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От составителя 

 
         Ежегодно издаваемый с 1995 года «Календарь 

знаменательных и памятных дат» адресован библиотекарям, 

преподавателям, городской Думе, работникам средств массовой 

информации, краеведам, книголюбам – всем, кто любит свой 

край и занимается пропагандой краеведческой литературы. 

         Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные даты из истории, общественно – 

политической, экономической, научной, литературной и 

культурной жизни г. Волжского, на факты из жизни и 

деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 

города. 

         Издание содержит перечень юбилейных дат и событий (для 

коллективов и организаций – 5, 10, 15 и далее каждые 5 лет; для 

граждан – 40, 45, 50 и далее каждые 5 лет) на 2016 год, 

расположенных в хронологии. 

         В списках литературы библиографическое описание 

составлено в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». В 

библиографическом описании применяется сокращение слов 

согласно ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

         Все библиографические материалы подготовлены на базе 

справочно – библиографического аппарата Волжской 

центральной городской библиотеки. 

 

         Контактные телефоны: 

         41 – 31 – 22 

         41 – 52 – 12 

 Наш сайт в Интернете : mibsviz@mail.ru 
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Хроника дат и событий на 2016 год 

 

Январь 
 

1 –  вышел первый номер городской газеты «Волжская 

правда» (1961). 

1 – открыта детская  стоматологическая поликлиника 

(1971). 

1 – создана Волжская проектная мастерская № 8 

Волгоградского института «Волгоградгражданпроект» 

(1971). 

9 – начаты земляные работы по рытью котлованов и 

траншей под фундаменты каменных домов в 1-м квартале 

города (1951). 

   –  в конце января на левом берегу начали строительство 

6-ти кварталов будущего города, общая площадь которых 

составила почти 60 000 кв. м. (1951). 

 

 

Февраль 
 

12  – театру кукол было передано здание кинотеатра 

«Энергетик». Он стал называться театр кукол и кино 

«Арлекин» (1996). 

13  –  введен в эксплуатацию первый в СССР керамзитовый 

завод (1956) 

15 – открыта МСЧ ГПЗ-15 в составе поликлиники на 375 

посещений в день и стационара на 180 коек (1976). 
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Март 

 
 

1 – утвержден комитет по делам молодежи (1991). 

6 – на стройку прибыл первый паровоз, он начал работать 

на ст. Паромная (1951). 

6 –  торжественно открыт Дворец культуры ВГС (1956). 

7 –  80 лет волжскому художнику В. В. Киселеву (1936–

2015). 

22 – 50 лет заводу СВ, ныне ОАО «Сибур-Волжский» 

(1966). 

25 – введен в эксплуатацию первый двухэтажный сборный 

дом (начало литерных кварталов) (1951). 

25 –  получен первый подшипник, этот день условно стал 

считаться и днем рождения ГПЗ - 15 (1961). 

30 – в речном порту открыт новый ресторан «Прибой» 

(1966). 

     – при поддержке управления культуры г. Волжский был 

создан камерный квартет    (1996). 

 

 

Апрель 

 
12 – в 1-м квартале города строителей в районе Верхней 

Ахтубы посажена первая партия деревьев, было высажено 

около 300 деревьев и кустарников (1951). 

13 – организовано специальное управление по возведению 

судоходных сооружений – СУ шлюзов (1956). 

13 – библиотека № 3 по адресу: пр. Ленина, 17 

преобразована в Центральную городскую библиотеку   

(1966). 

22  – 55 лет Волжскому абразивному заводу (1961). 

      – завод РТЭ выпустил первую продукцию, различные 

детали для электронно-вычислительной техники (1961). 
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      – принимаются решения горисполкома: о 

формировании муниципальной собственности, о 

приватизации и разгосударствлении собственности города 

(1991). 

      – Волжский трубный завод (ВТЗ) входит в состав 

Трубной Металлургической Компании (2001). 

 

 

Май 
 

1   – открылось городское кладбище № 2 (1971). 

16 – вышел первый номер многотиражной газеты «Стройка 

коммунизма», позже «Слово строителя» (1951). 

   –  была огорожена площадка левого берега Волги для 

будущего заложения плотины, шлюза и гидростанции, 

развернулось строительство подъездных железнодорожных 

путей к местам строительных работ (1951) 

   –  открыт детский оздоровительный лагерь «Огонек» за 

городом (1991). 

