми-
крорайонов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— После ремонта в зри-
тельном зале появились 
новые кресла, сцена, свет, 
акустика, и я уверен, что 
преображённый Дворец 
культуры им. Калинина бу-
дет востребован жителями 
нашего города, Свердловско-
го района, в особенности 
микрорайонов Октябрь-
ский, Крохалева и Краснова. 
Но коллектив дворца я по-
просил бы не расслаблять-
ся. На днях мы будем захо-
дить с реконструкцией ещё 
одного бывшего заводского 
дворца культуры, ранее на-
зываемого именем Дзержин-
ского, а ныне — городской 
Дворец молодёжи, сроком на 
два — два с половиной года. 
На это время площадка 
Дворца им. Калинина ста-
нет репетиционной и кон-
цертной площадкой для 
части коллективов этого 
учреждения.

На торжественном от-
крытии зрительного зала 
побывал министр культуры 
Пермского края Вячеслав 
Торчинский. Он вспомнил то 
время, когда дворец ещё хра-
нил следы пожарища.

«После пожара здание 
дворца представляло собой 
печальное зрелище. Надо 
было иметь мужество и сме-
лость поверить в то, что за 
несколько лет получится 
вернуть его к жизни. Хочу 
выразить благодарность 
в первую очередь главе го-
рода Дмитрию Самойлову, 
который поддержал идею 
проектирования довольно 
дорогостоящей работы по 
восстановлению зритель-
ного зала, а затем нашёл 
возможности всё это осу-
ществить. Сегодня на сцене 
дворца занимаются и высту-
пают как творческие профес-
сиональные, так и детские 
коллективы, которые ждёт 
большое будущее», — сказал 
краевой министр культуры.

Возвращение дворца
Во Дворце культуры им. Калинина после капитального ремонта открыли зрительный зал
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