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От авторов

Уважаемый читатель! Перед вами книга об 
истории Народного дома, написанная к его 
110-летию. Это книга о тех, кто стоял у истоков 
культуры сначала рабочего посёлка при заводах 
товарищества Кольчугина, а затем (с 1931 года) 
города Кольчугино и о тех, кто сохраняет и про- 
должает творческие традиции, заложенные в да- 
лёком 1902 году.

Человеку свойственно ценить всё прекрасное. 
По этим принципам испокон века украшалась и обустраивалась наша 
земля, наша родина. Как сказал Н.М. Карамзин: «Родина мила сердцу 
не местными красотами, а пленительными воспоминаниями о про- 
шлом...», и нам очень хотелось, уважаемые наши земляки, воскресить 
воспоминания прошлого на страницах этой книги и рассказать о на- 
стоящем, которое рано или поздно тоже станет историей.

Изучая историю культурной жизни города, часто встречаешь не- 
заслуженно забытые имена, а ведь это были выдающиеся люди, сы- 
гравшие в истории Народного дома значимую роль. Слава богу, нам 
удалось буквально по крупицам воссоздать их биографии, а сколь- 
ко фактов оказалось безвозвратно потерянными... Поэтому, пока не 
поздно, мы приглашаем всех вас в соавторы, вдруг то, что мы искали 
об истории Народного дома, окажется в ваших фотоальбомах, в ва- 
ших семейных преданиях, ведь жизнь почти каждого кольчугинца 
тесно связана с историей культуры нашего города.

С глубоким уважением к вам, 
В.И. Ребров, почетный ветеран, краевед, 

почётный гражданин г. Кольчугино



Книга рождается в тот момент, когда её от- 
крываете вы -  наш уважаемый читатель, и нам 
очень хотелось, чтобы каждый из вас почув- 
ствовал свою сопричастность Истории, ведь её, 
по-моему, делают не великие события, а жизнь 
каждого отдельного человека. Она-то и есть 
подлинная История. Великие события -  это 
вспышки, мгновенно освещающие всё полот- 
но, а жизнь простого человека, подобна капле 

воды, в которой отражается вся картина без искажений.
Поэтому одними из самых главных своих задач мы ставили: си- 

стематизацию фактографического материала и, по возможности, 
исключение малейших неточностей. Все представленные факты 
тщательно проверялись, была проведена громадная работа в архи- 
вах нашего города и области, мы лишь позволили себе оставить за 
собой некоторое право на авторские версии.

«Исторический роман сочинял я понемногу, пробираясь, как в 
туман, от пролога к эпилогу», -  писал Булат Окуджава и это очень 
точно характеризует труд любого автора. Очень надеемся, что 
чтение доставит вам удовольствие, а значит, и наш труд не будет 
бесполезен.

С почтением к читателям 
Н.Е. Середа



н а р о д н ы й  дом

И ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО...
История с продолжением

Вступление

Прошлое так же реально, как и то, 
что происходит сейчас...

От авторов

В 2012 году Народному дому, Дворцу культуры, а ныне Центру 
Культуры Молодёжной Политики и Туризма (ЦКМП и Т) исполня- 
ется 110 лет. И как бы ни менялись его названия с течением време- 
ни, главная задача и суть Народного дома остаётся прежней: нести 
культуру населению города, давать возможность творить, припод- 
нимаясь над буднями, дарить людям праздник!

Наверное, вы согласитесь, есть особый смысл в том, что промыш- 
ленный город младше своего культурного центра почти на тридцать 
лет. С момента появления Народного дома вокруг него, как вокруг 
своеобразной оси, закрутилась вся культурная жизнь города, так 
было, так есть и так, верим, будет! Народный дом, собственно го- 
воря, и есть то место, в котором живёт душа города, где бьётся его 
сердце. А кто мы без души и сердца? Люди без чувств и без пам яти...



ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ШТУЦЕР
Замысел, воплощённый в жизнь, или как создавался

Народный дом

ВЕК МИНУВШИЙ
Люди, имеющие легенду, 
сами по себе легенда...

Коко Шанель

В 1887 г. правление выдвигает на должность управляющего Вла- 
димира Ивановича Штуцера, человека, который оставил в истории 
города не менее заметный след, чем сам А.Г. Кольчугин. Ему на тот 
период всего 27 лет. Он молод, высокообразован. В 1882 г. он окон- 
чил московское Высшее техническое училище, сейчас -  универси- 
тет имени Баумана, и прошёл путь от простого рабочего на заводе в 
Филадельфии (США) до управляющего Латунного и Медеплавиль- 
ного завода товарищества Кольчугина. В этой должности он про- 
будет до 1907 г., в общей сложности почти двадцать лет. Владими-



ру Ивановичу очень хотелось, чтобы 
жизнь в рабочем посёлке и вокруг него 
преобразилась. Этот человек смотрел 
в будущее и был обладателем самых 
передовых взглядов того времени, ему 
очень хотелось внедрить и в производ- 
ство, и в жизнь, как сказали бы сейчас, 
целый ряд инноваций.

Штуцер запустит первую опытную 
электростанцию(длясравнения:вКоль- 
чугинском поселении сотни лампочек 
и на производстве, и в первых домах 
посёлка, а во Владимире только в доме 
у губернатора), проведёт расширение 
одноклассного Министерского учили- 
ща, откроет специальную техническую 
школу для подготовки рабочих кадров 
и начнёт

вести масштабное строительство. При 
нём реконструируются заводские цеха 
(заводы) и будут построены новые, 
будут построены железная дорога и 
железнодорожная станция, здание 
заводоуправления, двухэтажная де- 
ревянная гостиница -  дом приезжих, 
столовая, баня, продуктовая лавка, 
магазин, заводская пекарня, будут 
даваться беспроцентные ссуды на ин- 
дивидуальное строительство частных 
домов для рабочих, но совершенно 
особенным стал его замысел строи- 
тельства Народного дома. У этого его 
замысла есть своя история.

К.С.Станиславский 1902 г.

В.И.Штуцер -  управляющий 
Латунного и Медеплавильного 

завода товарищества Кольчугина



Константин Сергеевич Алексеев (настоящая фамилия Станис- 
лавского) начинал свою сценическую деятельность с образования 
театрального, так называемого «Алексеевского кружка» на собствен- 
ной фабрике Промышленного и торгового Товарищества «Владимир 
Алексеев» по производству канители — тончайшей золотой, серебря- 
ной и медной проволоки. После ухода отца он назначается одним из 
директоров и принимается совершенствовать производство.

В 1900 г. на Всемирной промышленной выставке в Париже была 
высоко отмечена продукция фабрики К.С. Алексеева (настоящая 
фамилия К.С. Станиславского) и заводов Товарищества Кольчуги- 
на. Штуцер и Алексеев удостаиваются высоких наград и дипломов. 
История умалчивает, познакомились они тогда или были знакомы 
раньше, но, так или иначе, Владимир Иванович проникся идеями 
Станиславского, который так отвечал на вопрос, для чего рабочим 
нужен театр: «Театр -  лучшее средство для общения... между собой, 
для вскрытия и понимания самых сокровенных чувств...» Штуцер, 
как и Станиславский, полностью согласен с задумкой великого дра- 
матурга А.Н. Островского, что театр должен стать народным и быть 
общедоступным всем слоям населения. По воспоминаниям дочери 
Владимира Ивановича -  Елены, по рассказам очевидцев того вре- 
мени, сначала отец побывает на фабрике 
и в театральном кружке К.С. Алексеева, 
затем сам Константин Сергеевич приедет 
сюда, на завод, по приглашению Шту- 
цера. Здесь он присутствует при пуске 
первой очереди кабельного производ- 
ства, участвует в охоте, смотрит одну из 
первых постановок МДСО (Музыкаль- 
но-драматического и спортивного обще- 
ства) по пьесе Островского, возможно, 
даёт рекомендации самодеятельным ак- 
тёрам на репетициях перед спектаклем.
Тесные связи заводов Товарищества



Кольчугина и фабрики К.А. Алексеева продолжались вплоть до ре- 
волюции 1917 г. Но это позднее, а пока В.И. Штуцер, понимая, какую 
роль в самообразовании и развитии человека должна играть куль- 
тура, мотивируя необходимостью в высококвалифицированных 
кадрах и закреплением их на производстве, подаёт в правление То- 
варищества служебное письмо с предложением построить клуб для 
рабочих. Позволим себе процитировать его основную часть.