19 – Волжскому полиграфкомбинату 65 лет (1951). 

 

 

Июнь 
 

12  –  торжественно заселен первый дом в городе 

Волжском (1951). 

17 –  65 лет Е. Ф. Изюмовой, волжской писательнице 

(1951). 

25  –  на ГПЗ-15 выпущен 500-миллионный подшипник 

(1981). 

29 – открыта городская больница № 2 в 13 микрорайоне 

(1976). 

30 –  открылась библиотека Постройкома (профсоюзная), 

ныне 16-й филиал МИБС (1951). 
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30 –   открыт большой фирменный магазин «Мебель» в 101 

квартале (1971). 

30 – открыт музей ГАИ в средней школе № 20 (2006). 

     – началась прокладка линии электропередач с правого 

на левый берег Волги (1951). 

     – завод «Волтайр» вошел в состав холдинга «Сибур» 

(2001). 

 

Июль 
 

1 – был открыт трамвайный маршрут № 3 до п. Рабочий 

(1976). 

3  – открыта поликлиника в п. Деревянном (1951). 

21 – открыта новая баня на о. Зеленом (1971). 

22 – вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«О преобразовании рабочего поселка Волжский 

Сталинградской области в город областного подчинения, 

присвоив ему наименование – город Волжский» (1954). 

25 – 70 лет волжскому художнику В.Т. Коваленко (1946). 

29 – введен первый широкоформатный кинотеатр «Родина» 

(ныне Волжский драматический театр) (1966). 
     

Август 

 
 

1 –  дата основания ремонтно-механического завода 

Волжского химического комплекса (РМЗ ВХК) (1961), в 

1966 г. был переименован в Волжский механический завод 

(ВМЗ). 

1 –  был открыт рынок 10/16  (сначала как филиал 

колхозного рынка) (1976). 

1 – 80 лет волжской поэтессе Э. Н. Малаховой (1936–2015). 

2 – 75 лет волжскому художнику В. П. Филимонову (1941). 
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4 –  была открыта детская поликлиника на 750 посещений в 

7-м микрорайоне (1971). 

4 –   открыта  поликлиника ГПЗ -15 на 250 посещений 

(1971). 

16  – 40 лет со дня открытия городской станции юннатов 

(1971). 

19  – введен в эксплуатацию молодежный клуб «Ровесник» 

на ул. Карбышева (1966). 

25 –  начато строительство крупнейшего в стране 

Волжского трубного завода (1966). 

     – завод «Волжский Оргсинтез» подтвердил сертификат 

соответствия требованиям международного стандарта 

(2006). 

 
 

Сентябрь 
 

1 – открыта  школа № 9  (1976). 

1 – открыта средняя школа № 19 (1966). 

1 – открыта средняя школа № 24 (1971). 

1 – открыта средняя школа № 31 (1986). 

1 – открыта средняя школа № 35 (1991). 

1 – открыта детская музыкальная школа  № 1 (1956). 

1 – открыто среднее профессионально – техническое 

училище строителей (ныне ПТУ-3) (1966). 

1 – открыто Волжское педагогическое училище (ныне 

Волжский институт экономики, педагогики и права) (1981). 

1 – 30 лет со дня открытия Детской школы искусств «Этос» 

(1986). 

4 – создан комитет по управлению имуществом (1991).  

10 – начал работать волжский мясокомбинат (1956). 

10 – состоялся торжественный пуск Волжской ГЭС, в 

Волжском, на стадионе им. Логинова состоялся 
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правительственный митинг, на нем выступал Н. С. Хрущев 

(1961). 

16 – 10 лет назад открыт современный развлекательный 

комплекс «Спутник» (2006). 

      

 
 

Октябрь 
 

4 – создание  Волжской студии телевидения (1991). 

10 – открылась городская библиотека № 7 на улице 

Химиков (1971). 

25  – создан комитет по социальной защите населения  

(1991). 

29 – торжественно открыт обелиск Комсомольской славы 

на пл. Комсомольской (1966). 

     – началось строительство новой ТЭЦ – 2 (1981). 

     – школе – интернату – 50 лет (1961). 
 

 

Ноябрь 

 
1 – открылась первая школа рабочей молодежи (1951). 

19 – открыт онкологический диспансер (1956). 

