МБУК Североморская централизованная
библиотечная система
Центральная городская библиотека
имени Л. А. Крейна
Информационно-библиографический отдел

К 40-летию ДК «Строитель»

ДВОРЕЦ, ЗАЖИГАЮЩИЙ
ЗВЕЗДЫ
Дайджест

Североморск
2019

ББК 77.47
Д 24

Составитель, компьютерный набор: А. Ефимова
Оформление обложки: В. Самойлик
Редактор: Ю. Солнцева

Д 24

Дворец, зажигающий звезды : дайджест / МБУК
Севером. централиз. библ. система, Центр. гор. б-ка им. Л.
А. Крейна, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. А. Ефимова; ред.
Ю. Солнцева]. – Североморск : [б.и.], 2019. – 127 с.
ББК 77.47

© МБУК СЦБС, 2019

От составителя
Дворец культуры «Строитель» является центром
культурной жизни Североморска. На его сцене выступают
талантливые коллективы города, звѐзды мирового уровня и
популярные артисты России, ставятся профессиональные
спектакли и шоу-программы, проводятся муниципальные
праздники, вечера, церемонии награждения.
5 ноября 2019 года ему исполняется 40 лет. На
страницах региональных и местных изданий в разные годы
публиковались сведения о Дворце культуры, возведенном
руками североморских военных строителей в 1979 году.
Цель дайджеста – объединить разрозненную информацию о
Дворце культуры «Строитель» (с момента его открытия и
по сегодняшний день) в одном издании.
23 апреля 2019 года на заседании Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск на должность директора Дворца
культуры
«Строитель»
был
назначен
Евгений
Александрович Самородин.
Пособие
подготовлено
на
основе
фонда
Североморской Центральной городской библиотеки имени
Л.А. Крейна и включает в себя материалы из книг и статей,
опубликованных
в
периодических
изданиях:
«Североморской правде», «Североморских вестях», «РИОСевероморск», «На страже Заполярья» и «Мурманской
миле» за период с 1979 по 2019 год. При выявлении
публикаций использовалась краеведческая картотека и база
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данных «Североморск» электронного каталога сайта МБУК
Североморская ЦБС.
В квадратных скобках содержатся необходимые
пояснения составителя.
Открывается
издание
стихотворением
«Дом
восторженных пылких сердец…», опубликованным в № 3 за
2011 год журнала «Мурманская миля».
Материал в дайджесте сгруппирован в два раздела:
«Дворец
культуры
«Строитель»»
и
«Творческие
коллективы». Первый раздел знакомит с историей открытия
и становления Дворца культуры «Строитель». Второй посвящен
основным
действующим
творческим
коллективам, имеющим звание «Народный самодеятельный
коллектив» или «Образцовый самодеятельный коллектив».
В разделе данные коллективы размещены в алфавите их
названий. Внутри рубрик публикации расположены в
порядке прямой хронологии. В текстах статей сохранены
авторские орфография, пунктуация, стилистика.
В документах, использованных при подготовке
данного издания, присутствуют разночтения в датах.
Составитель рекомендует учесть это при работе с пособием.
В
сборнике
представлены
фотографии
с
официального сайта «Муниципальное образование ЗАТО г.
Североморск», с сайта газет «Североморские вести» и
«РИО-Североморск», из группы «Дворец культуры
«Строитель» г. Североморск» в социальной сети
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«ВКонтакте», а также - фотографии жителей города
Североморска, размещенные в группе «Североморцы и
североморочки» социальной сети «Одноклассники».
Пособие
снабжено
списком
литературы,
сгруппированным в следующие разделы: «Дворец культуры
«Строитель»», «Творческие коллективы», «Мероприятия на
базе ДК «Строитель»», «Гастроли в ДК «Строитель»»,
«Конкурсы на базе ДК «Строитель»» и «Церемонии
награждения на базе ДК «Строитель»». Раздел «Творческие
коллективы» имеет рубрики, каждая из которых посвящена
определенному творческому коллективу, базирующемуся в
североморском Дворце культуры. Внутри разделов
публикации расположены следующим образом: вначале книги в алфавитном порядке, затем - статьи из
периодических
изданий
в
обратнохронологической
последовательности, далее - ссылки на электронные
ресурсы.
Отбор материала закончен 5 августа 2019 года.
Издание адресовано широкому кругу читателей.
Дополнения и сообщения об обнаруженных
неточностях в дайджесте будут с благодарностью приняты
информационно-библиографическим отделом Центральной
городской библиотеки имени Л.А. Крейна по адресу: г.
Североморск, ул. Кирова, д. 2; тел. 4-53-92.
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Дом восторженных пылких сердец,
Где душе воздается сторицей,
Ты для нас добрый друг, наш Дворец, Гордость северной флотской
столицы…
Льются песни, звучат голоса,
Танец сменит игру музыкантов,
И на сцене творит чудеса
Драгоценная россыпь талантов.
Дом восторженных пылких сердец,
Где искусство царит на подмостках,
Верим мы, приумножит Дворец
Славу города Североморска
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Дворец культуры «Строитель»