«...Негде ему (рабочему) отдохнуть от тяжелого физического 
труда, пополнить свое скудное образование, наконец, просто раз- 
влечься. А потребность в разумном проведении досуга... стала очень 
велика и всем ясна. Навстречу этому законному голоду населения 
по духовной пище и должен прийти Народный дом, который должен 
стать настоящим центром местной общественной жизни. Поэто- 
му в Народном доме будут сделаны: Зал для собраний всевозможных 
общественных организаций, для спектаклей, синематографа, кон- 
цертов, курсов, лекций, чтений, библиотеки-читальни и чайная без 
продажи крепких спиртных вин.

Не следует также забывать, что не меньше взрослых нуждаются 
в Народном доме и дети. Для них надобно устроить детский отдел... 
много и других полезных учреждений может объединить Народный дом.

На первом плане стоит Народный театр, ибо театральные 
представления доступны каждому -  и старому, и малому, и грамот- 
ному, и неграмотному»...

Читая это сегодня, поражаешься во многом не утраченной акту- 
альности и по сей день! Первоначально не все в правлении согла- 
сились с молодым управляющим, поскольку средства в основном 
направлялись на расширение производства, однако, его поддержал 
директор-распорядитель А.Р. Келер. Возможно, у них со Штуцером 
была предварительная договорённость, уж очень тяжело решались 
вопросы этого рода тогда в Правлении, в котором в основном были 
представители немецкой фирмы «Вогау и К°». С большим трудом 
разрешение на строительство клуба было всё-таки получено, но с 
условием, что это не скажется на выплатах дивидендов на паи (ак-



ции), и рост прибыли с лихвой окупит затраты на сооружение На- 
родного дома. Управляющий своё слово сдержал. Уже к 1904 г. ди- 
видендный доход составил приблизительно 20%, это были самые 
высокие выплаты пайщикам за всю историю существования заво- 
дов Товарищества.

За основу берётся типовой проект венского архитектора Л. Бау- 
эра, по которому строятся народные дома в Европе. Некоторые из- 
менения и привязки к местности внесли здешние чертёжники, и 21 
сентября 1900 г. в строительный стол (отделение) Владимирского Гу- 
бернского правления подаётся прошение об утверждении чертежей 
на постройку клуба для рабочих -  именно так изначально именует- 
ся будущий Народный дом. Осенью 1901 года строительство было 
начато. Руководить им назначается инженер В.А. Пиотровский.

Согласно проекту, возводится большой зрительный зал на 540 
мест, в будние дни он должен превращаться в чайную, в нём рас- 
ставляются столы. Для этого с правой стороны по всей длине зда- 
ния были образованы два помещения -  так называемый запасной

склад для скамеек, столов и другого 
инвентаря и «кубовая» -  место, где 
находились ёмкости для воды и бу- 
фет. С левой стороны от сцены по 
всей длине здания располагалась 
библиотека-читальня. Со стороны 
входа в здание планировалась при- 
хожая -  раздевалка, комната для 
заведующего и винтовая лестни- 
ца на галерею, расположенная над 
входом в главный зал, где на высоте 
трёх с половиной метров планиро- 
валось установить электрический 
орган. Он находился как бы в кон- 
це зала, а впереди зрительного зала 
на высоте 1 метра располагалась



НАРОДНЫЙ ДОМ

Клуб для 

 рабочи х

з а в о д о в  Т в а   

Кольчугина

Поперечный разрез

Сентябрь 21 дня 1900 года



Интерьер Народного дома. 1924г. На заднем плане виден электрический орган.
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сцена размером 11 на 9 метров с двумя боковыми комнатами -  гри- 
мерными и туалетами. Стены здания клуба кирпичные, толщиной 
710 мм, а перекрытия -  деревянные. Впрочем, всё это хорошо видно 
на плане клуба для рабочих заводов Товарищества Кольчугина.

Рядом с местом, выкупленным у помещицы Малашовой, там, 
где шумела берёзовая роща, появился красавец -  Народный дом, к 
весне строительство самого здания было полностью завершено. В 
конце мая, хотя ещё полным ходом шли внутренние отделочные ра- 
боты, Народный дом, или Театр-чайная, как его прозвали в народе, 
принял первых своих посетителей. Так случилось, что весна 1902 
года выдалась на редкость бурная, снег сошёл рано, весенних вод 
было много, и рабочие-крестьяне из дальних деревень остались на 
выходные, приуроченные к православным праздникам Благовеще- 
нья, Николы вешнего и Пасхи. Для них в чайной были накрыты сто- 
лы. А параллельно полным ходом шла подготовка к торжественно- 
му открытию, которое планировалось на осень 1902 года, готовился 
спектакль, к этому времени из Европы должны были привезти элек- 
трический орган и установить его.

Наконец, осенью, предположительно в ноябре, 1902 года в тор- 
жественной обстановке был открыт клуб для рабочих -  Народный 
дом. Вход в будни был открыт для всех желающих бесплатно, здесь 
можно было заказать чай, послушать музыку, посетить библиотеку, 
стать слушателем различных курсов, заводоуправление приглаша- 
ло лекторов из Москвы.

В 1902 г. курс лекций по истории читает преподаватель Москов- 
ского университета Иван Михайлович Херасков, автор «Происхож- 
дения масонства...» и сложившийся пропагандист-революционер, 
сын суздальского протоиерея.

Позднее сюда, приезжает и тоже читает лекции по русской исто- 
рии известный государственный и политический деятель Павел 
Николаевич Милюков -  историк, один из организаторов партии 
кадетов, а с 1907 г. председатель её ЦК. В 1917 году он станет мини-



Молодёжный состав труппы МДСО 1916-1917 г., в центре руководитель драмкружка С. Грачёв.

стром иностранных дел Временного правительства. К этому надо 
сказать, что в партии кадетов состоял и сам В.И. Штуцер.

Лекции по литературе и искусству читает Владимир Максимо- 
вич Фриче, российский и советский литературовед, искусствовед, 
академик АН СССР (1929). В период 1905-1907 годов он входил в со- 
став литературно-лекторской группы МК РСДРП, а в 1929 был из- 
бран академиком.

Здесь бывает Лев Григорьевич Левин (Ушер-Лейб Гершерович Ле- 
вин 1870-15.03.1938, был расстрелян) — доктор медицинских наук, 
профессор, впоследствии заведующий терапевтическим отделени- 
ем Кремлёвской больницы, в то время практиковавший при заво- 
дах и фабриках врач-терапевт, ведущий курсы по естествознанию, 
медицине, гигиене.



