
Н а этом юбилее было все — цветы и поздравления, смех и объятия старых друзей, песни и танцы, офици
альные поздравления. И воспоминания, воспоминания, воспоминания... Первый Дворец Магнитки праздно
вал свое шестидесятилетие. Если вдуматься в эту цифру, за ней стоят не просто годы порой триумфаль
ного, порой сурового, а порой и просто сложного существования. За этой цифрой — людские судьбы. И не 
десятки их — сотни и даже тысячи! 

Сколько профессиональных и ныне широко признанных коллективов обязаны Дворцу культуры и техники метал
лургов (как называют его теперь) своими истоками. Академический хор Дворца дал когда-то начало Магнитогорской 
государственной академической хоровой капелле им. С. Г. Эйдинова. Духовой оркестр под руководством Александра 
Нагорнова cmit/j своего рода прообразом сегодняшнего Муниципального концертного оркестра духовых инструмен
тов. Работы участников народной изостудии ДКиТ металлургов можно отыскать ныне во Франции, Польше, Японии 
и даже Заирр... А скольким молодым подсказало когда-то дальнейший жизненный путь работавшее здесь литобъеди-
нение!.. 

Но даже если бы не было в биографии юбиляра этих славных страниц, он все равно заслужил бы уважение потом
ков хотя бы тем, что был в истории Магнитки первым Дворцом, в стенах которого поколениям магнитогорцев 
прививалась любовь к прекрасному. Та, что всегда заставляет безотчетно верить в лучшее будущее, не давая уме
реть надежде. Она, как известно, покидает тонущий корабль жизни последней!.. 

Начало начал 
Мое знакомство с Дворцом культуры металлур

гов (как его называли тогда) произошло еще в 
1948 году, когда мама привела нас с братом в 
его библиотеку. Работа в то время во Дворце бук
вально кипела — сюда шли и молодежь, и дети. 
Это был культурный центр города. Мы с бра
том, начав с библиотеки, чуть позже решили за
писаться еще и в детские коллективы художе
ственной самодеятельности: он стал ходить в 
танцевальный, а я в хоровой. Руководил нашим 
хором Виктор Михайлович Витошкин —не толь
ко прекрасный музыкант, но и замечательный 
человек. Сколько сил и времени отдавал он нам! 
И мы, дети, очень его любили. Коллектив ездил 
на смотры в Челябинск, занимал на них места, а 
я была в хоре солисткой... И я, конечно же, ре
шила поступать только на дирижерско-хоровое 
отделение Магнитогорского музучилища. Эту 
любовь к музыке, к пению привил всем нам Ви
тошкин... Но так уж сложились обстоятельства, 
что/едав все вступительные экзамены, я все-таки 
в музучилище не осталась: набор на хоровое от
деление в то время был ограничен и приняли 
меня на инструментальное. Мне это показалось 
очень обидным, потому что пение было просто 
мечтой!.. 

Я решила выбрать другой путь, который тоже 
«подсказал» Дворец, его прекрасная библиоте
ка и люди, которые в ней работали, воспитывали 
в нас, читателях, любовь к книге. Так что вопрос 
о выборе профессии для меня был решен — ехать 
поступать в Уфимский библиотечный техникум. 

-агославил» этот мой выбор тогдашний пред-
" ̂ «атель культкомиссии комбината Михаил Иса
акович Поляков, а принимала меня на работу в 
1960 году директор Дворца — Галина Александ
ровна Карамышева. Между прочим, попасть ра
ботать в эту библиотеку было в то время очень 
сложно. Еще бы! Она славилась своим фондом и 
своими людьми на всю страну. 

В те годы библиотека металлургов считалась 
составной частью Дворца, так что работали мы 
рука об руку с его коллективом. Научно-практи
ческие конференции проходили в зале с демон
страцией кадров кинохроники. Наша детская биб
лиотека проводила изумительные Недели детс
кой книги. В этих днях обязательно принимали 
участие коллективы художественной самодея
тельности, и ни один ребенок не уходил с празд
ника, не получив в подарок красивую книжку... А 
Ленинские декады литературы и искусства не
возможно представить без участия в них тогдаш
него руководителя народной изостудии Влади
мира Петровича Павлова. Он, вообще, широко вел 
лекционную пропаганду на комбинате, расска
зывая во время встреч в цехах о произведениях 
русской и советской живописи... 