21 – введена поликлиника ВГС (МСЧ-4) в 17 – м 

микрорайоне (1986).  

22 – 90 лет  волжскому художнику Бароха Н. Ф. (1926) 

27 – открыта библиотека № 12 (1976). 
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Декабрь 
 

10 – 40 лет детской юношеской спортивной школе  № 6 

(1976). 

12 – 2-й  поселок переименован в поселок Паромный 

(1956). 

13 –  создана первая духовная школа  (ныне Православный 

лицей) (1991). 

16 –  в должность главы администрации  города Волжского 

вступил  Л. М. Кириченко (1991). 

22 – главой администрации города Волжского был избран 

А. А. Ширяев. Председателем городского Совета избран 

депутат Ю. В. Богданенко (1996). 

25 – 90 лет волжскому художнику Подчайнову С. Т. (1926 

– 2006). 

29 – открыт Госбанк. Первый управляющий А. Н. Мешков 

(1951). 

30 – открыт Дом техники (школа ДОСААФ) на 820 

учащихся по ул. Горького (1971). 

     –  открыта грязелечебница на Волжском химкомбинате 

(1971). 

     – С. Т. Подчайнов в  ДК ВГС  создал студию 

изобразительного искусства, по праву названной народной 

(1956). 

     – принят в эксплуатацию самый мощный в 

Волгоградской области  полиграфкомбинат (1996). 

     –   было построено первое в СССР здание из крупных 

керамзитобетонных блоков на проспекте Ленина. Изобрел 

керамзит инженер Сталинградгидростроя Савелий 

Сергеевич Киркоров (1956). 

     – первым музыкальным коллективом Волжского стал 

духовой оркестр под руководством трубача Л. И. Кадалова 

(1956). 
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Газете «Волжская правда» – 55 лет 

 

         
         «Волжская правда»,  общественно-политическая 

городская газета города Волжского. Издается с 1961 года. 

Выходит три раза в неделю. Учредители – администрация 

города Волжского, Комитет по печати и информации 

Администрации Волгоградской области, ГУ «Редакция газеты 

«Волжская правда»». 

        1 января 2016 года «Волжской правде» исполнится 55 лет. 

Около полвека назад пять раз в неделю стала выходить газета 

«Волжская правда». Тираж ее тогда был около десяти тысяч 

экземпляров. «Волжская правда» родилась в период самого 

бурного строительства города и гигантского промышленного 

комплекса. Один за другим вступали в строй мощные заводы: 

подшипниковый, шиноремонтный, ремонтно-механический, 

шинный, асбестовых технических изделий, синтетического 

каучука, органического синтеза, резиновых технических 

изделий, синтетического волокна и другие. Как по мановению 

волшебной палочки рождались просторные озелененные 

микрорайоны, комбинаты, школы, поликлиники, магазины, 

библиотеки, столовые, кафе. 

         Самые горячие и активные строители – молодежь города. 

Волжская комсомолия за свои большие дела была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. И «Волжская правда» во 

всем этом активно участвовала. Она была голосом города. Ее 

страницы дышали атмосферой созидания. Газета публиковала 

портреты Героев Социалистического Труда: Галины Смирновой 

– старшей аппаратчицы завода СК, Анатолия Бондарева – 

сборщика шин, Николая Кухаренко – заслуженного строителя, 

повествовала об их прекрасной трудовой и общественной жизни.  

         Сотни имен, фамилий простых тружеников, славных 

новаторов, передовиков, рационализаторов, изобретателей, 

врачей, педагогов, библиотекарей – людей с активной 

жизненной позицией – звучали со страниц «Волжской правды».  

Это были красивые люди, богатые мастерством и жизнелюбием, 

открытостью и взаимопомощью, патриотичностью своей души. 



 14 

         На страницах «Волжской правды» часто звучали голоса 

двух замечательных волжан: Героя Советского Союза Василия 

Миловатского и Героя Социалистического Труда Николая 

Кухаренко.         

        «Волжская правда» всегда была и остается 

последовательной хранительницей исторической памяти. 

Популярность газеты росла с каждым днем. В 60-70-х годах  

прошлого века тираж возрос до 70 тысяч экземпляров, а письма 

в редакцию почтальон приносил  пачками, за год их приходило 

более десяти тысяч. 

