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От составителя 

Почти восемь десятилетий насчитывает долгая жизнь комплекса культуры и 

отдыха имени Ю. А. Гагарина. Богатейшая история этого учреждения культуры 

насчитывает немалый фактографический и библиографический материал, 

который ждет своего исследователя. 

Предлагаем Вашему вниманию небольшую часть этого материала. Данная 

библиографическая справка включает сведения по истории одного из старейших 

учреждений культуры города – Дворца культуры – и парка, составляющих 

единый культурно-развлекательный комплекс, названный именем легендарного 

летчика – Юрия Алексеевича Гагарина. Кроме прочего в пособие вошел 

библиографический список журнальных и газетных публикаций за период 2006–

2012 гг., а также книг за 1968–1980 гг. Источники библиографического поиска: 

краеведческий электронный каталог ВМУК «ЦСГБ» и Интернет ресурсы. 

Среди представленных источников информации – книга заслуженного 

деятеля искусств РСФСР Б. Л. Аглинцев «Любите театр» (Волгоград, 1980). Здесь 

опубликована часть творческой жизни народного театра при ДК им. Гагарина. Но 

уже тогда, в далеком 1980 г., эта книга не могла описать всю ту творческую 

работу, которую выполняли и выполняют сотрудники комплекса. Настоящие 

профессионалы и энтузиасты. К ним относится бывший директор Дворца, 

заслуженный работник культуры В. П. Шамшин. Почти четыре десятилетия 

возглавлял он коллектив ДК. При его непосредственном участии художественной 

самодеятельности театра и ансамблю «Волга» впервые в Волгограде было 

присвоено звание народного. Затем оценка «впервые» – на долгие годы 

укрепилась за баррикадским цехом отдыха. Впервые народные студии, впервые в 

городе поездки самодеятельных коллективов за границу, впервые оригинальные 

выставки и встречи. Этому способствовал нестандартный творческий подход к 

делу и штатных работников, и руководителей кружков и клубов, и самих 

участников художественной самодеятельности.  

На современном этапе деятельность комплекса осложнена экономической 

ситуацией, касающейся финансирования развития парка и Дворца культуры. О 

проблемах развития и достижениях волгоградского учреждения культуры 

предлагаем познакомиться в данном информационно-библиографическом 

издании. 

Пособие рассчитано на широкий круг пользователей. 
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Историческая справка 

 

Выше проспекта Ленина, напротив завода 

«Баррикады» расположен парк имени Гагарина – 

один из старейших парков Волгограда. Более 75 

лет назад здесь в Баррикадском районе 

Сталинграда был построен Дворец культуры 

(ДК). Ныне парк и ДК входят в комплекс 

культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича 

Гагарина (Краснооктябрьский район города-

героя Волгограда). 

Парк, в свое время носивший название «Аэропортовский», был основан ещѐ 

до войны, в 30-х гг. рабочими завода. В ноябре 1936 г. неподалеку построили ДК. 

Уже в те далѐкие годы это место практически сразу же стало центром притяжения 

творчески одаренных жителей района. В учреждении работали кружки и клубы, 

проводились танцевальные вечера и показ фильмов, устраивались концерты в 

честь каждого праздника. Рядом с досуговым центром процветал парк с 

аттракционами. Только на время боевых действий в Великую Отечественную 

войну жизнь в стенах ДК замерла. Но самодеятельные артисты не прекращали 

своей творческой деятельности, выступали на перроне перед эшелонами, в 

госпиталях... Парк же был оборудован как противотанковый район: на подходах к 

нему созданы минные поля и заграждения из бутылок с жидкостью КС. В стенах 

отдельных зданий, примыкавших к парку, были проделаны амбразуры для 

ведения огня, в подвалах устроены убежища, вырыты ходы сообщения. 

Во время Сталинградской битвы на территории парка шли ожесточѐнные 

бои. Небольшой по территории парк, ныне окруженный улицами 

Аэропортовской, Титова, Скульптурной и Таращанцев, занимал важное место в 

системе обороны 308-й дивизии, так как захват парка открывал дорогу к Волге. В 

котловине, где сейчас расположен сосновый бор парка, произошло танковое 

сражение. Здесь сражались войны 308-й сибирской дивизии генерала Леонтия 

Николаевича Гуртьева, которые переправились на правый берег Волги в ночь на 

27 сентября 1942 г. В течение трех недель 308-я дивизия защищала Верхний 

поселок и сам завод «Баррикады». Боевые действия дивизии были высоко 

оценены командующим 62-й армии В. И. Чуйковом, 7 декабря 1942 г. Л. Н. 

