
Дворец культуры Новокузнецкого алюминиевого завода был сдан в эксплуатацию 23 декабря 1960 
года. И за минувшие полвека, как бы ни менялось официальное название, его сотрудники всегда с 
неподдельным энтузиазмом выполняли возложенную на них миссию -  обеспечивали потребности 

новокузнечан в сфере культурно-досуговой деятельности. Иными, неофициальными, словами -
делали жизнь промышленного Новокузнецка более яркой и насыщенной.
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I  П 0 ведомственной принадлежности ДК 
I  I «относился к Новокузнецкому алюми- 
Р I  I  ниевому заводу. Семьи его работни- 
I  ков получили прекрасное здание для куль- 
|  турного отдыха и приложения творческих 
I  сил. Уникальное здание площадью около 70 
К тысяч кв. м, построенное по индивидуально- 
7 му проекту ленинградского архитектора Л  .В. 

Лужбина, является единственным в своем 
роде на территории Сибири и Дальнего Вос
тока. Скульптуры, установленные на фрон
тоне здания, олицетворяют различные виды 
искусства: балет, народный танец, вокал, 
живопись, драму, музыку и являются ис
тинным украшением архитектурного облика 
города Новокузнецка и Кузнецкого района.

В первые же годы были созданы хоро
вой и драматический коллективы, оркестр 
народных инструментов, детско-балетный 
коллектив, ансамбль народного танца и 
др. С годами они крепли и разрастались, 
в репертуаре все чаще стали появляться 
подлинные произведения искусства: пьесы 
русской классики, фрагменты из балетов П. 
Чайковского и А. Адана, сложные оркестро
вые композиции и т. д.

С 15 ноября 2003 года Дворец культуры 
алюминщиков был переименован в Муници
пальное учреждение «Дворец культуры «Алю- 
минщик», а с 9 сентября 2009 года -  в Муни
ципальное автономное учреждение культуры 
«Дворец культуры «Алюминщик». Но суть его 
и предназначение остались прежними. О 
том, чем сегодня живет ДК «Алюминщик», 
рассказал его директор Дмитрий Иванович 
Пурпутиди: «Во Дворце созданы все условия 
для творческого самовыражения горожан:
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театральный зал на 720 мест, мраморный 
зал на 300  мест, кафе (70 мест), бар [20 
мест), спортивный зал (для игровых видов 
спорта), зал тяжелой атлетики, залы и ком
наты для занятий коллективов. Все творче
ские коллективы обеспечены сценическими 
костюмами, оборудованием, музыкальными 
инструментами. Сцена Дворца оснащена со
временным осветительным оборудованием с 
компьютерным управлением. Три комплекта 
профессиональной звуковой аппаратуры 
позволяют одновременно работать на не
скольких площадках. Благодаря этому Д К 
«Алюминщик» остается культурным центром 
города и по сей день. Несмотря на возрос
шую конкуренцию со стороны современных 
развлекательных учреждений мы неуклон
но сохраняем наше основное направление 
деятельности -  работа с детьми и подрост
ками, с молодежью, с пожилыми людьми 
и инвалидами, что определяет и главные 
задачи учреждения -  проведение культурно
досуговых мероприятий, развитие само
деятельного народного творчества, клубов и 
объединений по интересам. Конечно, наше 
рациональное время вносит свои корректи
вы, поэтому сегодня мы вынуждены расши
рять концертную деятельность, увеличивать 
объем платных услуг. Делая это, однако, в 
строгом соответствии с первостепенной за
дачей любого культурного учреждения -  не
сти культуру людям».

Дворец культуры «Алюминщик» сегодня 
-  это 14 коллективов художественной само
деятельности, где занимаются свыше тыся
чи человек от 3 до 40 лет, 18 спортивных 
секций, 5 клубов по интересам. Четыре кол

лектива носят высокие звания «народный» и 
«образцовый».

В народном ансамбле классическо
го танца «Дивертисмент» (руководитель 
Светлана Евгеньевна Горбунова), образован
ном в 1975 году, более 160 участников. Он 
дипломант IX Международного фестиваля 
«Золотая амфора» (Греция), лауреат Все
российского фестиваля «Звездная Галакти
ка», Всероссийского конкурса на призы ад
министрации Кемеровской области и газеты 
«Труд», дипломант Всесибирского конкурса 
им. М. Гаденко. Его руководитель -  заслу
женный работник культуры РФ -  награжден 
медалями «За веру и добро», «За достиже
ния в культуре».

Ансамбль народного танца «Кузнецкие 
самоцветы» (руководитель Татьяна Леон
тьевна Красакова) образован в 1992 году. 
И пусть участников в нем всего 25 человек, 
успехи коллектива не менее впечатляющи. 
Ансамбль имеет звание народный, он лау
реат Всероссийского фестиваля «Звездная 
Галактика», зонального фестиваля-конкурса 
творческих коллективов «Факел» в г. Крас
ноярске, г. Екатеринбурге, г. Геленджике, 
лауреат конкурса им. М.Годенко, конкурса 
«Калейдоскоп ритмов» в Новосибирске, ди
пломант Всероссийского конкурса на призы 
администрации Кемеровской области и га
зеты «Труд», а также корпоративного фести
валя «Новые имена» (г.Томск).

