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Клуб им. В.И. Ленина (КЭЗ) (1896-2020…)

Клуб им. В.П. Ногина (ФиА) (1924-2020…)

ДКиТ «Родина» (КЭМЗ) (1979-2020…)

Дом Пионеров (Ковров) (1931-2020…)

Клуб им. В.А. Дегтярёва (ЗиД) (1930-2020…)

ДК «Современник» (КМЗ) (1978-2020…)

1896 г. «В 1896 г. для рабочих ж/д мастерских выстроили деревянную одноэтажную столовую, превращённую рабочими в клуб, центр объединения трудящихся Коврова
для борьбы с капиталистами и самодержавным строем России» [«Коврову – 200 лет»,
1978].
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1918 г. «В 1918 – 1930 гг. в этом здании на ул. Абельмана, д. 26 работал рабочий
клуб им. В. Воровского (ИНЗ-2)… В клубе работали коллективы худ. самодеятельности,
музыкальный, драматический; работала заводская профсоюзная библиотека (с нач. 1920х гг.)…» [«ДП»].
1924 г. «7 ноября 1924 г. был открыт театр имени тов. Ногина.
«Морозное утро. По улице им. Абельман спешат отряды пионеров. Проходят группы рабочих, работниц. И все на площадь…» [«Призыв», 14.11.1924 г.].
1930 г. В ноябре 1930 г. завод им. К.О. Киркижа открыл свой Клуб рабочих металлистов на ул. С.М. Будённого (ныне ул. Социалистическая) и здание на ул. Абельмана
освободилось.
1931 г. «В 1931 г. пионерской организации города с трудом удалось отвоевать
клуб им. Воровского. Пионерский актив под руководством вожатых с энтузиазмом взялся приводить клуб в порядок, и он постепенно превращался действительно в пионерский
дом, дом, где воспитывалось молодое поколение. Рождались кружки, детские вечера входили в систему пионер работы…» [«РК», 13.02.1933].
1934 г. «Дворец культуры «Родина» ведёт своё летоисчисление с 1934 г., когда в
посёлке им. Малеева и Кангина был построен дощатый барак – «коробочка», где собиралась молодёжь. Эта дата считается годом основания «малеевского» клуба.
Впоследствии клуб достался в наследство Ковровскому электромеханическому заводу и прилегающему к нему посёлку…» [«ЗТ», 01.10.2019].
1955 г. «Открывшийся 19 декабря 1955 г. перед Новым годом новый Дом культуры им. В.И. Ленина одним своим видом внушал уважение. Находясь под крылом экскаваторного завода, ДК стал вторым домом для своих творческих коллективов, шефствовал
над парком «КЭЗ» [«КВ», 21.12.2010].
1978 г. «Сегодня в нашем городе произойдёт знаменательное событие – состоится торжественное открытие нового дворца культуры механического завода…
На фоне окружающих строений, и даже пятиэтажных домов, он кажется грандиозным, прочно утвердившимся на земле…
В его строительстве принимал участие весь коллектив предприятия (КМЗ)…
Так из планируемого первоначально заводского клуба в результате всех изменений
вырос замечательный современный Дворец культуры… Г. Казанцева» [«ЗТ», 15.12.1978].
1979 г. «29 октября 1979 г. состоялось торжественное открытие Дворца культуры и техники «Родина»… Дворец создавался методом народной стройки…
И вот наступило долгожданное событие – приветливо распахнулись двери «Родины». Войдя в них, попадаете в просторное, светлое фойе, отделанное мрамором, мраморной крошкой с серебристой слюдой, деревом, ажурными переплетениями чёрного металла. Здесь же – большой гардероб, где могут раздеться 1070 человек.
Ещё больше ощущение простора чувствуется в киноконцертном зале, рассчитанном почти на 800 мест. Амфитеатр кресел как бы устремляется ввысь. С каждого из
них прекрасно видно сцену, оборудование которой даст возможность для выступления
любого творческого коллектива… Приятно зайти в конференц-зал на 300 кресел…
На 2-м и 3-м этажах – множество различных аудиторий для кружковой работы,
читальный зал – светлый уютный. Есть при Дворце культуры большой спортивный зал…
Итак, Дворец культуры открыт. Впереди – долгие дни и годы, интересной творческой жизни. В добрый путь, «Родина»! Г. Казанцева» [«ЗТ», 06.11.1979].
2010 г. «В городе 4 Дома культуры, и это непосильный груз для муниципального
бюджета.
Поэтому наш путь – автономное предприятие», – считает директор ДК им. В.И.
Ленина С. Аверьянов. «Деньги нужно зарабатывать, а не получать», – вторит его заместитель С. Емельянова…» [«КВ», 21.12.2010].
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2010 г. «Уже 3 года, как ковровчане лишились последней возможности смотреть
кинофильмы на большом экране в кинозале: в 2010 г. кинотеатр «Ковров» был продан
частному лицу (кинотеатр «Звезда» перешёл к новому собственнику ещё раньше – в 2007
г.). Ремонту, затеянному новым владельцем «Коврова» Поликановым, не видно конца (что
наводит на грустные мысли, что он может тянуться до конца срока обременения,
чтобы потом можно было использовать здание под другие нужды).
У города была возможность в апреле 2013 г. войти в областной проект «Клубный
кинозал», но поскольку при этом необходимо было обеспечить со своей стороны софинансирование, а свободных денег не нашлось, проблема кинопоказа осталась в «листе
ожидания» …» [«Дегтяревец», 31.07.2013].
2013 г. «В конце мая появилась идея оснастить новым оборудованием для кинопоказов Дом культуры имени Ленина, руководство ДК прислало главе города официальное
письмо с предложением поддержать идею. Не только морально, но и материально. Всего на осуществление этого проекта, ориентировочно, потребуется около 2 млн.рублей.
Необходимо будет приобрести современное лицензионное оборудование, обустроить
зрительный зал на 500 мест, новые кассы, места отдыха и проч. При этом ДК, как
автономная организация, готов вложить собственные средства в этот проект и обещает льготные кинопоказы для определённых социальных категорий граждан. Для этого ДК просит из бюджета города 350 тысяч рублей – но на данный момент их нет.
Рассматривая это обращение на комитете по ЖКХ, депутаты смогли лишь пообещать вернуться к этому вопросу, если будет профицит бюджета по итогам исполнения бюджета в III квартале.
В ближайшее время в городе намечается строительство ещё одного развлекательного центра – на ул. Лопатина, где предусмотрено 3 кинозала. Есть вероятность, что и
кинотеатр «Ковров» будет всё-таки заниматься этой деятельностью…» [«Дегтяревец»,
31.07.2013].
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