Гуртьеву было присвоено звание генерал-майора. После войны одна из улиц, 

окружающих парк, стала носить имя генерала Гуртьева. В ходе боѐв дивизия 

понесла большие потери, погибшие бойцы дивизии захоронены в братской 

могиле на центральной аллее парка, всего около 2000 человек. 

В годы войны здание ДК и парк сильно пострадали от вражеских бомбежек. 

После войны здание ДК стало одним из первых, которое было восстановлено. 

Уже в 1945 г. силами завода «Баррикады» учреждение культуры было 

восстановлено. Позднее начато благоустройство парка. Закончилась эта работа к 

1959 г., когда парк был торжественно «введен в эксплуатацию». 

http://www.volfoto.ru/volgograd/barrikadi/zavod/
http://www.volfoto.ru/volgograd/barrikadi/zavod/
http://www.volfoto.ru/volgograd/barrikadi/zavod/
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На Центральной аллее парка находится братская 

могила с установленным на ней в 1954 г. памятником 

погибшим воинам 308-й дивизии. На высоком постаменте 

фигура солдата в шинели и плащ-накидка. В правой руке у 

него автомат, в левой – каска.  

Воин склонил голову над прахом тех, кто здесь похоронен, кто отдал свою 

жизнь во имя утверждения жизни, во имя свободы. По проекту архитектора Г. М. 

Камышева памятник установлен из монолитного железобетона. Фигура воина 

высотой немногим более 2 м. 

Он находится на 4-метровом 

постаменте, который в 1987 г. был 

облицован мраморными и 

гранитными плитами. Общая 

высота памятника – 6,3 м. По 

периметру памятника 

установлены 4 мраморные плиты: 

на 3 из них значатся имена 

погибших, на четвѐртой – 

мемориальный текст:  
 

«Здесь погребены солдаты 62-й и 65-й армий, павшие смертью храбрых в 

дни Великой Сталинградской битвы 1942–1943». 

 

Здесь также расположена братская могила воинов, погибших во время 

Сталинградской битвы. Жители город свято чтят светлую память погибших, 

возлагают на памятник и братскую могилу венки и цветы. 

В 60-е гг. ХХ в. ДК был реконструирован: появились несколько просторных 

залов и спорткомплекс, репетиционные комнаты. Именно тогда было принято 

решение присвоить учреждению имя легендарного космонавта – Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

http://www.volfoto.ru/stalingrad/after-war/photos/?photo=3772
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Улицы, прилегающие к парку, в свое время были застроены новыми 

красивыми многоэтажными домами. Активная реконструкция самого парка 

началась с 1972 г. Тогда был первый приказ по его восстановлению. Территория 

парка была поделена на зоны, которые были закреплены за коллективами-

шефами, способными выполнять большие и единичные работы. 

Реконструкцию парка проектировали своими силами. Были определены зоны 

отдыха детей, зоны аттракционов, кафе, проката, цветников. 

В 1973 г. силами баррикадцев были смонтированы поливочный водопровод, 

электроосвещение прогулочных дорожек, разбиты газоны и цветники. Особое 

внимание уделялось зеленому наряду парка. Например, баррикадец А. В. 

Козырев, наладив связь с Ботаническим садом Академии наук, высадил десятки 

видов кустарников. 

Были выполнены большие работы по удалению деревьев. Вместо них были 

посажены сосны, большое количество берез. В то время рубка старых деревьев 

вызвала бурю возмущения у посетителей парка. 

Долгое время ДК рядом с парком 

был центром культурной жизни 

Краснооктябрьского района. 

Количество посетителей 

составляло около 3000 человек в 

день. За достижения в области 

культуры комплекс дважды был 

удостоен ордена Ленина, ордена 

Октябрьской революции и ордена 

Красного Знамени.  

