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Здание Дворца культуры Уральского 

алюминиевого завода было построено в 1947 году 

по проекту свердловского архитектора В.В. 

Емельянова. Лучший образец советского 

классицизма. В стройке участвовали пленные 

немцы. Интерьеры ДК украшены колоннами и 

пилястрами, а также архитектурным лепным 

декором. В концертном зале есть ложи, а на 

потолке – огромное панно с изображением 

Красной площади. 

Памятник культурного наследия народов РФ 

(регионального значения). 



  

       

 Памятник Воину-победителю   (в 

простонародье Алеше).  

Он был установлен в честь 30-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и открыт 9 мая 

1975 года.  

Авторы – художник В. В Пермяков и главный 

архитектор города  В. Н. Кислинский. 

Памятник символизирует лозунг 

победоносного полководца Александра 

Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от 

меча и погибнет!» 



  

       

 Дворец Спорта, улица Карла Маркса, 

55. 

 30 июня 1970 г. состоялось открытие 

Дворца спорта  на Синарском трубном 

заводе.  

Это был один из первых бассейнов 

города. Кроме того здесь имеются 

спортивный и фитнес залы. 



  

       Каменск –Уральский театр 

Драмы Номер Три, бывший ДК 

Строитель (Каменский театр Драмы 

вернул себе историческое название 

в декабре 2006 года.) 



  

       Пересечение улиц Карла 

Маркса и Олега Кошевого, 

микрорайон Трубный. 



  

        Лыжно-лодочная база 

«Металлист» находится на 

берегу реки Исеть. Построена на 

средства Каменск-Уральского 

металлургического завода. 



  

       

 Каменск-Уральская детская 

музыкальная школа №1 была 

открыта в 1943 году. У ее 

истоков стояли эвакуированные 

ленинградские педагоги. Сейчас 

школа - инициатор проведения 

региональных и международных 

конкурсов.  



  

        Каменск-Уральский, 

пересечение улиц Набережная и 

Уральская, спуск к реке Исеть . 

  



  

        Памятник В.И. Ленину в 

поселке Трубников. Это первый 

монумент Владимиру Ильичу в 

городе, был открыт  21 апреля 

1935 года 



  

       

Парк культуры и отдыха – 

это озелененная территория 

площадью свыше 40000 

квадратных метров. Парк 

был построен в 30-е годы и 

имеет богатое историческое 

наследие. 



  

       

 «Пушка Каменск - Уральского 

завода».  

Памятник, в честь каменских 

мастеров «во славу русского 

оружия», установлен на левом 

берегу реки Каменка. Открыт 6 

октября 1967 года. 



  

       
Стадион СТЗ – структурное 

подразделение СОК Синара. 

Стадион с натуральным 

покрытием (трава) и с 

трибунами на 5 000 человек. 



  

       

Соборная площадь. Складские помещения — 

Провиантские склады.Памятник архитектуры 

регионального значения. Здание создано по 

проекту Михаила Павловича Малахова, 

дважды перестраивалось в советский период, 

поэтому утеряло прежний облик. Свой 

нынешний вид оно обрело в 1958 году, после 

перестройки их местным архитектором В.А. 

Гагариным. Здесь размещались кинотеатр им. 

С.М. Кирова и драмтеатр. 

 



  

       

Площадь Максима Горького. Является центром 

старой части Красногорского района. До начала 

1930-х годов на этой территории существовала 

деревня Красная горка. В конце 1920-х — 

начале 1930-х годов советскими геологами 

были найдены уральские бокситы. Своё имя 

получила в 1971 году.  

В 1958 году в центре площади был возведён 

римский фонтан в античной стилистике. Он 

представляет собой трехъярусный столб с 

четырьмя чашами. Много лет фонтан не 

работал, в 2019 году началась его 

реконструкция. Старый фонтан убрали и на его 

месте установили точную копию.  



  

       Улица Исетская  д .11. Один из 

зданий комплекса «Городок 

алюминщиков». 

  



  

       

     Улица Набережная, около смотровой 

площадки «Белые камни» - городская 

локация, расположенная на берегу реки Исеть 

в районе пересечения улиц Набережной и 

Стахановской в Красногорском районе.  

       Смотровая площадка с каскадной 

каменной лестницей была выстроена здесь 

ещё в первой половине 60-х годов прошлого 

века во время первого благоустройства улицы 

Набережной. 