При Народном доме начи- 
нают действовать различные 
любительские объединения, 
шахматный клуб, сообщество 
охотников, заводской хор, Ке- 
леровское общество трезво- 
сти. Штуцер был решитель- 
ным противником пьянства, 
поэтому продажа спиртных 
напитков в Театре-чайной 
была категорически запреще- 
на и выведена в близлежащие 
деревни: Литвиново, Ульяни- 
ха и село Васильевское. Ещё 
Владимир Иванович мечтал 
о том, чтобы при клубе был 
синематограф. Этот его замы- 
сел тоже воплотится в жизнь, 
но несколько позднее, когда в

Российский народ от природы музыкален и не мыслит свою 
жизнь без песни, которая сопровождает его и в минуты радости, и в 
минуты отчаяния. При Народном доме действовал хоровой кружок, 
в него входили и певчие церковных хоров Покровского храма села 
Васильевского и Дмитриевского погоста, регентом которых был 
Сергей Павлович Богородский. Исполняли в основном народные 
песни и церковные хоралы, акапелла. Для музыкального сопрово-

ХОР

1909 г. с прошением к Влади-
мирскому губернатору обратится элекротехник заводов А.А. Со- 
ловьёв. Прошение будет удовлетворено, жители посёлка и окрест- 
ных деревень станут зрителями первых, ещё немых тогда, фильмов.
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ждения существовал оркестр, из музыкальных инструментов осо- 
бым почётом пользовались балалайки и скрипки.

Самым первым при Народном доме было образовано драматиче- 
ское общество, затем музыкальное, далее -  спортивное. По решению 
В.И. Штуцера они объединяются в единое Музыкально-драматиче- 
ское и спортивное общество (МДСО), в которое, как уже понятно из 
названия, собрались люди, увлечённые многим. Здесь, кроме заня- 
тий музыкой, хоровым пением и постановкой спектаклей, были ор- 
ганизованы спортивные секции: охоты, рыбалки, футбола, занятий 
гиревым спортом, шахматами и бильярдом. И конечно же, тон здесь

СОЗДАНИЕ МДСО. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ 
ИСКУССТВО В СЕБЕ

У истоков культуры нашего города...

Красиво то, что возвышает 
жизнь человеческого духа...

К.С. Станиславский

задавала заводская ин- 
теллигенция, именно 
она должна была при- 
влечь к культурному 
проведению досуга все 
слои населения.

С первых же дней 
своего существования 
одним из основных 
направлений развития 
культуры в посёлке 
становиться театраль-
ное -направление. Из

В шахматном кружке 1



Братья Цабели много лет возглавляли МДСО.

своей среды участники МДСО выбирают так называемую театраль- 
ную дирекцию, все спектакли ставились только с её одобрения и 
одобрения местных властей. Многие годы дирекцию МДСО воз- 
главляли ярые поклонники и участники спортивных и культурных 
мероприятий, первые футболисты в посёлке братья Цабели.

Со второй половины субботы и по воскресеньям, а также празд- 
никам Народный дом становился театром (отсюда его второе на- 
звание -  Театр-чайная), где служащие и некоторые рабочие завода 
Товарищества Кольчугина ставили спектакли. Эти спектакли поль- 
зовались огромным успехом у всех слоёв населения. Из старых афиш 
можно узнать, что начинались они в 7 часов 30 минут вечера (работа 
на заводе продолжалась до 6 часов), а по окончании действа устра- 
ивались танцы, которые продолжались иногда до 3-х часов ночи, 
цена билета колебалась от 10 копеек за последний ряд до 1 рубля 25 
копеек за первый. Дети моложе 12 лет на спектакли не допускались. 
Афиши печатались в типографии Антиповой в Юрьев-Польском. 
Значительная часть мероприятий, проведённых в Народном доме,



носила благотворительный характер. Со всех проданных билетов 
взимался благотворительный сбор, как в случае со спектаклем по 
пьесе И.Е. Чернышёва «Не в деньгах счастье», когда сбор пошёл в 
помощь Лиге борьбы с чахоткой (туберкулёзом). Репертуар менялся 
часто, одновременно играли по две пьесы, так, в четверг 6 декабря 
1912 играли «Скандал в благородном семействе» И.В. Куликова и 
«Не зная броду, не суйся в воду» Д.А. Мансфельда.

Всю театральную жизнь, связанную с Народным домом, можно 
условно разделить на несколько периодов:

с 1902 по 1918 гг. 
с 1919 по 1922 гг. 
с 1922 по 1941 гг. 
с 1945 по 1980 гг. 
с 1980 по наши дни.

ПЕРВЫЕ СПЕКТАКЛИ
Театр -  высшая инстанция для 
решения жизненных вопросов...

А.И. Герцен

Обо всём по порядку. Первый спектакль был представлен публи- 
ке в день торжественного открытия, доподлинно известно, что он

был по пьесе А. Остров- 
ского. По какой из его 
пьес документально не 
подтверждено, но, веро- 
ятно, это была «Гроза». 
Иногда спектакли ста- 
вились приезжими сто- 
личными артистами с их



участием, но большей частью постановки всё-таки делались своими 
силами.

Как обстояло дело с первым спектаклем, мы, к сожалению, точно 
не знаем и можем только догадываться. Тут мы вступаем в область 
предположений, весьма вероятно, что первый спектакль был в боль- 
шей мере поставлен и сыгран приезжими актёрами в главных ролях, 
а роли второго плана и так называемые «выходные» роли играли 
актёры-любители МДСО, такая практика в то время существовала 
на многих провинциальных сценах. На одном из первых спектаклей 
лично по приглашению Штуцера присутствует К.С. Станиславский.

К.С. Станиславский на охоте вовремя приезда на завод и в Народный дом (он седьмой слева) 
Первый -  В.А. Пиотровский, четвёртый -  В.И. Штуцер, крайний справа -  

Я.С. Сеннов.
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Сюда, в Народный дом, неоднократно приезжает знаменитый актёр 

императорских театров М.П. Садовский, замечательный интерпрета- 
тор и активный пропагандист творчества А. Островского, знаменитый 
исполнитель свыше 60 ролей в его пьесах.

Актёр-демократ горячо приветствовал открытие народных театров. 
Он был великолепный театральный педагог, который подготовил к ис- 
полнению ролей в пьесах Островского своих детей, будущих известных 
актёров Прова Садовского-младшего и Михаила Михайловича (стар- 
шего), не исключено, что его рекомендации получали и наши самодея- 
тельные актёры, поставившие немало спектаклей по пьесам великого 
драматурга. В 1879 году М.П. Садовский играет одну из своих последних 
ролей в «Сердце не камень» Островского и фактически заканчивает свою 
службу в императорском Александринском театре. Он много разъезжает, 
театр по-прежнему играет значимую роль в его жизни, встречается со 
своими приятелями, например, художником Коровиным К.А., чьё имя 
гремело на Парижской выставке 1900 г., где он отвечал за оформление 
Кустарного павильона, прозванного «Русской деревней». (Вспомним, что 
Алексеев и Штуцер тоже были там). Не исключено, что М.П. Садовский 
и сам играет в постановках по пьесам Островского на сцене Театра-чай- 
ной, известно, что он не гнушался провинциальными подмостками.

Кроме этого, сохранились воспоминания, что Садовский, увидев 
игру Якова Скудалова в роли Ивана Сусанина 
в постановке драмы Н.А. Полевого «В костром- 
ских лесах», пришёл за кулисы, поздравил и 
сказал, что «ваш Сусанин не хуже нашего».
Михаил Прович скончался в 1910 году, и те- 
атральная дирекция Народного дома решила 
увековечить память великого актёра. Было 
решено установить мемориальную доску при 
входе в здание, в котором он неоднократно бы- 
вал. Доска была снята лишь в ходе реконструк- 
ции Народного дома под Клуб имени Ленина 
в 1932 году. (По воспоминаниям Верещагина)

М.П. Садовский.