В 1985 г. в парке было сдано в эксплуатацию оригинальное кафе 

«Лукоморье, построенное по проекту архитектора В. П. Артюхина и инженера Г. 

А. Красильникова. По своим очертаниям, по оформлению оно выглядело 

необычно. Кафе посещали баррикадцы, жители города и иностранные делегации. 

В тяжѐлые для завода «Баррикады» 

90-е гг. парк и постройки на его 

территории без надлежащего ухода 

пришли в запустение. На протяжении 

многих лет парк им. Гагарина был 

любимым местом отдыха горожан, но 

буквально за несколько лет без должного 

ухода он изменился до неузнаваемости. 

Знаменитый своими каруселями, 

архитектурными украшениями и зеленым 

фондом, парк опустел, много деревьев 

высохло из-за нехватки воды и плохого 

полива. 
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Сегодня парк находится в 

собственности муниципалитета, 

в 2008 г. в рамках городской 

программы «Парки и скверы 

Волгограда» разработан проект 

его капитальной 

реконструкции. Проект 

разработан в рамках 

программы, проводимой 

Волгоградской городской 

администрацией. 
 

 

На благоустройство парка из 

городского бюджета было 

выделено около 20-ти млн рублей. 

Проект восстановления парка 

предполагает работы по мощению 

дорог, установку новых 

аттракционов, восстановление 

ограждений и освещения. 

Предполагается высадка новых 

деревьев, ценных сортов, создание 

сети поливочного 

полуавтоматического водопровода. 

На современном этапе продолжается реконструкция и здания ДК. В 2006 г. 

был завершен первый этап работ по реконструкции. Производился капитальный 

ремонт фасада здания комплекса со стороны парковой зоны, велся текущий 

ремонт внутренних помещений, был отремонтирован театрально-концертный зал. 

Восстановительные работы в парке начались в 2009 г., а в мае 2010 г. парк 

открыли для горожан, после завершения первого этапа реконструкции. В 

настоящее время благоустройство парка продолжается. 

Парк постепенно преобразуют в настоящий дендросад с декоративными 

прудами, аллеями, усаженными редкими экзотическими растениями, благодаря 

чему сегодня он входит в число 300 парков России с уникальным зеленым 

фондом. Еще одно преимущество парка – зимой на его территории расположен 

каток. Каток бесплатный, что привлекает сюда жителей района и города. 

Сегодня комплекс им. Ю. А. Гагарина – один из любимых мест отдыха 

волгоградцев. Здесь проводятся массовые мероприятия, отмечаются районные 

праздники. На базе комплекса действуют десятки клубных формирований, в 

которых занимаются более двух тысяч человек. Восемь коллективов 

самодеятельного художественного творчества носят почетные звания 

«Народный» и «Образцовый». Среди творческих коллективов ДК им. Ю. А. 

Гагарина – «Волга», «Дубравушка», «Волгарек», «Сударушка», «Росинка» и др. И 

нет ничего удивительного в том, что дни рождения ДК им. Гагарина (как его по 
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старинке называют волгоградцы) были отмечены масштабными 

театрализованными представлениями артистов различных жанров искусства. 

В комплексе культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина очень внимательно 

относятся к своей истории. Здесь бережно хранят экспонаты в музее завода 

«Баррикады», ухаживают за памятниками, установленными в честь защитников 

Сталинграда. 

 

Февраль 2010 г. 

ознаменовался открытием после 

девятилетнего перерыва зала 

тяжелой атлетики. Олимпийский 

чемпион Алексей Петров когда-

то начинал здесь триумфальный 

путь в большом спорте. Именно 

в этом зале под руководством его 

отца – Александра Петрова – 

будущая звезда российской 

тяжелой атлетики постигал азы 

мужественной дисциплины. 

«Хозяин зала» – муниципальный комплекс «Зенит» – постепенно 

благоустроил в ДК Гагарина игровой зал, фитнес-центр, душевые и раздевалки. 

Теперь очередь дошла до зала тяжелой атлетики. Для этого зенитовским 

руководителям потребовалось не только время, но и значительные средства. 

Всего на ремонт ушло порядка 10 миллионов рублей. Торжественную церемонию 

открытия приурочили к первенству Волгограда по этому виду спорта. 