Не менее титулованным является на
родный ансамбль бального танца «Улыбка» 
(руководитель Нелли Ибрагимовна Мальце
ва), созданный в 1977 году. В нем более 
120 участников. Ансамбль -  дипломант
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Всероссийского фестиваля «Звездная Га
лактика», Всероссийского конкурса на при
зы администрации Кемеровской области и 
газеты «Труд»; постоянный участник и при
зер городских и региональных конкурсов по 
бальным танцам; отмечен дипломом главы 
города Новокузнецка за высокие дости
жения в искусстве, а его руководитель на
гражден медалью «За достойное воспитание 
детей», почетной грамотой администрации 
Кемеровской области.

Достойно показали себя также цир
ковая студия «Бим-Бом» (руководитель 
Ирина Вячеславовна Балашова) и хорео
графическая студия «Солнышко» (руково
дитель Ольга Валентиновна Власова). В 
образованной в 1 992  году цирковой сту
дии «Бим-Бом» сегодня более 70 участни
ков. Юные акробаты и жонглеры являются 
лауреатами Всероссийского фестиваля 
«Звездная Галактика», лауреатами и ди
пломантами Всероссийских конкурсов им. 
Волжанского и «Жар-птица» в г. Иваново, 
лауреатами Всероссийского фестиваля 
коллективов циркового искусства «Цветы 
России» в г. Санкт-Петербург, лауреатами 
и обладателями Гран-при Всероссийско
го конкурса «Под сводом старого шатра». 
Коллектив -  победитель в номинации 
«Лучший детский коллектив 201 0  года», 
а его руководитель удостоен звания «Пе
дагог года», награжден благодарственным 
письмом администрации города, почетной 
грамотой главы г. Новокузнецка.

Коллективы Дворца, благодаря своим 
победам, являются постоянными участни
ками губернаторских приемов, приемов 
главы города, праздничных мероприятий 
городского, областного и регионального 
уровней. Д К  «Алюминщик» сотрудничает 
с предприятиями, учебными заведениями, 
общественными организациями, активно 
участвуя в жизни города. Традиционными

стали тематические праздники «Прово
ды русской зимы», День Победы, День 
металлурга; «До свиданья, детский сад! 
Здравствуй, школа», «В добрый путь, вы
пускник», «Студенческая весна», «Мисс 
Россия»; фестивали «Звездная Галактика», 
«Осенняя академия музыки». Частые гости 
на его сцене -  артисты российской эстра
ды и театра. Здесь проходят отчетные кон
церты творческих коллективов ДК; вечера- 
встречи, презентации, а также свадьбы и 
юбилейные торжества.

Сегодня Д К  «Алюминщик» принимает 
поздравления по случаю 50-летнего юби
лея. Так, заместитель главы города, ру
ководитель администрации Кузнецкого 
района B.C. Королёв сказал: «В истории 
нашего района 50-летний юбилей Дворца 
культуры «Алюминщик» -  одно из самых 
ярких событий 2 0 1 0  года. Дворец культу
ры со дня своего основания стал центром 
культуры Кузнецкого района. В его стенах 
формировались культурные традиции, 
рождались творческие коллективы, от
тачивали свое мастерство люди, ставшие 
гордостью не только нашего района, но 
и Кемеровской области. Благодаря под
вижническому труду работников Дворца 
культуры «Алюминщик» многие поколения 
кузнечан приобщились к искусству, красо
те, черпали вдохновение, получали заряд 
бодрости, оптимизма и радости.

Благодаря вам за последние годы кар
динально изменилось отношение к куль
туре, возникло понимание ее важности и 
роли в современном обществе. Культура 
признана сегодня одним из важнейших 
ресурсов социально-экономического раз
вития нашего города.

В настоящее время во Дворце культу
ры трудятся замечательные специалисты 
своего дела -  хранители и создатели уни
кальной кузнецкой культуры.

Уверен, что ваш талант, мастерство и 
преданность профессии всегда найдут са
мый горячий отклик в сердцах жителей Куз
нецкого района.

Желаю вам, уважаемые работники куль
туры и ветераны, праздничного настроения, 
творческих успехов, здоровья, благополучия 
и удачи!»

Солидарность с этими словами выра
зила и.о. начальника Управления куль
туры Г.С. Дашевская: «Уважаемый Дми
трий Иванович, творческий и технический, 
настоящий и бывший коллектив Дворца 
культуры «Алюминщик»! Примите искрен
ние поздравления с юбилеем!

Можно с уверенностью сказать,что 
Дворец культуры «Алюминщик» -  это 
дом, где зажигаются звезды! Именно в 
его стенах многие новокузнечане впервые 
испытали творческое вдохновение, сопри
коснувшись с миром высокого искусства. 
Стены этого дома хранят чарующие звуки 
Чайковского, Моцарта, Баха. Сцена этого 
зала помнит искрометного Махмуда Эсам- 
баева. Здесь звучали несравненные голо
са Зураба Соткилавы и Бориса Штоколова, 
Тамары Синявской, Муслима Магомаева и 
многих других.