Н.И. Краснов И.С. Костроносов Е.С. Иванова (Богородская)

А.В. Живов К.Н. Асафов Н.Ф. Щепетов

Я. Скудалов. В.Ф. Ефимов И. Николаев



Первые спектаклями на сцене Народного дома, как уже говори- 
лось выше, стали спектакли по пьесам А.Н. Островского и других, 
забытых теперь авторов И.Е. Чернышёва, А.А. Потехина и т. д. Пред- 
почтение отдавалось небольшим постановкам в два-три действия: 
драмам, комедиям, шуткам, водевилям и т.д. Сведений об этих по- 
становках сохранилось, к сожалению, немного, остались лишь две 
афиши за 1912 год, на них значатся «Сыщик», водевиль в 3-х дей- 
ствиях, Мясницкого, водевиль-шутка Фёдорова в одном действии 
«Аз и Ферт», комедия-фарс Н.И. Куликова в 3-х действиях «Скан- 
дал в благородном семействе», шутка Мансфельда в одном действии 
«Не зная броду, не суйся в воду».

Актёрами стали служащие завода, их жёны-домохозяйки и их 
дети. В первом, так сказать, старшем составе в главных ролях ча-

Возле крыльца Народного дома



сто выступают: бухгалтер Семён Яковлевич Сеннов, конторщик 
Иван Васильевич Крылов, лаборант Сергей Александрович Грачёв, 
хореограф Народного дома К.И. Краснов, А.И. Крылов, М.П.Голо- 
вин, С.Н. Гаврилов, С.Н. Ефимов, А.Н. Асафов, Вера Александровна 
Сеннова, М.А. Зверева, А.И. Барашкова, библиотекарь и буфетчица 
Народного дома А.Д. Асафова, диспетчер Александр Николаевич 
Асафов, счетовод Щепетов Николай Васильевич (их внук Щепе- 
тов Григорий Романович передал в дар заводскому музею афиши 
за1912 г.).

Позднее к ним присоединятся другие -  молодое поколение МДСО, 
кроме того, в театр придут уже младшие братья, сёстры и дети тех, 
кто стоял у истоков общества. Это -  табельщик завода Я.А. Скуда- 
лов, В.С. Живулин, И.Н. Костроносов, Г.Д. Головлёв, А.В. Ногичев, 
Г.Д. Бурдаченко, Е.П. Гаврилов, А.В. Рысев, В.Ф. Ефимов, А.В. Рысев, 
К.Н. Асафов, А.Н. Асафова, П.С. Богородский, учительница мест- 
ной школы Е.С. Богородская (в замужестве Иванова), В.С. Живули- 
на, Е. И. Ананьина, Г.Д. Бурдаченко, М.Н. Ефимова, Т.Г. Головина,
В.И. Цветок, А.П. Верещагин и др.

Так, от 20 человек в 1903 году к 1912 году их насчитывалось более 
восьмидесяти человек.

УХОД с ПОСТА УПРАВЛЯЮЩЕГО В.И. ШТУЦЕРА

Приближался первый юбилей Народного дома, его 5-летие. К 
юбилею было подготовлено большое театрализованное представле- 
ние: водевиль и пьеса А.П. Чехова, а также выступление церковного 
хора села Васильевского (регент хора С.П. Богородский).

Юбилей 1907 год оказался прощальным для В.И. Штуцера, он сда- 
вал дела и уезжал в Москву, дети его уже учились там, а председа- 
тель правления Келер обещал должность.

У Штуцера возникают разногласия с правлением Товарищества 
из-за покатившейся волны забастовок рабочих 1905-1907 годов, тре- 
бования бастующих были им удовлетворены, а ужесточение прини- 
маемых мер он считал нецелесообразным.



В.И. Штуцер с семьей

На юбилейном вечере присутствует Владимир Иванович с семьёй 
и новый, принимающий дела управляющий Ю. Кюнш. После спек- 
таклей труппа театра устроила В.И. Штуцеру торжественные про- 
воды. Было зачитано благодарственное письмо в адрес бывшего 
управляющего. С.Я. Сеннов сделал большую фотографию на память 
для него и всех членов правления, долгие годы проработавших со 
Штуцером, благодаря этой фотографии, и не канули в лету лица тех, 
кто стоял у истоков МДСО и культуры нашего города.

И хотя новый управляющий пообещал заботиться о развитии 
культуры в посёлке, но скорее занялся тотальным контролем над 
всем и вся. С его подачи запрещаются многие пьесы, а предпочте- 
ние отдаётся лёгким ни к чему не обязывающим пустеньким воде- 
вильчикам. На заводе проходят аресты, увольнения, выселения из
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заводских квартир, сокращается заработная плата, вводится систе- 
ма штрафов.

Владимир Иванович больше не приезжал в рабочий посёлок, 
скончался в Москве в возрасте 57 лет, в августе 1917 г. Память о нём 
и его бурной деятельности осталась в построенном им Народном 
доме, история которого продолжается и поныне.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
Подскажет сердце всё -  бессменный твой суфлёр;
И творчества печаль, и сладость вдохновенья...

А. Коринфский

Об этом спектакле МДСО тоже известно весьма немного. Гово- 
рить о нём стоит потому, что фотография труппы самодеятельных 
артистов после этого спектакля сохранилась. Фото датируется при- 
близительно 1909 годом.

Пьеса эта ныне не известна, автор её, Иван Егорович Чернышёв,
-  драматург, беллетрист, артист Александринского театра, автор и 
других пьес: «Жених из долгового отделения», «Отец семейства» и 
др. Пьеса представляет собой комедию в 4-х действиях. Спектакль 
шёл с оглушительным успехом в 1859 году на сцене Александрин- 
ского театра, а ныне совершенно забыт, в одной из главных ролей 
блистал А.Е. Мартынов, близкий знакомец М.П. Садовского. С по- 
становкой связан анекдотический случай. На премьере присутство- 
вала императрица Мария Александровна, она не выговаривала бук- 
ву «эр», и когда директор Императорского театра Сабуров подошёл 
к ней поинтересоваться, понравилась ли ей постановка, она сказала: 
«Плихо-л-лоший спектакль «Без денег нет счастья»...»

Не исключено, что идею постановки этого спектакля МДСО 
подал М.П. Садовский. Пьеса «Не в деньгах счастье» -  обличение 
купеческого хищничества, бездушия, жажды наживы. Смысл её 
сводился к поучению публики. Чернышёв преподносит мораль-
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Актеры труппы после спектакля «Не в деньгах счастье».
В центре В.А. Сеннова

ный урок купцам: купец, считавший, что главное в жизни -  день- 
ги, убеждается в своей ошибке, начинает понимать, что жил «не 
по-христиански», и исправляется. Подобно Островскому и другим 
авторам «проблемных пьес», Чернышёв был уверен, что если люди 
будут стремиться к моральному совершенству, соответствующему 
законам христианской нравственности, и будут в семье, в быту от- 
носиться друг к другу «любовно» и снисходительно, то главные «со- 
временные вопросы» будут решены.

Одну из центральных ролей -  роль купца Боярышникова -  у 
нас играл В.Н. Ж ивов (старший), а одну из главных женских ролей
-  В.А. Сеннова.



В этот же день шёл пустоватый водевиль А. Илларионова «Голод- 
ный Дон Жуан», где уморительного гимназиста блестяще сыграл 
К.И. Краснов.

