
                      

                       ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 
        МУК  ДК «Дружба»  за  период  1976-2015гг. 
 

      15  июля  1976  года (  приказ отдела  культуры №  27  от 15.07.1976 г.)   из  
посёлка  Чульман  была  переведена  в  посёлок  Беркакит  Позднякова    
Людмила  Васильевна   для  работы  в  клубе.  Помещения  не  было,  Людмила  
отвоевала  вагончик  и  стала   в  нём  работать.  Прикрепили  экран  между  
деревьями, а  в палатке  находилась  кинооборудование, так  стали  показывать 
фильмы. Привезли  бочки  для  складов,  за  одну  пришлось повоевать,  
доказывая,  что  в октябре  месяце, когда  наступят   холода,  фильмы  ставить  
будет  негде. Ребята- комсомольцы  сколотили  лавки, девчата  сшили  занавески  
на  окна, сшили  из  простыней   экран.  Начали  обживать  помещение , 
придумали  сами  название  клуба  « Маяк». Первый  праздник  был  день  
строителя, он  прошёл  на Ура!   Зимой  в  помещении  было  холодно,  но  
художественная  самодеятельность  собиралась  в  одной  из  комнат, которая   
отапливалась  буржуйкой. Людмила  создала  агитбригаду,  её  назвали    
« Надежда».  В  программах  агитбригады  прославляли  строителей,  которые  
строили  посёлок  Беркакит. Ездили  на  участки   в  обеденный  перерыв  и  там  
давали  концерты.  Приглашали  агитбригаду  в Тынду, Якутск,  Нерюнгри .  
Агитбригада   неоднократно  награждалась   грамотами  и ценными  подарками. 
Силами   старшеклассников   создали   кукольный  кружок.  В  1979  году  после  
окончания   Читинского   культпросветучилища,  молодым   специалистом  
приехала  Знаменщикова  Татьяна  Ивановна.  Был  поставлен  кукольный  
спектакль   Э.Успенского  « Чебурашка».  Коллективу  кукольный    кружка    было  
присвоено  звание «Народный». Добавились  ставки  и   тогда  организовали  
вокальную  группу.  В  1981  году  на  базе  кукольного  театра  организовали 
театральный  коллектив  «Непоседы»,  им  руководила  Писляк  Нелли  Ивановна. 
Строитили   СМП – 595  строили  посёлок  железнодорожников,  в  марте 1982  
году  сдали  помещение  ТОЦа (  торговообщественное  здание ). В  новое    
здание   в  1983   перевели  ДК « Маяк».   
На  2  этаже  находилось:    ДК  « Маяк», спортзал, столовая, партком  Ж.Д.,   
 на  1  этаже:  магазин,  билетная  касса,  нотариус,  парикмахерская, сбербанк. На  
основании  распоряжения  отдела  культуры  в  январе  1984  года  ДК « Маяк»   
переименовали  в  ГДК « Дружба», так  как  у  поселка  был  уже  статус  рабочего. 
В  сентябре  1984  года  директором ГДК «Дружба»  была  назначена   Носырева  
Людмила   Васильевна.  ГДК выполнял  2  функции,  клуба  железнодорожников   
и  городского  Дома  культуры, который  находился  на  балансе  поселкового  
совета, ежедневно  демонстрировали  художественные  фильмы, которые  
получали  с  проката  города  Алдан, каждую  пятницу  и субботу  проводили  
дискотеки  для  молодёжи,  а в  воскресенье - для  школьников  7-9  классы.  
Проводили  не  только  общепоселковые  праздники,  но  и  мероприятия  для   