Дворец культуры «Алюминщик» всегда 
был Дворцом, где с помощью творца -  клуб
ного работника -  создавалось чудо, где сам 
процесс -  волшебство, когда сиюминутно 
происходит превращение с человеком.

Сегодня в этом доме зарождаются но
вые звезды. Искусство коллективов ваше
го Дворца известно далеко за пределами 
нашего города. Мы уверены, что загорятся 
софиты над вашей сценой, в зале зазвучат 
новые мелодии, -  и горожане с восторгом 
будут рукоплескать талантам, покорившим 
сцены не только Кузнецкого района, горо
да, Кузбасса, но и всей России и даже за
рубежья!

Уважаемый Дмитрий Иванович!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив ДК «Алюминщик» с 50-летним юбилеем!
Отрадно, что сегодня здесь работают достойные продолжатели традиций, заложенных при его основании. Мы надеемся, 

что Дворец и впредь будет оставаться одной из ярких составляющих культурной жизни Новокузнецка.
За эти годы коллективы Дворца подарили немало упоительных мгновений встреч с прекрасным! Сколько разных собы

тий -  печальных и радостных, государственной важности и городских -  новокузнечане отметили с вами за эти годы!
В ваших творческих коллективах за это время сменилось уже несколько поколений. Все они любимы зрителями, так же 

как и сам ДК, который все эти годы был и остается очагом культуры в историческом районе города -  Кузнецком.
Во многом успешность работы Дворца определяется личностью руководителя. Ваш, Дмитрий Иванович, неиссякаемый 

творческий настрой, высокий профессионализм помогают везде и всюду находить единомышленников. Благодаря Вашим 
неустанным трудам Дворец сегодня представляет зрителям города и области программы, популяризирующие лучшие образцы 
народного искусства. Одновременно учреждение успешно решает вопросы организации досуга жителей района, находя и 
применяя современные формы работы. Большое внимание уделяет коллектив не только воспитанию талантливых детей и 
юношества, но и формированию культурных потребностей новокузнечан, охватывая своей работой различные возрастные 
категории.

Появились здесь и новые коллективы художественной самодеятельности, ставшие популярными и любимыми зрите
лями.

Разрешите пожелать всем вам творческих успехов в деле сохранения и пропаганды культурных традиций нашего на
рода. Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками во всех начинаниях, чтобы ничто не мешало реализовы
ваться вашим творческим замыслам и проектам.

Примите пожелания доброго здоровья, благополучия, любви и понимания близких людей, ярких профессиональных 
успехов, а будущее готовит много лет, наполненных добрыми событиями, здоровьем, радостью и счастьем.

С уважением, глава города Новокузнецка В. Г. Смолего.
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От коллектива Управления культуры, 
учреждений культуры города и творческой 
интеллигенции позвольте пожелать всем 
дальнейших успехов и процветания на мно
гие, многие годы».

B.C. Жирнаков, управляющий ди
ректор ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», по
здравляя коллектив Д К  «Алюминщик» с 
50-летием на торжественном вечере, от
метил, что это большое событие не только 
для творческих коллективов Дворца, но и 
для жителей Кузнецкого района и всего го
рода: «Для многих детей Кузнецкого района 
Дворец стал вторым домом. Здесь всегда 
царила теплая, семейная атмосфера. Дети 
учились трудиться, дружить, радоваться 
жизни и помогать друг другу. Праздники, 
выступления, совместная творческая дея
тельность -  все это помогало родителям

и детям лучше понимать друг друга и спо
собствовало созданию атмосферы добро
желательности, как в коллективах, так и в 
семьях.

Благодаря помощи опытных педаго
гов здесь раскрывались детские таланты. 
Для многих ребят занятия в кружках стали 
стартом во взрослую жизнь, а некоторые 
даже связали с искусством свою будущую 
профессию.

За прошедшие годы Дворец превра
тился в крупный культурный центр. На его 
сцене проходят незабываемые праздники, 
многочисленные фестивали и концерты, 
выступают прославленные коллективы и 
исполнители со всего мира. Столь впечат
ляющие результаты -  заслуга сотрудников 
Дворца, которые любят свою работу, вкла
дывают в нее все силы, душу и мастер
ство. Пусть ваш замечательный, дружный

коллектив и дальше добивается успехов, 
внося весомый вклад в приумножение ду
ховного и интеллектуального потенциала 
нашего города, а вашим воспитанникам 
-  успешных выступлений и благодарных 
зрителей!»

Редакция журнала «Наш город Но
вокузнецк» присоединяется к этим до
брым словам и поздравляет коллек
тив Дворца культуры «Алюминщик», 
который, несмотря на солидный воз
раст, продолжает жить полнокровно, 
творчески и вдохновенно. Ведь толь
ко от избытка собственной радости 
и оптимизма можно делиться ими с 
людьми, которые, как и 50 лет назад, 
приходят под своды Дворца, чтобы от
влечься от серых будней и унести с со
бой частичку праздника!