         Редакторами «Волжской правды» за 50 лет были: 

Марфенко А.А., Цветков Б., Колпаков Н. Я., Фараджев Ю.А., 

Рогозина Т. В. и в настоящее время  Карапетян К. Г. Каждый из 

них внес свой посильный вклад в судьбу газеты. 

        Сайт :газеты : www.gazeta-vp.ru    или  www.Волжская-

правда.РФ 

        В настоящее время   тираж газеты 8950 экземпляров. 

        Выходит два раза в неделю — вторник, четверг. 

        Распространяется по подписке и по четвергам с 

телепрограммой в киосках «Союз печати» и «Все для вас». 

 

 

Литература 

 
1. «Волжская правда» // Энциклопедия Волгоградской области. – 

Волгоград, 2009. – С. 62. 

2.    Нашей газете – 50 лет  // Волжская правда. – 2011. – 11 янв.  

3. 50 лет из жизни газеты   // Волжская правда. – 2011. – 20 янв.  

4. Услугина Г. Они были первыми / Г. Услугина // Волжская 
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Волжский подшипниковый завод 

 
        ОАО Волжский подшипниковый завод (ГПЗ-15) является в 

настоящее время одним из ведущих производителей 

подшипниковой продукции в России. Нельзя сказать, что его 

изделия являются незаменимыми, поскольку значительная часть 

номенклатуры пересекается с самарским 9 ГПЗ и 10 заводом 

(Ростов-на-Дону), однако по соотношению цены и качества это, 

бесспорно, одни из лучших подшипников не только в России, но 

и в мире, это подтверждает тот факт, что они очень успешно 

экспортируются во многие страны, причем не только в страны 

третьего мира, но и в европейские. Многие автопроизводители 

предпочитают для установки во многие узлы своей продукции 

именно волжские подшипники. 

     Волжский подшипниковый завод (ВПЗ, 15 ГПЗ) — был 

основан в 1961 году как предприятие, которое должно было 

снабжать подшипниковой продукцией строящийся АВТОВАЗ. 

Волжский подшипниковый завод был включен в глобальную 

производственную цепочку сборки автомобилей в Тольятти. 

Впоследствие он начал снабжать коническими и 

цилиндрическими роликоподшипниками другие крупные заводы 

— КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, различные тракторные. К 1975 году 

объем производства Волжского подшипникового завода был 

доведен до 166 тысяч единиц в сутки, а к 83-му число выросло 

до 205 тысяч. К 1995 году завод освоил около 240 типоразмеров 

подшипников. После перестройки предприятие было 

акционировано, а затем вошло в структуру холдинга 

«Европейская подшипниковая корпорация», в составе которого 

и функционирует в настоящее время. Подшипники реализуются 

Торговым домом ЕПК. 

Изначально ГПЗ-15 создавался для снабжения комплектующими 

Автоваза, вследствие чего сформировалась характерная для 

предприятия номенклатура. Это роликовые подшипники, 

устанавливаемые на различные узлы легковых и грузовых 

автомобилей, тракторов, сельхозтехники, спецтехники (ступицы, 

КПП, редуктора, валы, дифференциалы, поворотные кулаки и 
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так далее), в основном, с коническими роликами. Помимо этого, 

сравнительно недавно здесь был освоен выпуск высокоточных 

роликовых двухрядных подшипников для станков, которые 

выпускаются в качестве продукции филиала самарского завода 

авиационных подшипников. В разное время подшипники 

Волжского завода клеймились по-разному: 15 ГПЗ, VPZ-15, 

ГПЗ-15, VPZ. Сейчас используется последнее обозначение, на 

изделиях помимо номера по отечественной системе обозначений 

в скобках указывается и международное (например, 7518А 

(32218)). Область применения 

Автомобильный транспорт; 

Металлургия; 

Станкостроение; 

Рельсовый транспорт; 

Сельскохозяйственная, строительная и коммунальная техника.  
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Волжский абразивный завод 
 

         20 марта 1958 г. Правительство СССР приняло решение 

построить в городе Волжском абразивный завод. Быстро 

развивающейся советской промышленности тогда требовалось 

увеличить выпуск шлифовальных материалов и абразивных 

инструментов, используемых для обработки металлов. Сыграла 

роль хорошая сырьевая база (источником кварцевого песка 

явился Орловский карьер на правом берегу Волги, источником 

нефтекокса – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод) и 

близость Волжской ГЭС. 