То, что мы можем перечислить некоторых актёров, занятых в 
этом спектакле, настоящее открытие, прошлое, наконец-то, обрета- 
ет лица. Вот стоит третья слева молодая Анна Ивановна Барашкова, 
а рядом (неужели?) её сестра, Александра Шохина, убеждённая ре- 
волюционерка, возглавляющая группу РСДРП в посёлке Келлерово. 
Оказывается, она тоже играла на сцене!!!

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
В 2012 году в августе отмечался 200 летний юбилей Бородинского 

сражения, а сто лет тому назад в 1912 году в посёлке при заводе по 
случаю 100-летия Бородинского сражения в Народном доме про- 
ходили празднества. Днём были накрыты столы, за которыми при- 
глашённые семьи мастеров, рабочих и участников общества МДСО 
устроили коллективное чаепитие. Приехавший из Москвы лектор 
прочитал лекцию по истории Отечественной войны 1812 года. В По- 
кровском храме села Васильевского и Успенском храме на Дмитри- 
евском погосте были отслужены заупокойные литургии и панихиды

по «вождям и воинам, на 
поле брани живот свой за 
Отечество положившим».

Затем силами МДСО 
был поставлен грандиоз- 
ный спектакль по истори- 
ческой хронике А.И. Бах- 
метьева «Двенадцатый 
год», посвящённый победе 
над французами.

Постановщиком спек- 
такля был Василий Ивано- 
вич Котельников, брат про-

А.П. Верещагин с семьёй



фессора Александра Ивановича 
Котельникова, постоянного пред- 
ставителя военного ведомства 
на заводах Товарищества Коль- 
чугина. Спектакль был согласо- 
ван с управляющим в те годы 
Ю.П. Кюншем.

Интересно была разыграна 
сцена нападения на отступающий 
из Москвы отряд французов. Роль 
партизана Тихона играл Яков 
Алексеевич Скудалов -  рабочий 
самоварного цеха, а французско- 
го барабанщика -  Алексей Пав- 
лович Верещагин, художник-ар- 
хитектор строительного отдела 
завода (это по его чертежам-проектам на Бородинском поле к юби- 
лею было установлено 13 памятников). Роль удалась на славу, зал 
аплодировал. Друзья-соратники по МДСО горячо поздравляли его 
с этим успехом. Он же выполнил большинство декораций для этого 
спектакля.

В спектакле была сцена, когда отступающий отряд армии Бона- 
парта берут в плен партизаны. А.П. Верещагин, хорошо знающий 
французский язык, спел в этой сцене «Марсельезу», за что на следу- 
ющий день был уволен Кюншем, который очень опасался револю- 
ционных выступлений.

В апреле 1913 года А.П. Верещагин покинет заводской посёлок 
вместе с семьёй и вернётся только через 8 лет. В 1921 году он снова 
будет работать на заводе, а в 1922 году к 5-летию революции будет 
разрабатывать проект памятника, который установят перед Народ- 
ным домом (тогда Рабочем Театром Октябрьской революции). Вере- 
щагин будет рисовать декорации для нового, юбилейного, спекта- 
кля и участвовать в нём.



АКТРИСЫ МДСО. ИСТОРИИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Память-птица, память-птица 
Копит годы, копит лица.
Всё она на свете может 
Оживить и зачеркнуть...

Л. Рубальская

Увы, сохранилось очень мало сведений об актёрах и актрисах 
МДСО, мы можем зачастую только перечислить имена этих людей, а 
ведь многие из них были наделены весьма разносторонними талан- 
тами. Актёры и актрисы не только исполняли роли в постановках 
Народного дома, читали, обсуждали, репетировали, но и музици- 
ровали, пели, танцевали, были художниками и декораторами, пусть 
самодеятельными. Они интересно проводили досуг, наконец, про- 
сто дружили и любили. Сведения, собранные буквально по крупи- 
цам, мы постараемся представить на суд публики.

Вера Александровна Сеннова (Воробьёва) 
и Семён Яковлевич Сеннов

В 1899 году после большого пожара 
перестал существовать последний не- 
большой заводик А.Г. Кольчугина, до- 
ставшийся ему от брата, близ местечка 
Захарово и Мележи Киржачской воло- 
сти. На нём полукустарным методом из- 
готовлялись самовары. В это время 
на кольчугинском заводе открывается 
своё, достаточно мощное по тому вре- 
мени производство самоваров, и боль- 
шинство рабочих, служащих и мастеров 
переехало с семьями в наш призавод- 
ской посёлок. Переехал и Александр За- 
харович Воробьёв, работавший управ-



ляющим киржачского завода вместе со 
своей дочерью Верой. Их дом тоже сго- 
рел при пожаре. Вскоре А.З. Воробьёв 
умирает, а его дочь знакомится и выхо- 
дит замуж за конторского служащего 
(бухгалтера) Семёна Яковлевича Сенно- 
ва, большим увлечением которого было 
занятие фотографией. Сегодня боль- 
шинство исторических фотографий, 
которые сохранились до наших дней, 
выполнены именно им: фотолетопис- 
цем-заводчанином Семёном Сенновым. 
Родился он в 1862 году, где -  неизвест- 
но, фамилия его после 1933 года навсег- 
да исчезнет из летописи города. А пока они

С.Я. Сеннов. Его факсимиле.      счастливы, она моложе его на 10 лет,
ослепительно хороша, образована, и их 

крепко связывает одно общее увлечение — его Величество Театр. 
Вера с детства увлечена сценой, ей хочется прожить сотни жизней, а 
театральные подмостки, 
овеянные романтичным 
и авантюрным ореолом, 
готовы предоставить ей 
эту возможность. Роди- 
тели, конечно же, воз- 
ражают. Анекдот того 
времени очень хорошо 
отражает отношение к 
театру представителей 
высших и средних со- 
словий: Стоит за кули- 
сами нянька и плачет.

А.П. Чехов читает новую пьесу 
«— О чём плачешь?» — в «Алексеевском кружке».

з і



НАРОДНЫЙ ДОМ

«Барышня пляшет: жалко, из 
хорошего семейства...», поэто- 
му в 1886 году она поступает в 
Киржачское училище, которое 
успешно оканчивает в 1890 году.

Однако, увлечение театром 
не проходит, бывая у родствен- 
ников в Москве, она продол- 
жает посещать театральные 
постановки, а в 1898 году с об- 
разованием «Алексеевского 
кружка» становится большой 
его поклонницей, а, возможно, 
и его участницей. Вера Алексан- 
дровна, живя в Москве, не про- 
пускает ни одного спектакля 
Станиславского, знакомится со 
многими актёрами -  знамени- 
тостями сцены. В общем, она 
увлечённая театралка и вполне 
себе эмансипированная женщина в духе того времени.

Уехав, Вера Александровна продолжает поддерживать знаком- 
ство и ведёт переписку со своими знакомыми актёрами Художе- 
ственного театра.

После образования люби- 
тельского общества МДСО она 
вступает в него одной из пер- 
вых. С 1903 года Вера Алек- 
сандровна активно принимает 
участие во всех драматических 
постановках МДСО, играет 
главные роли. Наиболее люби- 
мые в пьесах Островского «Гро-

Открытка из семейного архива Сенновых.



за», «Бесприданница», «Лес», и других, поставленных на сцене На- 
родного дома. Она, по отзывам её современников, блистательно 
исполняет роль Катерины в «Грозе», очень трогательна и отчаянна в 
её исполнении Лариса из «Бесприданницы», весьма убедительна она 
в пьесе И.Е. Чернышёва «Не в деньгах счастье».

Роли такого плана ей удавались неспроста, ведь она не пона- 
слышке знала нравы и обычаи купцов, мещан, крестьян. В течение 
30 лет она была одной из ведущих актрис МДСО.

