
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

«МЕТАЛЛУРГ» п. Восток
Красноармейский район



Дворец культуры «Металлург» распахнул свои 

двери для жителей таежного поселка Восток 

в 1981 году.

За все время существования он по праву
считается цитаделью культуры, островком общения
и проведения различных праздников для жителей
нашего поселка. На базе Дворца осуществляют свою
деятельность Народный коллектив хор «Надежда»,
вокальный квартет «Бабье лето», являющиеся
лауреатами и дипломантами краевых, районных
конкурсов и фестивалей, Образцовый
хореографический ансамбль «Улыбка», ВИА
«Рандеву».

Всего во Дворце культуры «Металлург» работает
12 клубных формирований, число участников в
них 146 человек. Из них, детей до 14 лет - 98
человек.



В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального
района на 2012-2017 годы» при финансовой поддержке из средств краевого
бюджета в здании Дворца культуры был произведен ремонт фойе, Зеркального
зала, помещения Гостиной, коридоров, общественных туалетов.
В фойе здания был установлен потолок «Армстронг», светодиодные панели,

произведена отделка стен современным антивандальным флоковым покрытием.
Кардинально изменился облик Зеркального зала. Изношенное практически на

100% паркетное покрытие демонтировано полностью, равно как и бетонное
основание. Было произведено устройство новой цементной стяжки, полностью
реконструирована сцена. Сегодня полы покрыты современным износоустойчивым
линолеумом коммерческого типа, что позволяет использовать Зеркальный зал для
проведения мини-представлений, выступлений танцевальных коллективов,
проведения тематических вечеров и дискотек. Раннее в связи с
неудовлетворительным состоянием полов проводить подобные мероприятия было
затруднительно. Стены Зеркального зала сейчас покрыты современным
антивандальным покрытием, огромным плюсом которого явилась его
универсальность при выборе оформления для любого мероприятия. «Тяжелый» во
всех смыслах потолок, установленный еще при строительстве здания, заменен на
современный «Армстронг» с применением зеркальных и светодиодных панелей.
Аналогичные виды работ были произведены и в помещении Гостиной.
Коридоры здания на всех четырех этажах также преобразились. Была

произведена внутренняя отделка стен, установлен современный потолок и
освещение, заменено напольное покрытие.



Во всех, без исключения, помещениях здания, а также на пожарных выходах
была произведена замена дверей, в помещении Гостиной, Зеркальном и
Зрительном залах были установлены дверные конструкции системы КП.
Общая стоимость ремонтных работ, произведенных благодаря привлечению

средств краевого бюджета составила 2414,250 тыс. руб. Из них, 1092,897 тыс. руб.
было затрачено на внутреннюю отделку стен. Устройство цементных стяжек в
Зеркальном зале и помещении Гостиной, укладка линолеума в помещениях и
коридорах потребовало финансовых затрат в размере 353,223 тыс. руб. Стоимость
установки потолков составила 398,548 тыс. руб., замена дверей - 330,433 тыс. руб.
Сегодня, за счет средств местного бюджета продолжаются работы по

переоборудованию общественных туалетов с учетом обеспечения условий для
инвалидов. К сожалению, полностью произвести все намеченные работы в 2015
году не удалось в связи с ограниченным объемом средств местного бюджета для
обеспечения требуемого объема софинансирования. Однако, основные работы, в
частности, облицовка стен на сумму 239,149 тыс. руб. были произведены также в
процессе реализации указанной программы с привлечением краевых средств.
Также за счет средств местного бюджета в том же 2015 году была полностью

заменена электропроводка, заменены пожарные шкафы на всех этажах,
произведена замена перилл на центральных лестницах в фойе здания.
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Дворцу культуры
«Металлург» – 35 лет!

Благодаря участию в программе
«Развитие культуры в Приморском
крае» наш ДК «Металлург» п. Восток
приобрел обновленное лицо. Это дало
возможность привлечь в его стены еще
больше жителей и гостей нашего
поселка.

Мы не планируем
останавливаться на достигнутом.
Впереди нас ждет ремонт Зрительного
зала. Однако, реализовать все
имеющиеся на сегодняшний день
планы мы сможем только продолжив
участиевпрограмме.

Проведенный сегодня ремонт
пусть станет для всех нас подарком к
35-летию Дворца культуры
«Металлург», а реализация
задуманных мероприятий позволит
нашему Дворцу культуры стать самым
востребованным и любимым местом
отдыха.


