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Дворец культуры металлургов  

1.Год постройки – 1 очередь 1935г.; 2 очередь – 1954г., построен методом 

народной стройки. 

Статус 

учреждения 

Год 

присвоения 

статуса 

Документ, 

подтверждающий 

статус 

Архитектурный 

стиль 

Объект 

культурного 

наследия  

( памятник истории 

и культуры), 

регионального 

значения «Дворец 

культуры 

металлургов» 

 

 

 

2010г. 

Охранное 

обязательство №63 

от 24.10.2010г. 

Архитектура 

переходной 

стилистики от 

конструктивизма к 

неоклассике. 

Ассиметричное 

планировочное 

решение. 

 

2.Последний кап. ремонт и реконструкция – 1974г. 

3. Большой зал ГДК закрыт с 2008г. 

3.Документация на ремонтно-реставрационные работы. 

4 Основные показатели дорожной карты: 

Кол-во 

мероприятий 

в/год 

Кол-во 

посетителей 

Кол-во клубных 

формирований 

( в т.ч. д/детей) 

Кол-во уч-ков 

( в т.ч. детей) 

654 60 000 36/15 1000/750 

 

Городской Дворец культуры был и остается местом живой истории  развития 

культуры маленького поселка «Гурьевский завод», примером огромного 

стремления простых людей к искусству и культуре. 

Реконструкция здания и открытие большого зала восстановит 

работоспособность и доступность, увеличит мощность  учреждения и 
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масштабность мероприятий. Новые современные системы жизнеобеспечения 

здания помогут создать более комфортные, доступные  и привлекательные 

условия для горожан, и как следствие, в разы увеличат посещаемость. 

Миссия учреждения за все годы существования не изменилась – Нести 

культуру в массы! Подрастающее поколение потомственных гурьевских  

металлургов уже не знает, что ощущает артист, стоящий на сцене, которая 

пропитана творчеством  талантов десятков поколений, не испытывает 

гордости от соприкосновения с историей родного края! 

«Нельзя потерять свои культурные корни, то, что формировалось веками, 

складывалось многими поколениями …и не раз на самых трудных поворотах 

истории государства российского сберегало его для будущих поколений… 

Доступом к культурным благам не должен быть обделен ни один человек на 

всей территории страны. 

… Лишь в этом случае мы сбережем Россию такой, какой мы ее получили 

от наших предков, - многонациональной и единой, открытой и самобытной, 

и обеспечим то самое качество жизни, к которому так стремимся» 

Президент Р.Ф.  В.В.Путин 

 

 

 