 
предприятий  железнодорожного  узла. В  обеденные   перерывы    проводили  
устные  журналы,  концертные  программы,  проводы  на  пенсию,  юбилейные  
дни  рождения.  В  ГДК  работало  18  кружков:  бальные,  вокальная,  вокально-
инструментальный  ансамбль, кройки  и  шитья, вышивания,  вязания,  
фотокружок  и  другие.  Помещения  не  хватало,  пришлось  на  чердаке   
 (  он  был  тёплым  ) оборудовать  помещения  для  ВИА,  фотокружка  и  для   
юных  художников.  Работа  кипела. Стали  проводить  цикл   мероприятий: 
Проводы  на  пенсию, Посвящение  в  рабочие,  Проводы  в   Армию,  
торжественная  регистрация   бракосочетаний « Будьте  счастливы»,  регистрация 
Новорождённых « Человек  родился». Для  молодёжи  устраивали  конкурсы «А 
ну-ка,  девушки»  и  «  А ну-ка, парни»,  для  младших  школьников  в столовой 
проводили  «Сладкоежки»,  новогодние  утренники, Книжкина  неделя ,  
посвящение   в  первоклассники, Проводы  букваря, день  защиты  детей.  При  
ГДК  работал  спортзал,  в  котором  было  3  группы  спортсменов ,  первые  
группы  на  платной  основе,  их  посещало  150  человек,  возглавляемые   
Владимиром   Савельевым.  Для  предприятий  ж.д. узла  проводили   
соревнования  «  Папа,  мама  и  я – спортивная  семья»,  соревнования  по  
волейболу  (  Игнатьева  Л.В. ),  по  тенесу    ( Андреева  М.  ),  женщины   
занимались   аэробикой,  каждый  вечер,  согласно  графика , приходили  
предприятия  и  организации   и   занимались  в  группах « Здоровья». 
Без  духового  оркестра  не  проходило  ни  одно  мероприятие,  руководитель  
Писляк  В.Н.,  они  играли  на  демонстрациях  1  мая,  9  мая  и  7  ноября,  даже 
на  Проводах  зимы  они  открывали   театрализованное  представление.  В  год 
проходило  350  мероприятий,  за  неоднократные   1  места   среди   учреждений   
культуры  в  1988   году   добавили  1  ставку    инструктора  по  работе  с  детьми  и  
с  3   категории    оплаты  труда  перевели  на  2  категорию.  Время  идёт, 
меняются    формы  мероприятий,   для  юных  беркакитцев    проводят    шоу  
программы « Юная  Дюймовочка»,  « Юный  Принц»,  « Мисс  Лето»,  для  
среднего  звена « Юная  Джульетта».  Для  рабочей  молодежи « Золотая  
молодёжь»,  « Мисс  Беркакит»,  для  первокурсников   посвящёние  в  студенты. 
Традиционными  стали  акции «Молодёжь  против  СПИДа», « Минздрав  
предупреждает».  В  1989  году  под  руководством  Елены  Костюковой   была   
создана  вокальная  группа « Рябинушка»,  наибольшей  популярности  она  
добилась   под  руководством  Афанасия  Капалкина,  в  репертуаре  русские – 
народные  и  эстрадные    песни,  романсы. Солистка  вокальной  группы  -
В.Аносова  принимала  участие  в  конкурсах  и  фестивалях. Валентина  является  
дипломантом    конкурса  « Вокал –Ассорти»,  60- летия   Победы  Великой  
Отечественной  войны,  Бамовской  песни « Беркакит-  2003»,  «Беркакит-  2005». 
Вокальная  группа  пользуется  большой  популярностью  у  жителей  посёлка  и  
города. « Рябинушка»  частый  гость  на  мероприятиях  не  только  посёлка,  но  
они  выступают   на  мероприятиях   города  Нерюнгри,  Золотинки, Серебрянного  
Бора, Чульмана,  и  даже  на  Дне  Оленевода  в  посёлке  Иенгра. На  протяжении 
 
 



 
 
 
 многих   лет   семьи  посёлка  принимают  участие  в  поселковых  и  городских  
фестивалях « Семья  года». В   ДК «  Дружба»  оборудована   для  нерабочих  
пенсионеров  комната,  для  них   проводятся  огоньки «  Какие  наши  годы»,  
пенсионеров  вывозили  2  раза  на  Нахот,  в  летний  период  в  Атлант,  для  
бабушек   проводят  шоу  программы  « Бабушки  и  внуки»,  на  23  февраля 
« Мы  мужчины  хоть  куда»  на  День  Победы  « Спасибо  скажем  ветеранам,   
за   то, что  Родину  спасли», « Спасибо  деду  за  Победу». 
Почти  десять  лет   руководит  буряткой  общиной   Носырева  Анжела  
Анатольевна,  для  них  проводит  бурятский  Новый  год « Сагаалган»,  летом 
совместно   с  городской  общиной  проводит   праздники «  Сурхарбан»,  на  
каждом   мероприятии  проходят  конкурсы  на  лучшее  бурятское  блюдо, 
конкурсы  национальных  бурятских  костюмов,  конкурсы  рисунков,  поделков, 
дети    организовывают  концерты «  Бурятские  напевы»,  шоу  программа  
« Дангина» в  2010 году,  огоньки « Бурятия – мой  край  родной»,  « Моя  родина- 
Бурятия», «  Зов  предков». Из  киноаппаратной   была  оборудована  кружковая 
комната  для  рок-клуба,  занимаются  в  рок -  клубе   рабочая  молодёжь  от  24 
до  30  лет,  в  младшей  группе   ребята  школьники   9 классов.  Они  выступают  
на  праздниках  1  мая,  на  дне  молодёжи,  на  отчётных  концертах, принимают 
участие  в общегородских  конкурсах   и  фестивалях.  Для  беркакитцев   МУК  ДК 
« Дружба»  стал  настоящим  центром   творчества,  общения   и  талантов. 


