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ПОЛЁТ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
8 ноября ордена Трудового Красного Знамени Дворец культуры им. А.М.Горького отметит своё 85-летие. История этого 
замечательного культурно-просветительного учреждения с момента основания до 2007 года отражена в книге «Дворец 
культуры у Нарвских ворот: эпохи, события, люди», автором которой является директор Дворца, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кавалер орденов Почёта и Дружбы, кандидат педагогических наук Анвар САЙТБАГИН. 
Под его руководством коллектив ДК день за днём вписывает новые строки в летопись Дворца.

Директор ДК им. А.М.Горького
 Анвар САЙТБАГИН.

Продолжается конкурс ретрофотографий «Мой округ 
Нарвский», объявленный Муниципальным советом. 
Подробности об условиях конкурса см. в газете «Нарв-
ский округ» №8 и №9`2012. Приём фото до 31 декабря.

Событие

Эхо праздника

Участники и гости научно-практической конференции «250 лет усадьбе Кирьяново»; директор музея «Нарв-
ская застава» заслуженный работник культуры РФ Н.А.ДЕМЕНТЬЕВА; фрагмент праздничной программы.

     

Ред: Анвар Ризванович, Вы возглавили 
коллектив Дворца сравнительно недав-
но, в 2005 году, но такое впечатление, буд-
то срослись и с этим зданием на площади 
Стачек, дом 4, и с людьми, тут работавши-
ми, впитали в себя всю историю этого зна-
кового места. Вы помните, как впервые 
пришли сюда? 
— Когда меня утвердили директором  ДК 
им. А.М.Горького, я уже имел более чем 
тридцатилетний стаж руководства круп-
ными дворцами культуры. Знаю точно, 
если не отдаваться своему делу целиком, 
не выкладываться до последнего - толку 
не будет. В ДК им. Горького я встретил 
единомышленников: не только высоких 
профессионалов, но и энтузиастов, лю-
дей, готовых прийти на помощь друг дру-
гу, пожертвовать своими интересами ради 
общественных. Здесь сохраняется особен-
ная тёплая и уютная атмосфера, которая 
передаётся всем, кто так или иначе свя-
зан с Дворцом: сотрудникам, участникам 
творческих коллективов, зрителям.
 Но первое знакомство с нашим храмом куль-
туры у меня состоялось ещё в юности. Помню, 
пришёл тогда на концерт испанского певца 
Рафаэля, очень популярного в СССР после 
музыкального фильма «Пусть говорят». А по-
том старался не пропустить ни одного кон-

церта всеми любимого Аркадия Райкина. 
 Сцене Дворца повезло: в разные годы на неё 
ступало множество легендарных личностей: 
Владимир Маяковский, Игорь Ильинский, 
Клавдия Шульженко и Леонид Утёсов. На 
подмостках ДК блистали Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алек-
сандр Абдулов, Николай Караченцев, Иосиф 
Кобзон, Эдита Пьеха, Сергей Захаров, Инна 
Чурикова, Олег Басилашвили, Геннадий Ха-
занов, Алиса Фрейндлих и многие другие. 
 Ред.: Если бы стали возможными путеше-
ствия во времени, какой эпизод из прошло-
го Дворца Вы хотели бы пережить лично?

— Во-первых, очень хотелось бы увидеть, как 
строился наш Дворец. Ведь это был первый не 
только в городе, но и в стране Дом культуры, 
для которого на средства профсоюзов было 
возведено специальное здание с театрально-
концертным комплексом, кинотеатром, биб–
лиотекой, классами для любительских объ-
единений и художественных коллективов. Он 
был построен по проекту архитектора А.И. 
Гегелло и в 1937 году получил Гран-при на 
Всемирной выставке в Париже, а в 1968 году 
официально признан памятником архитек-
туры эпохи конструктивизма.
А второй период, который мне до боли 

хотелось бы увидеть - это годы войны. Вы 
только представьте себе: в голодном, холод-
ном осаждённом Ленинграде Дворец куль-
туры продолжал работать. Не пожертвова-
ли ни единой дощечкой паркета, ни одной 
книгой из нашей библиотеки. Разбирали на 
дрова разрушенные деревянные постройки 

и поддерживали тепло в здании, где была 
устроена настоящая новогодняя ёлка для 
маленьких жителей блокадного города. И у 
Деда Мороза, который пытался развеселить 
ослабших, истощённых детей, по щекам 
текли слёзы. У этих людей был необычайно 
мощный дух. И я страстно желал бы не толь-
ко увидеть это, но и принять участие в тех 
событиях, хоть как-то, чем-то помочь...
Ред.:  Ваша монография охватывает пери-

од истории Дворца вплоть до его 80-летия. 
Но прошло ещё пять лет. Какими значи-
мыми событиями отмечено это время?

— Я уже говорил, что здание нашего Двор-
ца включено в перечень объектов культур-
ного наследия федерального значения. И 
наш долг - сохранить его, при этом не на-
рушив исторического облика строения. Это 
очень сложная задача, тем более, что учреж-
дения культуры живут сейчас на самоокупа-
емости. И мы гордимся, что нашли силы и 
немалые средства,  чтобы поддержать зда-
ние в надлежащем состоянии.
В этих стенах свято чтутся старые тради-

ции и рождаются новые. Так, как и прежде, 
отмечаем большим концертом Первомай и 
радуем зрителей новыми программами, как, 
например, «Час Дворца». За последние пять 
лет появились новые кружки: секция худо-
жественной гимнастики для детей, студия 
академического вокала «Кредо» и коллектив-
спутник фолк-шоу-группы «Колесо» - «Колё-
сико», в котором участвуют дети от 3-х до 6-ти 
лет. Всего же во Дворце действует более ше-
стидесяти самодеятельных коллективов под 