Причем дружба нашей библиотеки с коллек
тивом Дворца этим не ограничивалась. Суще
ствовал, например, хор работников Дворца и 

"лиотеки металлургов, который участвовал во 
"4 .WX общих праздничных мероприятиях... Все 

необходимое оснащение предоставлялось биб
лиотеке беспрепятственно. И атмосфера добро
желательности, приветливости, дружбы объе
диняла нас всех! Ее создавали в стенах Дворца 
еще те, кто работал здесь в 30-х, 40-х, 50-х го
дах, но сохранялась она в течение многих и мно
гих лет. 

Причем удается поддерживать ее и сегодняш
нему директору — Надежде Владимировне Ры-# 

товой. Ведь посмотрите, как откликаются на ее 
просьбы цеха комбината, когда Дворцу нужна 
помощь. А это значит, что людям хорошо в этих 
стенах, им хочется прийти сюда еще и еще раз. 
И это несмотря на то, что по количеству коллек
тивов художественной самодеятельности нынеш
ний Дворец не сравнить с прежним. 

Конечно, он переживает сегодня трудное вре
м/ч. Выживать в условиях «рыночной экономики» 
нелегко. Если отдать это учреждение городу, оно 
вряд ли выживет как Дворец. Ведь передали в 
городское ведение ДК им. Ленинского комсомо
ла. Теперь он стал музыкальным театром. Но это, 

• согласитесь, уже совсем другое... 
Не станет Дворца, и обеднеет не только ком

бинат —оголится весь левый берег, для которо
го он сегодня единственный культурный центр 
района. Поэтому Дворец металлургов должен 
жить. Ему просто необходимо помогать. Ведь 
его коллективу все по плечу. И как Магнитку не
возможно представить без ее металлургическо
го гиганта, так мне трудно представить комби
нат без Дворца металлургов, с которого начина
лась когда-то культура нашего города!.. 

Р. ЛАЗДЫНЬ, 
заместитель д и р е к т о р а 

У н и в е р с а л ь н о й массовой 
б и б л и о т е к и О А О «ММК». 

Частица судьбы 
Прекрасна молодость! Кипит и брызжет, вып

лескивается через край увлечениями, привязан
ностями, любовью к искусству!.. И в этом бур
ном потоке Жизни мы почти не заметили, как 
время отщелкало годы, присыпав былое воспо

минаниями, но так и не сумев затмить в памяти 
светлую пору нашей юности. Ведь в ней был 
прекрасный Дворец культуры металлургов, ко
торый растил в те далекие времена почти всех 
жителей Магнитки. 

Хвала и слава тем, кто своим трудом созда
вал тогда в душах детей и взрослых увлечен
ность, желание приходить в эти стены каждый 
день, чтобы дышать здесь особым воздухом. 
60 лет минуло незаметно, и нынче Дворец отме
чает свой юбилей. А мы причастны к нему. Нам 
вновь, как когда-то, хочется испытать свои воз
можности — читать стихи со сцены, кружиться 
в танце, петь песни и быть обласканными успе
хом. Нам, для кого левобережный Дворец стал 
частицей судьбы. 

Да, нас пока еще много. Мы такие разные, но, 
оказывается, в каждом до сих пор живо то, что 
объединяло раньше: любовь к прекрасному, лю
бовь к творчеству, любовь к нашему Дворцу куль
туры металлургов — любовь к Магнитке! Мне 
бесконечно радостно, что сегодня в этих чув
ствах я не одинока. И потому хочу поздравить 
всех вас с юбилеем —НАШИМ ЮБИЛЕЕМ!.. 

3. ПОДГОРСКАЯ НОВАК. 
ветеран самодеятельности . 