         Волжский абразивный завод был спроектирован как 

крупнейшее предприятие в Европе. Строительство завода 

началось весной 1959 г., а уже 22 апреля 1961 г. состоялась 

первая плавка карбида кремния. С 1962 г. первые партии 

шлифзерна стали поставляться за рубеж – в страны Восточной 

Европы и на Кубу. В 1966 г. ташкентское землетрясение 

разрушило крупный завод абразивных инструментов. Нужна 

была срочная замена. Выбор пал на Волжский. Первый 

абразивный круг здесь изготовили в конце 1967 г. 

         Завод развивался, и за освоением мощностей по плавке 

карбида кремния появились производства микропорошков, 

абразивного инструмента и другие. В 1981 г. наладили выпуск 

огнеупорных плит, двутавровых стоек и огнеупорного кирпича, 

применяемых в машиностроении и металлургии, в том же году 

признанием заслуг предприятия и всего коллектива стала 

высокая правительственная награда – орден «Знак Почета». 

Помимо основных видов продукции завод выпускал товары 

народного потребления. Это, хорошо известная волжанам, 

чистящая дезинфицирующая паста «Санита», бруски для точки 

ножей и кос. 

        ОАО «Волжский абразивный завод» является 

единственным производителем карбида кремния в России,  в 

Европе и крупнейшим производителем абразивного инструмента 

на керамической связке в России и СНГ. 
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     Плавка и переработка карбида кремния является основой 

сегодняшнего производства предприятия. Производственные 

мощности завода позволяют производить и перерабатывать 

свыше 70 000 тонн карбида кремния в год. 

     Вторым направлением является производство абразивного 

инструмента на керамической и бакелитовой связках. 

     Третьим направлением является производство огнеупорных 

изделий на базе карбида кремния собственного производства. 

ОАО «Волжский абразивный завод» является членом Федерации 

Европейских Производителей Абразивов «FEPA» и членом 

Ассоциации Производителей Карбида Кремния «SiCMa». 
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Торжественный пуск Волжской ГЭС 

 
         10 сентября 1961 года было памятным и знаменательным 

для города Волжского. 

         В воскресенье, в 10 часов утра, Н. С. Хрущев и начальник 

строительства А. П. Александров в присутствии большого 

количества гостей, фотокорреспондентов разрезают красную 

ленту при входе в машинный зал Волжской ГЭС. Звучит Гимн 

Советского Союза, Волжская ГЭС объявляется открытой. 

         Да, у строителей Сталинградской ГЭС необычный день! 

Праздник большой трудовой победы стал самым 

знаменательным днем в жизни каждого строителя, каждого 

жителя молодого Волжского. 

         Город украшен праздничными флагами и транспарантами. 

Люди, нарядные и воодушевленные, толпами, семьями, с 

друзьями, многочисленным потоком идут по проспекту, по всем 

улицам, смыкаясь в одну сплошную колонну, спускаются на 

стадион, носящий имя первого начальника Сталинградской ГЭС 

Ф. Г. Логинова. 

         Ровно в 16 часов на стадионе начинается торжественный 

митинг. Кажется, весь  город и прилегающие поселки собрались 

здесь. Заполнены не только трибуны, но и все поле стадиона, что 

называется, яблоку некуда упасть. А люди все идут и идут… 

         Со стороны Сталинграда появляется колонна автобусов, 

украшенных шарами, флажками и цветами. На них приехали 

сталинградцы, гости из разных городов, журналисты, 

кинооператоры, работники телевидения. 

         На главной трибуне ветераны, лучшие люди великой 

стройки, удостоенные высоких наград, руководители 

Сталинградгидростроя. 

         Появляется кортеж автомашин – прибывает 

правительственная делегация. На трибуну поднимаются Н. С. 

Хрущев, Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета 

Министров СССР; Д. С. Полянский, Председатель Совета 

Министров РСФСР; Г. И. Воронов, заместитель председателя 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР, А. М. Школьников, первый 
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секретарь Сталинградского обкома партии; И. Т. Новиков, 

министр строительства 

Электростанций СССР; начальник Сталинградгидростроя, Герой 

Социалистического Труда А. П. Александров. 

