
              ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА 

                            (ДК «АЛЮМИНЩИК») (1960) 

 

               Объект культурного наследия (памятник архитектуры и 

градостроительства) регионального значения (14.06.1982). Самый большой в 

Кузбассе Дворец культуры. Аналог такого дворца находится в Санкт-

Петербурге. ДК главным фасадом здания выходит на улицу Ленина, справа 

от дворца находится Сад алюминщиков, а слева знаменитый 

четырехэтажный дом с часами на башне архитектора Е. Лужбина. Дворец – 

трехэтажное здание с полусотней окон по главному фасаду и шестью 

скульптурами на фронтоне. Гордость дворца – главный зал полукругом 

окружают 22 ионические колонны, сопровождаемые дугообразным фризом 

на 245 кронштейнах с 638 фигурами людей. Помимо огромной центральной 

люстры на куполе площадью 600 кв. метров, зал освещается 21-й люстрой 

поменьше (в пять ламп каждая) и шестью светильниками (по шесть ламп в 

каждом). Столичный размах дворца – заслуга ленинградских архитекторов во 

главе с Е. Лужбиным. Заложили дворец в 1950 г., окончательно выстроен был 

в 1960 г. 11 августа 1957 г. «Сталинскпромстрой» сдал левое крыло дворца со 

зрительным залом на 400 мест, а 7 мая 1958 г. «Кузнецктяжстрой» сдал 

правое крыло. Здесь разместились спортзалы, душевые, массажная, комнаты 

для тренеров, шахматистов, шашистов, а также 5 залов для художественной 

самодеятельности. Главный зал дворца на 800 зрителей по своему объему и 

красоте соперничает с крупнейшими театрами области. Долгие годы зал был 

главным в городе – с его сцены выступали все выдающиеся артисты СССР. В 

октябре 2003 г. компания «Русский алюминий» безвозмездно передала 

дворец в муниципальную собственность, ныне здесь располагается 

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры 

«Алюминщик. 

Местоположение: ул. Ленина, 41, напротив здания Администрации 

Кузнецкого района. 
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