
КОРЯЖМА
КУЛЬТУРНАЯ

Материалы из архива ТИЦ Коряжма



Комсомольский парк



1964 год

6 ноября 1964 года в новом 

Доме культуры поселка 

Коряжма состоялся первый 

большой концерт. 

Его открыла первый директор 

М.Ф. Лебедева. 

А 12 ноября государственная 

комиссия приняла здание в 

эксплуатацию. 

Так появился Дом культуры 

бумажников.



1965 год



1966 год



1967 год



1967 год



1968 год
Строители треста «Котласбумстрой» закончили работы на 

широкоэкранном кинотеатре. Зал вмещает 600 зрителей.

Перед кинотеатром «Аврора» впервые в Коряжме асфальтом покрыта 

площадь, разбит сквер.



1971 год
В 1966 году В.И. Раздобурдин создает 

ансамбль песни и танца 
«Зори Вычегодские», в который входит 

танцевальный коллектив под 

руководством Т.В.Зеленской. 
А в 1971 году ансамблю присваивается 

звание «народный» и начинается его 
триумфальное шествие по 

сценическим площадкам области и 
городов СССР. 

Продолжал сохранять традиции 
коллектива его новый руководитель 

А.К.Кладько.



1974 год



1976 год



1978 год



1981 год



1984 год



1986 год



1993 год



2003 год



2005 год



Легенда Коряжмы - Бухштаб





Художник –
Алексей Титов



Магия бумаги



2009 год



Моделина



ККДЦ
◦ « В нашем поселке начато строительство Дома культуры. Он будет расположен 

на улице Театральной близ площади. Сейчас на площадке строительства при 
помощи экскаватора ведется рытье котлована под фундамент здания, а затем 
начнется установка фундамента. В нынешнем году намечено освоить на 
сооружение объекта миллион рублей. Дом культуры будет одним из самых 
красивых зданий города бумажников» (Газета «Строитель» за 27 апреля 1960 года).

◦ В 1964 распахнул свои двери Дом культуры бумажников

◦ 20 ноября 1966 года на базе ДК открыт телецентр, передачи которого 
транслировались на Котласский район и округу. В 1970 году выходит первый 
короткометражный фильм о ЦБК – работа любительской киностудии «Коряжма» 
(режиссер В. Бухштаб).

◦ С 1978 года в ДК действует музей Трудовой славы Котласского ЦБК.

◦ В 1985 году театральный коллектив (руководитель Т.В.Голованова) награжден 
дипломом Государственного Академического Малого театра, а в 1988 – м 
удостоен звания «народный».

◦ В 1990 – х гг. к ДК присоединился Детский Дом культуры с техническими кружками 
и секциями.

◦ В 2003 году присвоено звание «образцовый» ансамблю эстрадного танца «Пульс» 
( руководитель Т. В.Быкова) и ансамблю современного танца «Мозаика» 
(руководитель Л.И.Петухова). Стали народными академический хор «Вдохновение» 
(руководитель Н.Я. Липатова) и театральный коллектив «Коктейль» (руководитель 
И.В. Подобед).

◦ Как и пятьдесят пять лет назад учреждение является центром культурной жизни 
города. Ежедневно ККДЦ открывает свои двери для детей, подростков, молодежи, 
рабочих и служащих, людей старшего поколения. Стратегическая цель развития 
учреждения: модернизация системы культурно – досугового обслуживания в 
соответствии с новыми тенденциями современной городской культуры, 
реальными запросами и потребностями различных категорий населения.

◦ Учреждение функционирует с целью удовлетворения общественных 
потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 
поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной 
творческой инициативы и социально-культурной активности населения, 
организации его досуга и отдыха.



ЦБС
◦ 1950 г. – основана первая библиотека в поселке Коряжма (ныне библиотека – филиал 

№ 1 «Библиотека семейного чтения»)

◦ 1956 г. – основана профсоюзная библиотека Треста № 6 (ныне центральная 
библиотека МУ «Коряжемская ЦБС»).

◦ 1970 г. – основана детская библиотека (ныне Центральная детская библиотека).

