
ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Во времена СССР в Барановичах размещались 32 предприятия 

общесоюзного значения. И конечно же районообразующим предприятием 

являлось «Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение», одно из крупнейших объединений в Советском Союзе. В 1961 

году на колхозном поле началась «стройка века». После строительства БПХО 

район стал очень быстро расти, что обуславливало возведение в молодом 

микрорайоне мест культурного отдыха. Дворец культуры «Текстильщик» был 

построен и начал свою работу в мае 1974 году в новом тогда микрорайоне 

«Текстильный». Тогда же и состоялось официальное открытие Дворца. 

Современное на то время здание пользовалось большой популярностью у 

местных жителей. «Юность», «Ляльки», «Юрочка» - эти названия 

танцевальных ансамблей всегда были на слуху у горожан. Эти коллективы 

показывали по одному из двух транслируемых в Барановичах телеканалу. 

3 февраля 2017 года по решению Барановичского городского 

исполнительного комитета согласно Кодексу Беларуси о культуре Дворец 

культуры «Текстильщик» переименован в ГУК «Дворец культуры г. 

Барановичи».  

Со времен открытия Дворца, работа направлена на организацию досуговой 

деятельности населения, а также на совершенствование исполнительского 

мастерства коллективов художественной самодеятельности. Дворец славится 

в городе известными творческими коллективами, которые участвуют в 

организации различных государственных, городских и профессиональных 

праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей и др. На протяжении всего 

времени с момента открытия здесь существуют различные формы досуга: 

вокально-хоровые, хореографические, театрально-драматические, 

изобразительное искусство и техническое творчество. Жителям города 

Барановичи предлагается почти два десятка кружков, студий и коллективов. 

За поддержку творчества,   высокий профессиональный уровень, за вклад в 

культуру, и не только, коллективы  Дворца  были награждены множеством 

дипломов различной степени и направленности, грамот и наград за участие во 

многих проектах, фестивалях, конкурсах, концертных программах и т.д.  

Вот уже 47 лет работа Дворца культуры направлена на совершенствование 

исполнительского мастерства коллективов художественной 

самодеятельности, увеличение количества их участников, организацию 

свободного времени жителей города с охватом разных слоев населения. Все 

мероприятия, проводимые на базе Дворца культуры, направлены на 

пропаганду здорового образа жизни, возрождение национальной культуры, 
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патриотическое воспитание населения, развитие эстетического вкуса.  Дворец 

культуры г.Барановичи оснащён тремя большими залами: концертный и два 

спортивных. В многочисленных классах проводятся занятия по танцам, 

музыке, пению, сценическому мастерству, спортивной подготовке и др.  

Сегодня Дворец культуры г.Барановичи – это ведущий культурно-досуговый 

центр города, в котором работают известные творческие коллективы. 