         Митинг открывает А. М. Школьников. Затем слово 

предоставляется начальнику Сталинградгидростроя А. П. 

Александрову. От имени молодых строителей выступает  

Т. Л. Бочалова. 

         С большой речью выступил Н. С. Хрущев. Его 

эмоциональная и патриотическая речь часто прерывалась 

бурными аплодисментами, криками «ура!». 

         Секретарь парткома ордена Ленина Сталинградгидростроя 

Н. Д. Лопатников зачитывает обращение в адрес правительства. 

         Вечером на стадионе был дан большой  праздничный 

концерт. Перед волжанами выступил Государственный 

народный хор им. Пятницкого, в городском парке на летней 

площадке дали концерт артисты Сталинградской филармонии. 

         В кварталах развернуты широкоформатные киноплощадки. 

Коллективы художественной самодеятельности Сталинграда 

выступили на открытой площадке на острове Зеленом. 

         Праздничный день закончился красочным фейерверком. 

         В честь этого  знаменательного события  в Волжском 

продолжались празднования еще несколько дней. Так, 13 

сентября во Дворце культуры был дан грандиозный 

праздничный концерт солистов Большого театра Союза ССР. 

                  Среди волжан бытует легенда, что дорогу к стадиону 

для встречи  Н. С. Хрущева построили за одну ночь. И хотя ее 

построили за две недели, но это тоже своеобразный подвиг, так 

как отведенного времени было настолько мало, что люди 

работали с большой нагрузкой. Руководил этим объектом С. М. 

Старосельский, опытный «дорожник». Ее действительно 

закончили в последнюю ночь и даже днем 10 сентября. В 

результате дорога была сделана отлично, но технику вывезти не 

успели. Тогда заместитель начальника СГС М. И. Вязовиков и 

главный диспетчер Р. М. Дорогов разрешили спрятать ее в 

лесополосе. 

         А озеленение газона стало возможным благодаря 

профессиональной смекалке агронома З. С. Сапожниковой.                                                                                                         
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Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
 

 
    Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры 

"Волгоградгидрострой"», а вернее ДК «Сталинградгидростроя», 

был открыт 6 марта 1956 года. Его строительство было начато в 

1952 году, а ввести в строй предполагалось в 1954 году, но сдача 

неоднократно откладывалась. 6 ноября 1955 года в ДК 

состоялось первое мероприятие – торжественное собрание, 

посвящѐнное 38-й годовщине Октябрьской революции. Об этом 

в газете "Стройка коммунизма" пишется так: "К этой дате были 

закончены последние отделочные работы по центральной части 

ДК – вестибюлю, фойе, зрительному залу".  

    После праздника Дворец культуры был вновь закрыт, в нѐм 

продолжились отделочные работы, и только к весне 1956 года 

творческие коллективы, уже работавшие в Центральном клубе 

строителей, (ныне ДМШ № 2) переехали в новое здание. 
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    Дворец построен по индивидуальному проекту архитектора  

В. Гугеля, а возводила его строительная организация 

«Сталинградгидрострой», которой он и принадлежал до февраля 

1995 года. 

     Полезная площадь ДК 4352 кв. м; зрительный зал по проекту 

рассчитан на 850 мест, но в настоящее время в нем 775 мест. 

Площадь сцены 320 кв. м, ее ширина – 20м, глубина – 16м, 

высота – 19м. На сцене имеется поворотный круг диаметром 

13м. Основной достопримечательностью зала является люстра, в 

которой 258 ламп, ее вес – 2,7т. Во Дворце всего 125 

помещений, в том числе малый зал на 80 мест. 

     Во Дворце культуры всегда были хорошие коллективы 

художественной самодеятельности. С момента открытия ДК 

здесь работали прекрасные специалисты и преданные народному 

творчеству люди, многих уже нет. Это режиссер народного 

драматического театра В. И. Данилов, руководитель 

академического хора А. Л. Скакальский, музыкант, композитор 

и руководитель вокальной студии И. Н. Гнездилов, 

руководитель детского хора. Т. С. Игнатова, руководитель 

агиттеатра «Мастерок» В. М. Вдовенко, руководитель 

вокального ансамбля «Волжанка» А. Ф. Моисеев, руководитель 

хора «Боевые подруги» Ю. С. Фомин, создатель и бессменный 

руководитель народной изостудии С. Т. Подчайнов , их знали и 

любили волжане. 