В 2011 г., накануне дня Победы, в парке Гагарина в Волгограде состоялась 

реконструкция «Взятие Рейхстага». В качестве рейхстага выступил ДК им. Ю. А. 

Гагарина. Все действия участников были рассчитаны по минутам, все детали 

изучены до мелочей. В реконструкции приняли активное участие 60 членов из 

военно-исторических клубов «Пехотинец» и «Шатун» и пять единиц военной 

техники. Организовал реконструкцию «Волгоградпатриотцентр» комитета по 

делам молодежи при администрации Волгоградской области. 

На протяжении нескольких лет в парке Гагарина проводится фаер-шоу 

«Осенние огни». В 2012 г. мероприятие вышло на межрегиональный уровень. 

Кроме команд из Волгограда участие в шоу приняли команды из Волжского, 

Пятигорска, Астрахани, Краснодара, Анапы, Воронежа, Ростова-на-Дону. 

Файерщики меряются силами в командных и парных состязаниях. Зрелищность, 

владение инструментом, хореографию и костюм, качество постановки номера 

оценивает компетентное жюри. 

Вся история существования ДК им. Гагарина в первую очередь всегда 

представлял собой коллектив талантливых и беззаветно преданных искусству 

педагогов, которые помогают своим разновозрастным воспитанникам раскрыть 

творческие способности. Нет ничего удивительного в том, что заслуга многих 

руководителей кружков ДК отмечена различными званиями и наградами. Более 

http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/
http://vetert.ru/rossiya/volzhsky/
http://vetert.ru/rossiya/astrakhan/
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10 лет это учреждение культуры возглавляет заслуженный работник культуры РФ 

Сергей Молчанов. Под его руководством ДК получил словно второе рождение: 

стал пополняться инвентарь, постепенно ремонтируются залы дворца, шьются 

новые сценические костюмы, в которых артисты самодеятельных коллективов 

сегодня имеют возможность выступать не только на сценах Волгограда. В 

настоящее время творческие ансамбли успешно выступают в различных 

фестивалях и конкурсах почти всех регионов страны. 

«Сегодня мы все видим, как обновляется парковая зона у ДК им. Гагарина, – 

говорит депутат Волгоградской городской думы Владлен Колесников. – Есть все 

основания полагать, что вскоре этот парк станет самым красивым живым 

оазисом не только Краснооктябрьского района, но и города Волгограда. Мы 

установили поливочную систему, и теперь засушливое лето молодым саженцам 

не сможет навредить. Кроме того, мы планируем, что горожане смогут не 

только прогуливаться по аллеям парка, но и проводить это время активно. Есть 

желание создать площадки для занятий скейтбордистов, велосипедные дорожки 

и многое другое. Кроме того, в последнее время ДК им. Гагарина активно 

привлекает молодежь своими новыми спортивными залами и секциями. Недавно 

здесь с большим успехом проводились городские соревнования по тяжелой 

атлетике. Мне хотелось бы отметить особое географическое положение ДК им. 

Гагарина: он является сердцем Краснооктябрьского района, кроме того 

расположено вблизи стадиона «Зенит». В перспективе мы планируем создать 

здесь единую спортивно-оздоровительную и культурно-досуговую зону, где 

каждый житель района любого возраста сможет найти себе занятие по 

интересам. Такого центра в Волгограде на сегодня нет, и мы имеем все шансы 

стать примером для всех районов нашего города».
1
 

Дворец культуры и отдыха им. Гагарина располагается по адресу: 400009, 

Волгоград, ул. Пельше, 3. 

В нелегкое (в экономическом плане) для волгоградской культуры время 

комплекс продолжает свою работу и ждет новых гостей. Ежегодно в парке 

проводятся различные народные гулянья, например, масленица, где все 

пришедшие в парк Гагарина волгоградцы и гости города могут насладиться 

атмосферой праздника, отведать главных масленичных лакомств – блинов. Для 

детей баррикадцев в дни школьных каникул организуются новогодние спектакли, 

хороводы, игры, конкурсы, викторины. 

                                           
1
 Светлова Е. Его задача – дарить радость // Волгоградская правда. 2011. 22 ноября. Режим доступа: 

http://vpravda.ru/2011-02-25-13-25-23. 

http://vpravda.ru/2011-02-25-13-25-23
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