В августе 1933 года, отмечая свой юбилей сценической деятель- 
ности, в постановке по пьесе Островского и Соловьёва она велико- 
лепно сыграет роль Сандырёвой. Ей было тогда уже за шестьдесят. 
Сохранился документ, подтверждающий её тридцатилетнюю сце- 
ническую деятельность, за подписями председателя бюро драмкол- 
лектива А.К. Жукова и руководителя драмколлектива С.А. Грачева.

К сожалению, как сложилась её дальнейшая судьба -  нам не из- 
вестно. Появились ли у Веры Александровны дети, как сложилась 
судьба её мужа? Известно лишь место, где проживала семья Сенно- 
вых, дом располагался в дубовой роще на Ленинском посёлке рядом 
с ныне сохранившимся деревянным зданием детского сада. Вот то 
немногое, что осталось на память об очень одарённых людях.

Барашкова Анна Ивановна
В 1906 году по приглашению своей старшей сестры, Александры 

Ивановны Шохиной, фельдшера заводской больницы и активной 
революционерки впоследствии, приехала её младшая сестра, Анна 
Ивановна.

В своём письме Шохина-старшая писала, что призаводской посё- 
лок уютный и очень красивый, есть театральное сообщество, ставят 
спектакли, и Анна могла бы участвовать в них.

Барашкова тоже была увлечённой театралкой. Анна приходит на 
спектакли, знакомится и начинает дружить с В.А. Сенновой, по её 
протекции вступает в МДСО. Выходит замуж за главного заводского 
бухгалтера М.С. Барашкова, с ним приятельствовал Я. С. Сеннов.



Сначала у Анны Ивановны вто- 
ростепенные роли, но постепенно 
её актёрское мастерство совершен- 
ствуется. С 1910 г. она уже в глав- 
ных ролях во многих спектаклях, 
водевилях, шутках. Её имя значит- 
ся на афише 1912 г., она исполняет 
роль вдовы -  генеральши Анны 
Петровны Крылатовой в водевиле 
«Сыщик». Популярность её как ак- 
трисы росла.

В биографии Анны Ивановны Ба- 
рашковой был такой любопытный 
случай. После одной из демонстра- 
ций рабочих, не последнюю роль 
в организации которой сыграла 
старшая Шохина, Александра, она 
(Александра) была арестована каза-

ками, расквартированными в посёлке 
по приглашению Кюнша. А.И. Бараш- 
кова сумела уговорить старшего юрьев- 
ского полицейского, чтобы он отпустил 
сестру, пообещав, что она уедет из по- 
сёлка. Муж Анны Ивановны, имею- 
щий влияние на заводе, поручился за 
свояченицу.

А.И. Шохина покинула посёлок.
Предполагаем, что долг после револю- 
ции она вернула, Барашкова и Сеннова 
до последнего играли на сцене, их нет в 
списках репрессированных в 30-е годы.

Сёстры Александра и Анна Шохины 
на крыльце своего дома 

по ул. Больничной



Сценическая деятельность артистки А.И. Барашковой была долгой, 
без малого двадцать лет, сколько ролей было ею сыграно, только оста- 
ётся догадываться. В 1925 году в день её юбилея Анна Ивановна выйдет 
на сцену в роли Кабанихи в «Грозе». Зал аплодировал стоя. Директо- 
ром в то время был М.И. Долбилкин, он от души поздравил актрису, 
вручил ей цветы и необычный подарок: поздравительный адрес, отпе- 
чатанный на заводской рекламе примусов, собственно, это была своео- 
бразная справка о её трудовой деятельности на сцене Народного дома.

ПЕРВАЯ БИБЛИОТЕКА
Какое огромное богатство может 
быть в маленькой библиотеке... 
Общество мудрейших и достой- 
нейших людей из всех цивилизо- 
ванных стран мира на протяже- 
нии тысяч лет...

Кольчугины всегда славились как бу- 
кинисты. Ещё дед А.Г. Кольчугина -  Ни- 
кита Никифорович -  занимался перекуп- 
кой древних рукописей и книг, торговал 
ими в своей лавке на Никольской улице в 
Москве. Он был лично знаком с Н.И. Но- 
виковым -  знаменитым общественным 
деятелем, просветителем, основателем 
типографий, книжных лавок, читален, 
школ, сторонником разумной благотво- 
рительности. Думаем, именно его пример 
побудил московского купца второй гиль- 
дии Н.Н. Кольчугина заняться книжной 
торговлей. Впоследствии сыновья и вну- 
ки Никиты Никифоровича продолжили

Р. Эмерсон

Никита НикифороЬич Кольчугин 
был увлечённым букинистом.



его дело и, помимо всего прочего, занялись издательской деятельно- 
стью. Один из его потомков скажет: «Книгами установилось реноме 
Кольчугиных». Сами Кольчугины были обладателями уникальной 
библиотеки.

Так что можно сказать, что было предопределено свыше, что там, 
где Кольчугины, должны были появиться книги, должна была по- 
явиться библиотека. Так и случилось. Сначала по просьбе управ- 
ляющего в 1892 г. близ проходных был открыт так называемый 
«Книжный склад» для просвещения рабочих, а позднее, через пять 
лет, появится первая библиотека. Здесь надо добавить, что собрание 
книг технического характера существовало и при заводе Товарище- 
ства Кольчугина, это была, можно сказать, первая техническая би- 
блиотека, адресованная только специалистам завода.

Итак, 115 лет назад начала своё существование первая публичная 
библиотека, находилась она в Доме приезжих (гостинице, как сказа- 
ли бы сейчас), построенном Штуцером в 1897 году. Укомплектована 
библиотека была, в большей мере, литературой развлекательного ха-

Дом приезжих, в котором в 1897 году начала своё существование первая публичная 
библиотека при заводе т-ва Кольчугина.



Раритетные издания, некогда-подаренные библиотеке 
заводской интеллигенцией

рактера. Книги были взя- 
ты из заводской «Книж- 
ного склада» и выдавали 
их гостям, прибывшим на 
предприятие, и заводской 
интеллигенции.

Ещё через пять лет эту 
библиотеку переведут 
во вновь открывшийся в 
1902 г. Народный дом.

Фонд библиотеки был 
сформирован из книг, пе- 
реданных А.Г. Кольчуги- 
ным, В.И. Штуцером, по-

даренных заводской интеллигенцией.
В письме управляющего говорится о том, что народ должен иметь 

место, где можно было бы побыть с людьми, почитать хорошую книгу, 
узнать новости из газет, пополнить образование. Владимир Иванович 
хотел, чтобы к чтению приобщались и дети, для них он мечтал устро- 
ить детскую библиотеку. Можно сказать, что сегодня эта мечта Штуце- 
ра осуществилась, в библиотеке давно выделен детский фонд, на сегод- 
няшний день она обслуживает около 300 читателей-детей, ежегодно 
фонд пополняется современной детской литературой. Как заманчиво 
теперь выглядят детские книги, есть среди них объёмные книжки-рас- 
кладушки, есть книги, которые сопровождаются компьютерными дис- 
ками, есть книги, которые не боятся воды, да всего просто не перечис- 
лить. Все они очень яркие, много среди них не только художественной 
литературы и учебников, но и всевозможных познавательных книг, 
которые интересно и доступно расскажут обо всём на свете.