С ОЦЕНКОЙ – «ОТЛИЧНО»!
Это здание украшает сегодня верхнюю часть города.
Улица Советская, которой по генеральному плану
застройки Североморска еще предстоит второе рождение,
уже сейчас приобретает лицо будущего микрорайона.
Своеобразным архитектурным ансамблем встали по обоим
концам улицы новые здания. С одной стороны ее обрамляет
жилой массив Северной заставы, с другой - Дом культуры

«Строитель», дворец отдыха для тех, чьими руками с
каждым годом молодеет, становится краше столица
Северного флота.
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С прорабом генподрядной организации В. Г.
Шеховцевым мы идем по просторным помещениям Дома
культуры «Строитель». Зрительный зал с высоким
потолком,
глубокая
сцена,
восходящий
широкий
лестничный партер – это все создает необычайную
объемность.
- Зал действительно необычный, - говорит Виктор
Григорьевич. – Во-первых, он будет самым большим в
нашем городе. Ширина его – восемнадцать метров,
рассчитан на шестьсот зрителей. Во-вторых, и сцена
зрительного зала 260 квадратных метров! – не имеет равных
в городе. Достаточно сказать, что широкоформатный экран,
расположенный в ее глубине, находится в семнадцати
метрах от первого ряда кресел. Сцена хорошо оснащена
звуковыми установками, около двухсот источников света
направлено на нее.
Нельзя не обратить внимание на отделку зрительного
зала. Панели стен облицованы тонким серебристым
металлом – алюминиевым профилем. Этот же металл
покрывает и потолок – только здесь форма профиля более
оригинальная – в виде «корзиночек» с отверстиями. Такой
потолок в сочетании со специальной звукоизолирующей
плиткой хорошо поглощает шумы и дает возможность
лучше слышать сцену.
Светло и просторно в большом танцевальном зале. И
особое, приподнятое настроение здесь вновь создается
благодаря отделке помещения современными материалами.
Зеркальная стена, отражающая свет высоких окон, словно
раздвигает границы зала. И это чувство эффектно дополняет
сверкающий серебристый потолок, также облицованный
дюралюминиевыми пластинами.
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Присоединившийся к нам прораб отделочников В. А.
Ульянов касается выключателя, и яркий свет хрустальных
люстр заливает помещение. Свет этот отражается в белом
металле потолка, в сверкающем лаком паркете, заливает
весь зал и, кажется, по нему скользят уже пары
танцующих…
Много умения, труда, фантазии приложили
североморские строители, чтобы воздвигнуть свой Дом
культуры. И настоящее творчество проявили здесь флотские
архитекторы под руководством А. А. Шашкова.
- От первоначального проекта московских военных
архитекторов, - рассказывает представитель заказчика Г. Ф.
Неведомский, - осталась по существу одна «коробка».
Предполагаемое здание было небольшим без достаточного
количества помещений и не отвечало современному уровню
строительства учреждений культуры. По инициативе и при
постоянном содействии председателя объединенного

комитета
профсоюза
строителей
М.
В.
Гулака
североморские проектировщики решили придать Дому
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культуры более красочный облик.
С этой целью «приподняли» здание на один этаж, а в
дополнительных цокольных помещениях разместили
непредусмотренные
проектом
кафе
на
пятьдесят
посетителей, музей строительства города Североморска,
гардероб, кассы и комнаты администрации.
Кроме того на шесть метров было удлинено само
здание, благодаря чему заметно увеличилась площадь
сцены, добавились подсобные помещения. И главное,
конечно, была осуществлена полная перепланировка внутри
Дома культуры. Шесть просторных кружковых комнат,
библиотека с читальным и абонементным залами, широкие
переходы – все это превратило первоначальный клуб в
настоящий дворец отдыха.
Этому требованию отвечает и оформление Дома
культуры, которое также претерпело коренные изменения в
проекте.
Продумана и фасадная часть здания, окружающая
его территория. Лестницы сделаны широкие, подход к ним
свободный, с правой стороны Дома культуры намечено
разбить сквер. Строители бережно отнеслись к растущим у
объекта деревьям, и теперь они украшают площадь перед
зданием.
Дом культуры «Строитель» принят государственной
комиссией с высшей оценкой – «отлично»! Пройдет
немного времени, и он распахнет двери перед жителями
Североморска.
А
завтра
с
чувством
законного
удовлетворения за хорошо исполненное дело свой
профессиональный праздник отметят и те, кто строил этот
Дом: члены бригад каменщиков А. Колобанова, маляров И.
Ганеева, штукатуров Е. Жольпис, плотников А. Ванина,
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электромонтажников А. Анохина, электросварщик
Толмаев. Они встретили День строителя на «отлично».

В.

Я. Гиндин
Североморская правда. – 1979. – 11 авг. – С. 2.

ДВОРЕЦ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
Значительное событие произошло в Североморске
накануне праздника Великого Октября: состоялось
торжественное открытие Дворца культуры строителей.
Многочисленные гости собрались в просторных залах,
наполненных праздничными звуками оркестра.

На торжество пришли знатные строители, ветераны
Великой Отечественной войны и труда, представители
партийных, советских органов Североморска и пригородной
зоны, работники многих предприятий, организаций.
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