     В разные годы на сцене Дворца выступали: Владимир 

Атлантов, Александр Огнивцев, Валентина Левко, Зураб 

Соткилава, Юрий Гуляев – ведущие солисты Большого театра, а 

также популярные киноактеры и эстрадные певцы: Вячеслав 

Тихонов, Евгений Леонов, Константин Райкин, Клавдия 

Шульженко, Леонид Утесов, Анна Герман и многие другие.  На 

гастролях были: балет Большого театра, хор им. Пятниц.ого, 

оркестр им. Осипова, другие известные коллективы и театры. 

    В 50-е, 60-е годы, а потом и в конце 80-х, на танцах 

одновременно бывало более тысячи человек, танцевали сразу на 

3-х этажах! В 60-е, 70-е годы в ДК успешно работал Народный 

университет культуры, на его факультетах занимались люди 

разных профессий и разного уровня образования.    С февраля 

1981 года и по декабрь 1985 года, Дворец культуры 
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«Волгоградгидрострой» был на капитальном ремонте, целых 5 

лет! Был закрыт большой зал, но работа продолжалась,  перейти 

на малые формы: это «Огоньки» в театральном фойе, вечера и 

спектакли в малом зале, литературные вечера в Зале трудовой 

славы, а некоторые мероприятия  делали «на выезде», в актовых 

залах и «красных» уголках предприятий. Летом работали на 

парапете Дворца культуры, т.е. на пл. Комсомольской. С этой 

целью даже специальная сцена была построена у центрального 

входа, а впоследствии ее перенесли в парк. За это время были 

сохранены все творческие коллективы. 

     В конце 80-х  Дворец одним из первых среди учреждений 

культуры области перешел на «Новые условия хозяйствования», 

т.е. стали работать по договорам о взаимном сотрудничестве с 

предприятиями города и внедрять новые формы платных услуг. 

Только благодаря этому удалось выжить и сохранить Дворец, 

как учреждение культуры, когда в начале 90-х ООО "ВГС" уже 

не мог содержать такое крупное учреждение культуры. 

     В 1995 году Дворец культуры стал муниципальным 

учреждением культуры: МУК «Дворец культуры 

«Волгоградгидрострой». По-прежнему ДК "ВГС" остается для 

жителей города и театром, и концертным залом, и центром 

организации досуга. 

     Годы идут, уходят ветераны, им на смену приходят молодые, 

многие из них ранее занимались в художественной 

самодеятельности Дворца культуры, поэтому традиции, 

заложенные предшественниками  60 лет назад, сохраняются. 

    В 2005-м году коллектив Дворца впервые принял участие в 

областном смотре-конкурсе "Лучший клуб года"- заняли 2-е 

место; позднее, в 2006-м и в 2009-м годах  коллектив стал 

победителем этого смотра. 
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 Виктор Владимирович Киселев 
(80 лет со дня рождения) 

 

         Родился в г. Саратове 7 марта 1936 г. в семье 

потомственного токаря. Любовь к рисованию помогла ему 

окончить Саратовское художественное училище и Московский 

полиграфический институт. 

         Виктор Владимирович Киселев хорошо известен 

волгоградскому зрителю. Им были  созданы тысячи 

произведений в различных техниках и жанрах, принял участие в 

многочисленных выставках. Особое место в творчестве В. 

Киселева занимает графика – книжная иллюстрация, станковый 

рисунок, гравюра. Художник создает картины, жанровые 

композиции, многочисленные городские пейзажи Волгограда и 

Волжского, образы окружающей природы.  Работа с книгой 

привела к увлечению экслибрисом. Художник создал около 1000 

знаков, которые представлены во многих отечественных и 

зарубежных изданиях. 

         Важным этапом в духовных исканиях В. Киселева стало 

обращение к личности гения русской литературы А. С. 

Пушкина. 

         В области экслибриса В. Киселев работает с 1970 г. 

Значительная часть экслибрисов хранится в государственном 

музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
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         В. В. Киселев посвящал книжные знаки космонавтам 

Гагарину, Леонову, Кубасову, Йену, героям Великой 

Отечественной войны, Сталинградской битвы – Чуйкову, 

Павлову, Миловатскому. 

