
Дворец культуры отметил юбилей 
В минувшую пятницу 

во Дворце культуры про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
85-летнему юбилею это-
го культурного учрежде-
ния. Поздравить коллек-
тив Дворца с праздником 
пришли гости. Среди них 
и.о. начальника депар-
тамента культуры и на-
циональной политики Ке-
меровской области О.А. 
Власова, генеральный ди-
ректор ГАУК «Кемеровская 
государственная област-
ная филармония им. Б.Т. 
Штоколова» Л.В. Пилип-
чук, заместитель началь-
ника службы управления 
персоналом Западно-Си-
бирской железной дороги 
С.М. Пуряев, заместитель 
председателя дорпрофсо-
жа, руководитель Кузбас-
ского структурного под-
разделения Н.А. Мочалов, 
глава Тайгинского город-
ского округа Е.П. Гуляева, 
председатель городского 
Совета народных депута-
тов А.А. Горявин, депутат 
областного Совета народ-
ных депутатов, Герой Куз-
басса А.Ф. Маслов. 

В своих выступлениях 
все они подчеркнули, что 
Дворец культуры всегда: 
и когда он был просто ра-
бочим клубом, и когда был 
Домом культуры, являлся 
настоящим очагом куль-
туры, вносил неоценимый 
вклад в развитие самоде-
ятельного творчества. Его 
прославленные коллекти-
вы, такие как народный 

хор русской песни, отме-
чающий свой 50-летний 
юбилей, ансамбль «Играй, 
гармонь», руководит ко-
торыми Почетный работ-
ник культуры Кузбасса 
В.С. Стифутин, образцо-
вый коллектив студии 
«Любавушка» под руко-
водством супругов Кош-
каревых хорошо знают не 
только в нашем городе. 
Они являются лауреатами 
и дипломантами област-
ных, региональных и все-
российских конкурсов. 

Говорили выступаю-
щие и о том, что коллек-
тив Дворца бережно хра-
нит и развивает традиции, 
сложившиеся за эти годы, 
и сегодня продолжает де-
лать культурную жизнь 
города богаче и ярче. 

Поздравив коллектив 
с юбилеем и пожелав ему 
дальнейшего процвета-
ния, гости вручили боль-
шой группе работников 
Дворца и самодеятельных 
артистов награды област-
ного и городского уров-
ня. В частности, медаль 
«За служение Кузбассу» 
получила художествен-
ный руководитель Двор-
ца, руководитель детской 
вокальной студии «Ра-
дость», солистка народ-
ного хора русской песни 
И.В. Никулина. Медаль 
«За веру и добро» - хорео-
граф образцового коллек-
тива студии «Любавушка» 
И.Р. Скрипченко, а юная 
участница художествен-
ной самодеятельности 

Юлия Мельникова - ме-
даль «Надежда Кузбасса». 
Е.П. Гуляева и А.А. Горя-
вин вручили коллективу 
Памятный адрес. 

Не обошлось и без по-
дарков. О.А. Власова вручи-
ла сертификат на приобре-
тение концертного рояля, 
С.М. Пуряев - плазменный 
телевизор, В.А. Мочалов 
- сертификат на 30 тысяч 
рублей для приобретения 
музыкальных инструментов 
и ноутбук. А солист об-
ластной филармонии Олег 
Маликов, которого хорошо 
знают и любят в нашем го-
роде, сделал музыкальный 
подарок. 

Директор Дворца куль-
туры А.С. Киреева и заве-
дующая отделом культуры 
администрации города 
Н.В. Кинева поблагодари-
ли всех за поздравления 
и подарки и заверили, что 
коллектив Дворца куль-
туры и дальше будет раз-
вивать народные таланты, 
нести культуру в массы, 
радовать горожан само-
деятельным творчеством. 
Подтверждением этих 
слов стал замечательный 
праздничный концерт, в 
котором приняли участие 
все творческие коллекти-
вы Дворца культуры. 

В. ГУЗЕЕВА. 