◦ 1980 г. – основана библиотека – филиал № 2 (ныне сектор абонемента обслуживания 
юношества и молодежи центральной детско-юношеской библиотеки)  

◦ 1996 г. – создано муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная 
библиотечная система»;

◦ Муниципальные библиотеки осуществляют информационное обслуживание 
посетителей разного возраста и являются центром общественной жизни и 
интеллектуального досуга МО «Город Коряжма». 

◦ Универсальный книжный фонд ЦБС: составляет более 106 тыс. экземпляров книг, 
электронных документов, аудио и видеоматериалов 

Спектр услуг ЦБС:

- свободный, бесплатный доступ посетителям к информационным и культурным 
ресурсам;

- услуги межбиблиотечного абонемента: приём заказов от читателей и предоставление 
литературы из фондов библиотек г. Архангельска; 

- свободный доступ к информационным Интернет-ресурсам; 

- свободный доступ к правовой информации, справочно-правовой системе   
«Консультант Плюс», к базам данных документов местного  самоуправления;   

- свободный доступ к электронному каталогу МУ «Коряжемская ЦБС»; 

- услуги работы на персональном компьютере;

- консультации по поиску и обработке информации; 

- подбор и предоставление информации на различных носителях; 

- запись информации на электронные носители;



ДШИ
◦ Коряжемская детская школа искусств – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства.

◦ Учебный процесс в школе строится по принципам индивидуального 
подхода к развитию учащихся. Возможности школы находят 
отражение в предлагаемых учебных планах и образовательных 
программах для детей разного возраста.

◦ В школе уделяется особое внимание раннему выявлению одаренных 
учащихся и работе с ними. Детям, обладающим специальными 
способностями, создаются условия для дальнейшего получения 
профессионального образования в сфере культуры и искусства. 
Ежегодно выпускники школы поступают в средние и высшие 
специальные учебные заведения по музыкальным, 
хореографическим и художественным специальностям. 

◦ Учащиеся школы неоднократно становились стипендиатами 
Благотворительного фонда «Илим-Гарант», филиал «Западный».

◦ Домристка Анна Захарова стала обладательницей премии 
губернатора Архангельской области и всероссийской премии 
«Молодые дарования России», пианистка Мария Прошина –
обладатель премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», скрипач 
Кирилл Зинченко принят в молодёжный всероссийский 
симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

◦ По итогам каждого учебного года лучшие учащиеся школы 
поощряются специальными денежными премиями Главы МО «Город 
Коряжма».

◦ Ежегодно преподаватели и учащиеся школы принимают активное и 
результативное участие в международных, российских, национальных, 
областных, региональных, кустовых и открытых городских конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, конференциях и выставках и многие из них 
получают звание Лауреата и Дипломанта. 



МКЦ Родина
В апреле 2007 года на базе филиала ККДЦ был создан Центр 
общественного и молодежного творчества. В 2008 году, в связи 
с реорганизацией МУ «ККДЦ» и выделения из него структурного 
подразделения был создан филиал «Молодежный центр 
«Родина». 

Датой создания муниципального учреждения города Коряжмы 
Архангельской области «Молодежный центр «Родина» является 
29.01.2009 (в соответствии с Постановлением Главы МО «Город 
Коряжма» № 67). 

В 2013 году «Молодежный центр «Родина» был переименован в 
«Молодежно-культурный центр «Родина». С 26 мая 2014 года в 
структуру МКЦ «Родина» входит клуб «Горизонт». 6 февраля 2019 
года МКЦ «Родина» отметит свой 10-летний юбилей.На
сегодняшний день МУ «МКЦ «Родина» современное, 
многопрофильное учреждение, осуществляющие свою 
деятельность по следующим направлениям: художественно-
эстетическое; информационно-методическое; театрально-
концертное; просветительское; военно-патриотическое; 
декоративно-прикладное; социально-педагогическое; 
спортивное.

◦ Основной упор МКЦ «Родина» делает на работу с молодыми 
людьми от 14 до 30 лет. Это, прежде всего, учащаяся 
молодежь (школьники, студенты ВУЗов и ССУЗов), рабочая 
молодежь, молодые семьи. На базе молодежного центра 
работает 55 молодежных клубов. В МКЦ «Родина» 
занимается порядка 695 человек. Члены клубов МКЦ «Родина» 
регулярно принимают участие как в городских массовых 
мероприятиях, так и в региональных, межрегиональных 
фестивалях и конкурсах.


