
Культурно – исторический маршрут около ДК «Красная Этна» 

Ефремычева Юлия, школа 138 

Я  со своей семьёй: мамой, папой, младшим братом Мишей и бабушкой Таней 

живу на улице Петра Константиновича Премудрова! Окна нашего дома «смотрят» 

на ДК завода «Красная Этна». Именно о нем я и хочу вам рассказать. Когда я пошла 

в школу, то мой путь стал «проходить» мимо Дворца Культуры! У меня появилась 

возможность рассмотреть его вблизи подробнее! Очень заинтересовало, что 

происходило в нем раньше! Я решила спросить у своей бабушки, ведь она раньше 

занималась в ДК, пела в хоре! И вот, что рассказала мне моя бабуля! 

Первоначально клуб завода «Красная Этна» размещался в деревянном 

барачном здании на Володарском поселке и ласково назывался «Калинка». В 1945 

году клуб имени Калинина переведен на инструментальный поселок в помещении 

клуба «Стройгаза» (здание не сохранилось). 

В 1957 году был построен и начал свою работу новый Дом Культуры, первым 

директором которого была Растокина Антонина Александровна. 

В 1962 году за творческую работу, развитие и высокий уровень 

самодеятельности художественного творчества, качество мероприятий Дому 

Культуры присвоен статус Дворца Культуры. 

Дворец был всегда центром досуга заводчан и жителей. Там проводились 

тематические вечера, чествовавшие труд династий семей, праздники улиц, выставки 

народных умельцев. В клубе по интересам собирались шахматисты, ветераны 

Великой Отечественной Войны. 

Талантливый и самобытный народ работал на заводе, после трудного дня 

спешили они в свой родной клуб, затем уже во Дворец Культуры, где каждый 

находил занятие по душе. Кипела кружковая работа. Более 400 мероприятий 

проводились во Дворце Культуры: новогодние елки, диско программы, проводы 

масленицы, вечерние чествования ветеранов, юбилеи, спектакли и многое другое. 

Очень любили свой Дворец Культуры этновцы и с большим желанием приходили на 

праздничные концерты.  

В здании ДК «Красная Этна» работали два музея: один из них – краеведческий, 

другой – музей актера Евгения Евстигнеева, который работал в молодости на заводе 

«Красная Этна».  

В ДК функционировали кинозал и цирковая студия. 

Но вот наступило плохое время для ДК, здание не ремонтировали и вскоре 

Дворец Культуры и, конечно же, кружки закрыли! Теперь это здание очень быстро 

«стареет». «Очень жаль», - тяжело вздыхая, сказала моя бабушка Таня. 

Как было бы замечательно, если бы он снова открыл свои двери уже для нас,  

Дворец Культуры завода «Красная Этна»! 

«Мы хотим, чтобы там снова заработали кружки»! 



 

 



       

 

 

                  

 

 

 