Совершенно уникален и фонд литературы для взрослых чита- 
телей, которых на сегодняшний день более двух тысяч. В библио- 
теке бережно хранят книги разных годов издания, старейшая из 
них издана в 1896 году -  это медицинская энциклопедия профес-



годов прошлого века. 
Кроме этого, гордость 
библиотеки -  редкая 
коллекция книжных

Новое помещение библиотеки МИНИаТЮр

В 1930 году был ОТ-
крыт первый библиотечный филиал в Доме отдыха «Копылки», и 
часть фонда была передана туда, а позднее в парке ДК будет построе- 
но помещение для летней избы-читальни (ныне не существует). В ней 
сотрудники библиотеки работали в вечерние часы. Читальню посе- 
щала в основном молодёжь во время танцпрограммы. Периодиче- 
ские издания пользовались особым спросом, подписка в те времена 
была ограниченной, и не каждый мог себе позволить любимый жур- 
нал или газету, поэтому иногда приходили и целыми семьями.

В 1932 году при директоре завода Е.И. Пархоменко, когда Народ- 
ный дом был перестроен, расширен и уже стал называться Клубом 
им. Ленина, библиотека была переведена на второй этаж пристроя, 
здесь работали абонемент, читальный зал и передвижной фонд для 
цехов завода, общежитий и т.д. (было организовано 23 «передвиж- 
ки»), В этом здании библиотека находится и по сей день (в настоящее 
время это городская библиотека №3). Фонд библиотеки составляет 
свыше 22 000 экземпляров, многие из которых не представлены в 
фондах других библиотек, последнее приобретение -  уникальное 
издание «Древности Российского государства».

сора доктора Эйлен- 
бурга. Особенным, 
раритетным является 
фонд литературы по 
искусству. Он бережно 
сохраняется и регуляр- 
но пополняется с 30-х



ПЕРВЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ НАРОДНОГО ДОМА 
АРТИСТКА А.Д. АСАФОВА

Жизнь человека только миг 
В безбрежном времени вселенной, 
И только в памяти живых 
Она становится нетленной...

На протяжении всех лет существования библиотеки здесь всегда 
работали преданные делу люди, многие из них были тесно связаны 
с театром.

Основоположницей этой традиции можно считать первого би- 
блиотекаря сначала Дома приезжих, а потом Народного дома Анто- 
нину Дормидонтовну Асафову. Эта удивительная женщина успева- 
ла буквально всё: и заведовать библиотекой, и вести дела в чайной, 
и управляться с немаленькой семьёй, и исполнять роли на сцене. 
Антонина Дормидонтовна в гуще всех событий.

С момента открытия Народного дома она одна из первых участ- 
ников МДСО, играет, что называется проходные, но весьма коло- 
ритные роли. На афише 1912г. в водевиле «Сыщик» госпожа Асафова 
А.Д.значиться в роли Пелагеи Степановны, няни детей Крылатовой. 
Сколько ролей переиграла она за свою сценическую карьеру, оста- 
ётся только догадываться. В МДСО состояли её муж Н.Н. Асафов и

А.Д. Асафова Н.Н. Асафов А.Н. Асафов



НАРОДНЫЙ ДОМ

брат мужа Александр Николаевич, а позднее 
её дети Анастасия Николаевна и Константин 
Николаевич, но о нём отдельный рассказ...

ЗАГАДКА А. и Б.
С благодарностью Елене Богородской, 

человеку, неравнодушному 
к своим корням

Память-птица, память-птица 
На исписанной странице 

К.Н.Асафов (1915 г.) Не законченную строчку
Мне тихонько подскажи...

Л. Рубальская

П.С. Богородский во время службы 
при железной дороге (1918 г.) Семья П.С.Богородского. (1891 г.)



Романтик Павел у забытой могилы.
И просится перо к бумаге...

Приходит девушка, приносит целую стопку старинных фотогра- 
фий, бегло просматриваем и откладываем в сторону. Ещё столько 
работы! Благодарим Лену и назначаем встречу чуть позже. И вдруг 
среди снимков находим лицо человека, над чьей биографией сейчас 
работаем, вот он -  Костя Асафов, а рядом? Кто рядом?.. Две буковки 
карандашом -  А. и Б. Так пересеклись судьбы двух людей, значимых 
для Народного дома. И появилась эта история...

Ж или-были два приятеля, один А. -  Асафов Константин Нико- 
лаевич, другой Б. -  Богородский Павел Сергеевич. Оба -  сыновья 
заводской интеллигенции, оба -  натуры, увлечённые театром, музы- 
кой. Один -  сын заводского служащего Николая Николаевича Аса- 
фова и первого библиотекаря и буфетчицы Народного дома Анто- 
нины Дормидонтовны Асафовой, другой -  сын регента хора, а потом 
священника Васильевского храма Сергея Павловича Богородского 
и почётной гражданки (так обозначалось сословное положение в 
те времена) Надежды Павловны Богородской. Оба играли на сцене 
вместе со своими сестрами -  Анастасией и Еленой, оба до послед- 
него входили в состав МДСО, выходили на сцену во многих спекта-



Группа писарей Отделения Руководителя работ по укреплению Западного фронта, 
второй справа -  Костя Асафов.



После спектакля «В неравной борьбе» Стоят: (слева направо) М. Ананьев, М. Евдокимова, 
П. Богородский, Е. Иванова (Богородская), сидят: А.Барашкова, А.Н. Асафов, Н.Н. Николаев,

А. Асафова (сестра К.Асафова)

Елена Богородская. Ей 19 лет. Свадебная фотография четы Богородских



клях. Молодёжь во все времена нуждалась в общении со своими
сверстниками, весёлом и непринуждённом времяпрепровождении.

Оба любили жизнь, писали стихи и были неисправимые роман- 
тики, в духе своего времени и, конечно же, были влюблены. Вот они 
в цветущем саду с приятелями, музицируют. Модная гитара, ман- 
долина в руках Павла. Одному -  19, другому -  16. До революцион- 
ных потрясений чуть меньше пяти лет. Они уже живут во время 
перемен, и пока не подозревают, как круто изменится их жизнь со- 
всем скоро, а пока цветёт сирень, и красивые девушки кружат голо- 
ву. Они совсем юные и полны надежд...

Первое потрясение -  Первая мировая война 1914 года. Молодые 
люди будут призваны в армию. Сначала Костя в 1914, вот он в груп- 
пе писарей Отделения Руководителя работ по укреплению позиций 
Западного фронта. Потом Павел -  в 1915 г. С этого года до 1917 он 
дослужится до прапорщика, охраняя железную дорогу в Алексан- 
дрове, после революции будет продолжать служить в Красной гвар- 
дии в должности комиссара роты до 1919 г., а потом в Красной ар- 
мии до 1922 г. Богородский станет начальником охраны железной 
дороги. Как покажет жизнь, со службой Павлу повезёт больше.

Вот приятели вместе с сёстрами на фотографии 22 мая 1918, в 
день, когда фактически прекратит своё существование МДСО, это 
был последний спектакль с очень символичным названием «В не- 
равной борьбе». МДСО уходило в прошлое, превращаясь в воспо- 
минания. В неравной борьбе побеждало новое мировоззрение.

Когда-то настолько популярное у молодёжи посёлка общество, 
что очень долго могло состязаться с другими организациями типа 
Союза социалистической рабочей молодёжи им. III Интернациона- 
ла (ССРМ), исчезло с одним росчерком пера осенью 1918 г. Время пе- 
реворачивало, переламывало всё, что казалось незыблемым. Неко- 
торые из молодых людей, бывших членов МДСО, вступили в ССРМ, 
загоревшись революционными идеями.

Как, например, Николай Николаев, вот он в центре фотографии 
в фуражке железнодорожника и, в примете того времени, кожаной



куртке. Он будет ор- 
ганизовывать Союзы 
молодёжи по дерев- 
ням, и, наверное, уго- 
ворит своих друзей 
по МДСО продол- 
жать участвовать в 
постановках.