Здесь юность 
наша пробежала 

Самое «старое» мое воспоминание о Дворце 
металлургов возвращает меня в ту пору, когда я 
стояла на сцене его прекрасного зала вместе с 
детским хором I музыкальной школы. Шло от
крытие городского драматического театра. Зда
ние, отстроенное специально для него, было 
великолепным! Его зал замышлялся как киноте
атральный. Позже здесь «первым экраном» шли 
чудесные фильмы: 

И был театр. В Магнитогорске всегда работа
ли прекрасные актерские труппы и талантливые 
режиссеры. Ставилась современная и классичес

кая драматургия, и на спектаклях зал наполняла 
молодежь. Ведь город наш был молодежным. 
Сколько знаменитостей приезжало сюда! В этом 
зале я слушала Клавдию Шульженко, была на 
концерте ансамбля Игоря Моисеева... 

Но помню я и другое. Помню, как в первые* 
дни войны в стенах этого прекрасного здания 
располагался призывной пункт, где толпились 
озабоченные, посуровевшие мужчины, плакали 
женщины, провожавшие их на фронт... 

Однако во все времена Дворец металлургов 
оставался очагом культуры молодого города. В 
нем работали прекрасные коллективы художе
ственной самодеятельности — театральные, 
музыкальные, танцевальные, хоровые... Прово
дились лектории, новогодние вечера, молодеж
ные и школьные балы... Славился Дворец и сво
ей библиотекой. Ее тогда так и называли — 
библиотека металлургов. В нее ходили, как на 
праздник. Нас обслуживали на абонементе чу
десные женщины. Еще был большой читальный 
зал с редкими, интересными книгами. Я сама 
записывалась в очередь, чтобы прочесть в от
рывках «Консуэлло» Жорж Санд... 

А потом началось заселение правобережья, 
и центр молодежных интересов постепенно пе
реместился в район кинотеатра им. Горького, в 
правобережные кинотеатры и дворцы. Но мы, 
старые магнитогорцы, навсегда сохраним чув
ство благодарности к первому Дворцу нашей 
молодости, которому нынче исполняется 60 
лет!.. 

Н. БАЗИЛЕВСКАЯ, 
почетный пенсионер О А О «ММК». 

Вспоминаю 
с теплом 

О 60-летии ДКиТ .металлургов сказано и на
писано в эти дни немало, но мне хочется сегод
ня рассказать о том, как работали мы, лекторы 

общества «Знание» с массовым отделом Двор
ца в те годы, когда идеологической пропаганде 
отводилось далеко не самое последнее место в 
жизни общества. Тогда, в начале 70-х, родилась 
мысль о создании «народных университетов», на 
занятиях которых наши трудящиеся должны 
были узнавать о внешней политике СССР и иде
ологической борьбе, об экономике страны, о 
проблемах религии и научного атеизма... 

Сегодня, на исходе 90-х, кто-то считает это 
анахронизмом, но из истории ничего не выкинуть 
— такой была наша жизнь, о которой, честно го
воря, нынче вспоминаешь тепло и радостно. «Ста
рожилы» ЦРМП-1, ЖКО-2, АТЦ, мартеновского 
цеха, думаю, до сих пор помнят, как «с глазу на 
глаз», «вживую» общались с приходившими в 
«красные уголки» цехов лекторами, задавали им 
вопросы и получали на них квалифицированные 
ответы. Много воды утекло с тех пор, но «народ
ные университеты» живы в памяти. 

Помню, как в начале 80-х, по инициативе мас
сового отдела ДКиТ мы совместно с библиоте
кой Дворца, которой заведовала в то время Зоя 
Степановна Вавренюк, провели в существовав
шем еще тогда мартеновском цехе №3 диспут на 
тему «Что такое совесть?». Были на нем споры, 
обсуждения, несогласие кого-то с чем-то. Не 
было одного —равнодушия!.. 

И нынче, в год юбилея, мне очень хочется 
высказать слова благодарности за то сотрудни
чество всему массовому отделу Дворца, его тог
дашнему методисту Тамаре Ивановне Манько и 
всем-всем, кто был причастен к просветительс
кой деятельности «народныхуниверситетов». С 
юбилеем вас, дорогие, милые женщины! Энер
гии вам и терпения в работе в наше нелегкое для 
Дворцов культуры время и всяческого благопо
лучия!.. 

