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турбинного завода исполняется сорок лет. Мы подняли архивы и
вспомнили, как все начиналось.
В шестидесятые годы Московская улица и место, где позже
появится Московская площадь, была частным сектором. На площади
стояли деревянные торговые склады, не раз горевшие. Калужане
помнят сильный пожар в середине шестидесятых.
На месте нынешнего Дворца культуры были деревянные бараки,
прямо перед ними располагалась небольшая аллея из шиповника.
Рядом стояла пивная и скульптура женщины, что-то швырявшей
ввысь. Наверное, это была скульптура спортсменки, но в народе
ее в шутку называли «памятник буфетчице».

1965 год. Закладка сквера турбинного завода в честь 20-летия
Победы.
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пятиэтажными домами. В 1966 году, к 25-летию освобождения
Калуги, в сквере, носившем тогда имя Глаголева, был заложен
памятник воинам 50-й армии. Памятник, «тридцатьчетверка»,
поставленная на пьедестал, был открыт в 1967 году. Окружающая
его территория после этого получила название сквер Ветеранов.
В 1975 году был открыт бассейн «Дельфин». Там, где сейчас ТЦ
«Московский», открыли столовую «Ромашка». 3 ноября 1977 года
на площади появилась скульптура рабочего. Памятник «Человек и
труд» в народе тут же окрестили «Пашка из «Ромашки».

1967 год. 6 ноября. Митинг посвященный открытию памятника
воинам 50 армии, освобождавших Калугу в декабре 1941

1967 год. Сквер ветеранов войны.

«Дельфин» строится»

Днем рождения нового калужского ДК на Московской, 212
считается 5 октября 1977 года. Построил ДК Калужский турбинный
завод, который появился в нашем городе после войны, и принимал
активное участие в строительстве в Калуге жилья, детсадов и
других соцобъектов.

«География» строительства была обширна. Мрамор
прибыл из Узбекистана, гранит — с украинских
карьеров, мебель из Краснодара, паркет из Сибири,
плафоны
из
Львова.
Прибалтика
выделила
осветительную аппаратуру, а Саратов — механическое
оборудование сцены.
Московская ткацкая фабрика позаботилась о занавесе. Он был из
алюминиевой фольги на шерстяной основе. Каждое полотнище
занавеса весило 500 килограммов.
Цитирую калужскую прессу 1977 года:
«Граненые колонны вестибюля, облицованные цветным мрамором.
Люстры, плафоны в хрустале и бронзе. Повсюду цветы: в ящиках,
вазонах, в зеленом уголке первого этажа. В большом зале
устройство балкона и боковых лож позволило довести количество
мест до тысячи. Полезная площадь ДК — 6000 квадратных метров.
Площадь включает большой концертный зал, небольшой кинозал,
библиотеку, двухсветные фойе, боковые кулуары для выставок,

два буфета, помещения для кружков и служебные.»
Новый ДК получил юбилейное название: Дворец культуры имени 60летия Великого Октября. История этого объекта культуры
началась 5 октября 1977 года, со встречи первого секретаря
обкома КПСС Андрея Кандрёнкова с избирателями. Бессменным (до
2015 года) директором стал Владимир Гребенников. Выдержка из
интервью в ноябре 1977 года:
«Уже сейчас, в первые месяцы после открытия, здесь действуют
многочисленные кружки и ряды участников художественной
самодеятельности растут. Для занятий отведены специально
оборудованные классы — балетный, вокальный, режиссерский,
оркестровый и другие».
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творческие коллективы. Новый очаг культуры города зажил своей
жизнью. С октября 1979 года на сцене концертного зала ДК КТЗ
(более распространенное в городе название, нежели его длинное,
революционное) часто проходили гастроли московского цирка,
театральные постановки и спектакли артистов из столицы. В
концертном зале выступали заезжие знаменитости.
Именно на сцене ДК КТЗ в Калуге в первый раз выступила
группа «Машина времени». Произошло это 11 и 12 августа 1984
года.
В 1986 году там выступала популярная у молодежи группа Олега
Гусева, которая на самом деле называлась «Август», но название
было неразрешенным. Тогда же в составе группы «Зодчие» в ДК
выступал Юрий Лоза. В 1987 году, перед победой на конкурсе
«Братиславская Лира» концерты на этой сцене давала Лайма
Вайкуле.
Калужанам полюбились встречи-концерты устного журнала
«Молодость». В разное время сюда приезжал молодой
сатирик Михаил Задорнов, проходили встречи с актером Зиновием

Высоковским,
Александром
Калягиным,
Татьяной
Рузавиной и Сергеем Таюшевым, Евгением Евтушенко.
В конце восьмидесятых в стенах ДК начали проводиться вечера
для молодежи, дискотеки, заработал видеосалон. В начале
девяностых там часто делал свои дискотеки Валентин Черняк и
его дискоклуб «Круг».
Кружки и секции, несмотря на рухнувшую экономику, продолжали
работать, как и библиотека. По-прежнему показывали кино и даже
устраивали киносеансы «не для всех». Например, показы лент
Тарковского.

В 1991 году в здание переехала третья городская
телекомпания, «КЭТ». На крыше был установлена
огромная спутниковая тарелка, позволявшая
принимать музыкальные каналы MTV.
Кстати, уже после того как телекомпания (тогда она уже
принадлежала «Нике») в 1998 году покинула здание, тарелку,
защищенную шарообразным куполом, еще года три не могли убрать
из-за того, что не удавалось найти подходящий кран.
В нулевых здание по-прежнему составляло конкуренцию филармонии
по количеству «звездных» концертов, пока основательно не
перегнала. В 2003 году в ДК КТЗ состоялся концерт легенды
хард-рока Nazareth, а в 2006 году там выступила Алла Пугачева
(впервые в городе!).

Наконец, в мае 2015 года стало известно, что первого и
единственного директора ДК Владимира Гребенникова сменил
Дмитрий Юшин. Теперь концерты именитых гастролеров проходят в
стенах обновленного здания, гордо именуемого «Арена КТЗ».

«Пашка из «Ромашки»

Молодожены у ДК «КТЗ»

1985 год. Афиша «КТЗ»

1990 год. «Нарочно не придумаешь». У ДК «КТЗ». Фото К. Иванов