руководством замечательных мастеров, де-
сять из которых удостоены почётного звания 
«Заслуженный работник культуры России». 
За последние годы Образцовый коллектив 

ансамбль танца «Дебют» (рук. заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Крутофалова) 
постоянно участвовал в Международных фе-
стивалях, дважды завоевал Диплом I степени 
на фестивале «Цвети, Россия!» в Италии. 
Большой успех имеет выставка работ На-

родного коллектива изостудии «Контраст» 
(рук. Елена Случевская), посвящённая 50-ле-
тию группы «Битлз», с которой можно по-
знакомиться в КДЦ «Московский». Успешно 
принимал участие в фестивале третьего воз-
раста «Нам годы - не беда!» ансамбль бально-
го танца «Этюд» (рук. Элла Елецкая). 
Библиотека Дворца гордится своим фон-

дом, насчитывающем более 100 тысяч томов.
И я вижу в этом движении огромную заслу-

гу моих помощников: первого заместителя 
директора Ларисы Нечаевой, художествен-
ного руководителя Светланы Карпуниной 
и других членов нашей команды. В канун 
85-летнего юбилея всему коллективу нашего 
Дворца объявлена благодарность Министра 
культуры России за большой вклад в разви-
тие культуры и многолетнюю плодотвор-
ную работу. Кроме того, министерских наг–
рад удостоены Галина Роднянская, Марина 
Филатова,  Вера Гущина и Елена Маслова.
Праздники проходят быстро, но мы хо-

тим, чтобы праздничное настроение оста-
валось всегда с теми, кто побывает в нашем 
любимом, проникнутом историей, Дворце.

Конкурс!«ПОДКОВА» НА СЧАСТЬЕ
Бывшей усадьбе княгини Е.Р.Дашковой Кирьяново исполнилось 250 лет. В связи с этим событием в мемориальном 
здании, памятнике истории и архитектуры XVIII века по современному адресу пр. Стачек, д. 45 состоялась научно-
практическая конференция, завершившаяся красочным театрализованным представлением и фейерверком. 

Б   ытует легенда, что однажды Ека-
терина Великая проезжала по 

Петергофской дороге, как вдруг одна 
из лошадей потеряла подкову. Им-
ператрицу сопровождала подруга и 
сподвижница княгиня Дашкова. Яко-
бы суеверная Екатерина тут же отда-
ла приказ построить для своей тёзки 
особняк в форме подковы – на счастье.
 Легенда далека от исторической 
правды, но поддерживается ещё и по-
тому, что в наше время центральную 
часть усадебного дома занимает Дво-
рец бракосочетаний Кировского рай-
она, и заключать браки в «Подкове» у 
молодожёнов считается доброй при-
метой. В правом же крыле здания рас-
полагается филиал музея «Нарвская 
застава». Основной темой его экспози-

ции до сих пор была история Петер-
гофской дороги, где вплоть до второй 
половины XIX века находилось около 
ста дворцов и усадеб, над проектами 
которых работали лучшие архитекто-
ры той эпохи. К юбилею в музее была 
задумана реконструкция, которая 
позволит расширить экспозицию и 
посвятить больше внимания жизни и 
деятельности бывшей хозяйки усадь-
бы княгини Екатерины Романовны 
Дашковой, одной из самых заметных 
личностей Российского Просвеще-
ния, возглавлявшей две академии, 
много сделавшей для развития науки 
и русского языка.
 О значении личности Е.Р.Дашковой 
в истории России, её участии в двор-
цовом перевороте 1762 года и о пер-

спективах развития новой экспози-
ции филиала говорилось  в докладах 
участников конференции - научных 
сотрудников РАН, СПбГУ, СПб ГБУ 
«Музей «Нарвская завстава». Конфе-
ренция продолжилась экскурсией по 
музею и прилегающей территории, 
которую провела для почётных по-
сетителей директор музея, заслужен-
ный работник культуры РФ Нина 
Александровна Дементьева.
 Филиал музея в усадьбе Кирьяново 
весьма молод: он открылся в 2007 году, 
а вот основная площадка на ул. Ивана 
Черных, д. 23 существовала как народ-
ный музей с 1972 года, так что музей 
«Нарвская застава» тоже проживает 
свой юбилейный год. Хочется, чтобы 
«Подкова» и ему принесла счастье!

П   еред вами снимок, который принесла в Муниципаль-
ный совет на ул. Оборонную, д.18 жительница Нарв-

ского округа Алла Михайловна ЩЕРБИНА:
- В нашей большой коммунальной квартире на пр. Стачек, 
д. 27 мы жили очень дружно. Пережили всю блокаду, сооб-
ща решали бытовые проблемы, поднимали детей, вместе от-
мечали праздники, даже на демонстрацию ходили все, как 
одна семья. Вот и это фото сделано во время демонстрации 
7 Ноября 1962 года. Мы идём в колонне Кировского завода 
по проспекту Стачек. Видны брусчатка и трамвайные пути, 
которые покрывали тогда главную магистраль нашего рай-
она. Я иду в центре. Слева от меня сестра Лора Михайлов-
на Юдевич с сыном Владимиром. Этот маленький мальчик 
впоследствии окончил Военно-космическую академию им. 
А.Ф.Можайского и работал на Байконуре. Справа идут под-
руга Валентина Соколова и соседка Вера Осиповна Кузне-
цова, которые держат за руки моего сыночка. Когда вырос, 
Дмитрий стал художником-модельщиком на Ленинград-
ском фарфоровом заводе имени М.В.Ломоносова. 
 Фотоаппараты тогда были не у всех, и мы очень радова-
лись новым снимкам. Это фото сделал муж Веры, рабо-
чий Кировского завода Александр Фёдорович Кузнецов.