А . ПЕТРОВСКИЙ, 
б ы в ш и й л е к т о р о б щ е с т в а «Знание» , 

м а ш и н и с т р а з л и в о ч н о г о к р а н а м а р т е 
н о в с к о г о ц е х а О А О «ММК» . 

Эти стены 
роднее и ближе 

Было это больше десяти лет назад. Решили 
мы тогда провести День химика во Дворце куль
туры и техники металлургов, потому что наши 
номера художественной самодеятельности нео
жиданно разрослись настолько, что им явно было 
бы тесно на сцене актового зала ЦЛК. В резуль
тате получилось 2-часовое прекрасное представ
ление (жаль, видеокамер тогда не было)!.. И с 
тех пор мы не раз обращались к художествен
ному отделу ДКиТ с просьбами помочь в орга
низации мероприятий. Там работают не только 
очень профессиональные, но и очень душевные, 
отзывчивые люди. Они всегда берутся за дело 
с таким энтузиазмом, какюудто этот вечер гото
вят для себя. 

Причем Дворец помогает нам не только весе
ло проводить праздники. В ЦЛК традиционно во 
время обеденного перерыва в преддверии тор-' 
жественных событий проходят творческие встре
чи со знаменитостями, приезжими и нашими, маг
нитогорскими. Выступали у нас и хоровая капел
ла, и ансамбль «Металлург», и трио-аккордеон 
«Ретро»... Бывали на этих встречах поэты Рим
ма Дышаленкова и Борис Попов, певица Татьяна 
Варфоломеева... В течение 30-40 минут прохо
дят иногда просто блистательные концерты! 

А нашим ветеранам и пенсионерам очень нра
вится именно в левобережном Дворце устраивать 
праздничные застолья. Хорошо их там встреча
ют, прекрасно сервируют стол, создают уютную 
обстановку, готовят специально программу. Они 
здесь бывали молодыми, и эти стены им ближе 
и роднее любых других... 

Конечно, мы и своими силами можем празд
ничные концерты устраивать. Но работа для каж
дого, особенно сегодня, остается на первом 
месте. Сложно выкраивать время для репетиций 
после трудового дня, тем более, что еще и се
мьи требуют заботы. А с другой стороны, замы
каться только на собственных проблемах для 
человека противоестественно. Специализация и 
постоянное совершенствование в профессии — 
это очень хорошо. И Запад давно к этому при
шел. Но у них и общественная жизнь всегда стро
илась иначе: есть какие-то клубы, бары, где 
можно встретиться после работы. Мы к этому 
только идем. Для нас гораздо привычнее общать
ся в своем цехе, в своем Дворце культуры. Тем 
более, что у большинства нет пока возможности 
за отдельные деньги пить пиво в баре и смот
реть видео. 

Через два года ЦЛК будет отмечать свое 70-
летие, и без помощи Дворца нам просто не обой
тись. Кстати, сейчас его коллектив пытается ис
кать новые формы работы. Знаю, что собирались 
они организовать циклы бесед по психологии с 
родителями. Ведь сегодня вырваться на какую-
то специальную лекцию архисложно. А вот в 
обеденный перерыв сделать это очень удобно. 
Тем более, что коллектив у нас, в основном, жен
ский — проблемы воспитания интересуют мно
гих, а соответствующая литература стоит очень 
дорого. Интересно было бы услышать на таких 
встречах и о новинках литературы, о музыкаль
ной и театральной жизни города... 
. Конечно, есть мнение, что самое главное, что
бы человек получал хорошую зарплату, которой 
хватало бы на покупку книг и журналов, билетов 
в театр и прочее. Но это идеал, далекое буду
щее, когда наш труд действительно будет опла
чиваться по достоинству. Живем-то мы в тот пе
риод, когда таких возможностей нет. Так что же 
нам теперь, ждать, когда придет это далекое 
завтра? Думаю, свой Дворец культуры металлур
гам сегодня необходим. Не исчерпал он пока сво
их возможностей! 

Н. М И Х А Й Л О В А , 
председатель ц е х к о м а ЦЛК. 

Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 
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