         Киселев В. В. – член Союза художников России с 1975 г., 

лауреат юбилейной Пушкинской медали. 

         Его произведения никого не оставляют равнодушными, они 

несут в себе тепло души и служат воспитанию патриотических 

чувств к русскому языку, бережному отношению к наследию 

великого русского поэта А. С. Пушкина и любви к Родине. 

Умер 11 мая 2015 года в городе Волжском. 
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 Николай Федорович Бароха 
(90 лет со дня рождения) 

 

         Родился 22 ноября 1926 г. в Омской области. Участник 

Великой Отечественной войны. Окончил Киевское 

республиканское художественно – промышленное училище, 

Московский институт прикладного и декоративного искусства, 

Ленинградское высшее художественно – промышленное 

училище им. В. И. Мухиной. 

         Бароха Н. Ф. владеет разнообразными техниками 

монументального искусства6 флорентийская и керамическая 

мозаика, фреска, рельеф, чеканка, сграффито, витраж. 

         В 1964 г. принят в члены Союза художников СССР. 

Участник многих выставок в Волгограде, Москве, Волжском и 

других городах. Наиболее значительными из его работ 

являются: монументальное панно на эстакаде Волжской ГЭС 

(рельеф, мозаика) 1961 г. в соавторстве с Ю. Боско, П. 

Малковым, М. Павловским, Д. Панкратовым, М. Пыштой; 

роспись в фойе во Дворце труда (коллектив авторов) 1958 г.; 

наборные витражи, керамическая мозаика в плавательном 

бассейне 1978 г.; рельефы на торцах зданий города 1966 г.; 

монумент 25 – летию г. Волжского на площади Труда 1979 г. 

         Работал директором художественного фонда Союза 

художников Волгограда; главным художником г. Волжского. 

При его участии в г. Волжском открыты выставочный зал и 

картинная галерея.  
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 Сергей Тихонович Подчайнов 
(90 лет со дня рождения) 

 

         С. Т. Подчайнов родился 18 октября 1926 г. в с. Полухино 

Саратовской области. В 1955 г. с отличием окончил Саратовское 

художественное училище, а в 1963 г. окончил Московский 

полиграфический институт по специальности художник – 

график. 

         С 1955 г. жил и работал в г. Волжском, внес огромный 

вклад в воспитание творческой молодежи города. В 1956 г. в ДК 

ВГС Сергей Тихонович создал студию изобразительного 

искусства, по праву названной народной. Первыми учениками 

были строители и их дети. Уже в 1959 г. на областном конкурсе 

художников – любителей воспитанники С. Подчайнова заняли 

первое место. Через 15 лет после первой победы народная 

студия Подчайнова была признана лучшей в стране. Через эту 

студию прошли тысячи детей, многие из которых впоследствии 

получили высшее художественное образование в лучших вузах 

страны. Среди учеников С. Т. Подчайнова – известные волжские 

художники В. С. Голубев, Л. П. Гаманюк, О. С. Кириллова, О. Н. 

Крайнева, В. И. Мамонтов, Ю. Н. Пономарев, В. В. Цыннова и 

многие другие. Сам художник говорил, что он учил и учился 

сам. В противном случае студия бы распалась, так как педагог 

перестал бы быть интересен ученикам. Выпускники Подчайнова 

и сегодня благодарны своему наставнику за то, что он научил их 

видеть мир таким, какой он есть, научил думать и чувствовать. 
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         С. Т. Подчайнов активно работал в области графики, 

живописи, участвовал в многочисленных выставках России и за 

рубежом. 

         Темы произведений С. Т. Подчайнова связаны с жизнью 

родного края и Великой Отечественной войной. Им созданы 

серии графических работ: «Строители», «Сварщики», 

«Трубопровод», «Студийцы», «Солдаты Сталинграда», «Волго – 

Ахтубинская пойма» и др. В живописи работал  в основном в 

жанре пейзажа и натюрморта. 

         В 1967 г. С. Т. Подчайнов награжден медалью «За трудовое 

отличие». Член Союза художников России с  

1967 г. 

         Работы С. Т. Подчайнова приобретались Волгоградским 

музеем изобразительных искусств, Министерством культуры 

России, Муниципальной картинной галереей г. Волжского, 

частными галереями во Франции и Италии. 

         Умер 11 апреля 2006 года в городе Волжском. 
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