Но вернёмся к на- 
шим приятелям, они 
не откажутся от сво- 
их увлечений и не по- 
кинут сцену. Вот один 

из них, Павел Богородский, на фотографии 1919-1920 гг., здесь он и 
его будущая жена Елизавета Ивановна Ананьина. Они поженятся в 
этом же 1920 году, у них будут дети: Лена и Володя, которые тоже, в 
свою очередь, продолжат увлечения родителей. Из семьи Богород- 
ских выйдет немало музыкантов, певцов, театралов. Род Богород- 
ских, пережив всё, не прервётся...

Иначе сложилась судьба Константина Асафова. Мы не знаем, же- 
нился ли он и на ком? Знаем только, что он продолжал оставаться 
высококлассным специалистом. Будучи мастером проволочного 
цеха, приблизительно в 1935-1936 гг., ему где-то 42 года, он перекон- 
струировал крутильные машины, приспособив для работы непо- 
средственно на катушках, получаемых из проволочного цеха, лик- 
видировав тем самым целую операцию по перемотке проволоки на 
специальные катушки. Экономический эффект составил 10000 ру- 
блей в год. Ему здесь приблизительно 43 года, буквально через два 
года его расстреляют.

В 30-х годах семью Асафовых постигнет трагическая участь. В 
холодном феврале 1936 г. арестуют сына Антонины Дормидонтов- 
ны, слесаря завода Костантина Николаевича Асафова (1893, Кольчу- 
гино, 1938). Приговор по статье 58-10,11 УК РСФСР 7 лет лишения

Дети Павла Лена, Володя (крайние слева)



свободы. Судили его в Архангельской об- 
ласти. С 1937 г. К.Н. Асафов заключённый 
Ухтпечлага. Его не станет в 1938. Оста- 
нется только короткая запись: «расстре- 
лян 21.03.38. Место захоронения -  Новая 
Ухтарка»...

28 августа 1937 года -  брата мужа Алек- 
сандра Николаевича (1884, Ленинград- 
ская обл., Колпино, 1937), 10 лет лишения 
свободы, он сгинет в лагерях.

Тогда подвергся аресту целый ряд ра- 
ботников Клуба им. Ленина: руководитель 
фотокружка Анисимов Н.И., концерт- 

мейстер хорового кружка Славгородский 
А.Н., он сыграет «Интернационал» в джазовой вариации, оба брата 
Ильины, контролёр клуба Березина Е.И., подруга Асафовой.

Конечно же, Антонина Дормидонтовна вызывалась на допросы, 
и как пережила всё это одному Богу известно. Кто работал в это вре- 
мя в библиотеке? Куда исчезнет из города вся семья Асафовых? За 
кого выйдет замуж сестра Анастасия? Какая у неё будет фамилия?..

Вопросы, вопросы, которые так и остаются пока без ответов!!! За- 
гадки, загадки, которые время, скорее всего, так и оставит при себе.

ТЕАТР ПЛЮС БИБЛИОТЕКА

Традиции, заложенные А.Д.Асафовой, продолжили и последую- 
щие поколения библиотечных работников. Эти энтузиасты своего 
дела всегда старались поддержать особое реноме библиотеки, в том 
числе, старались заполучить в фонд лучшие издания того времени. 
Финансирование на должном уровне поддерживали директора за- 
вода. Сначала -  М.И. Долбилкин, который занимался перестройкой 
ДК с 1925 по 1930 гг„ затем -  Е.И. Пархоменко, который произвёл 
дальнейшую реконструкцию здания. Он красиво отделал все поме- 
щения, оформил их силами профессиональных художников (1930-

К.Н. Асафов накануне ареста.



1931, 1934-1937) и, 
наконец -  М.И. Тём- 
кин, который с 1974 
по 1996 гг. возглав- 
лял ЗИО.

Книги в 60-е 
годы приобретали в 
книжном магазине, 
который находил- 
ся на пересечении 
ул. III Интернацио-

Старейшие работники библиотеки Г.А.Абрамова и Е.Т Колчанова               нала и Корпоратив -
ной (ныне Зернова),

потом его перевели в здание центрального магазина. В связи с этим 
хочется вспомнить Полину Борисовну Ключарёву -  одну из старей- 
ших заведующих библиотеки (она возглавила её, скорее всего, сразу 
после В.О. войны). Она была человеком эрудированным и очень лю- 
била искусство, благодаря ей в библиотеке сформирован уникаль- 
ный фонд этого направления. Здесь же, в библиотеке, в то время 
находится радиовещание, и сотрудники активно участвуют в ради- 
опередачах. Кроме этого, под руководством Ключарёвой были орга-

Коллектив библиотеки ДК в 60-годы В.Н.Лебедева, З.И.Перепёлкина, 
П.Б.Юпочарёва и Е.А.Королькова

« Й -  47



низованы «Народные университеты», «Клуб книголюбов», пригла- 
шались интересные люди. Занятия проводились каждый четверг.

Хочется вспомнить и других замечательных женщин, рабо- 
тавших в библиотеке, это Лебедева Варвара Николаевна (работа- 
ла до 1960 г.), Перепёлкина Зинаида Ивановна (зав. перевижками), 
Королькова Евгения Александровна -  работала с 1959 по 1984 г. в 
должности сначала библиотекаря, затем зав. абонементом (общий 
стаж работы в библиотеке 25 лет).

Колчанова Елена Тимофеевна -  с 1968 по 1991 г., сначала в долж- 
ности библиотекаря избы-читальни, а затем зав. передвижного фон- 
да б-ки и и.о. зав. библиотекой (общий стаж -  23 г.).

Тараканова Вера Михайловна -  с 1968 г„ сначала в должности за- 
ведующей читального зала, а затем, по 1987 г. заведующей библио- 
текой (общий стаж -  21 год).

Абрамова Галина Анатольевна -  с 1984 г. в должности заведую- 
щей отделом обслуживания, а с 2000 г. до сегодняшних дней -  за- 
ведующей библиотекой (общий стаж на сегодняшний день 28 лет).

Многие из сотрудников, как и первый библиотекарь Народного 
дома, выходили на сцену.

Почётными актрисами Народного театра были В.М. Тараканова 
и Нина Николаевна Звездова, которая тоже некоторое время рабо- 
тала в библиотеке ДК. После окончания школы пришла в Народный 
театр к режиссеру Г.М. Дувалкиной Г.А. Абрамова, участвовала в 
спектаклях «Ищу человека», «Дом Бернарды Альбы».

РАСПАД МДСО
Хранит фотографии старый альбом 
Истории жизни, находятся в нём.
Как в зеркале, там отраженье видно, 
Моментов того, что сбылось и прошло...

Е. Белышев

Революционные события 1917 г. перевернули привычный уклад 
жизни при заводе Товарищества Кольчугина. Какое-то время те-



атральная жизнь в посёлке по инерции продолжалась в прежнем 
русле, но наступали другие времена.

В начале 1918 года Кольчугинский завод был закрыт, и только 
к концу 1919 г. после того, как был национализирован, возобно- 
вил свою работу. Рабочие разошлись по деревням, интеллигенция 
разъехалась.

МДСО фактически прекратило своё существование (последний 
спектакль «В неравной борьбе» будет показан 9/22 мая 1918 г., про- 
щальный очень символичный жест МДСО), хотя формально оно 
продолжало существовать до осени 1918 года, когда было принято 
постановление о его расформировании, имущество и сцену обще- 
ства передадут в распоряжение рабочей молодёжи. Наступает пере- 
ходный период.

Весной 1918 г. в помещении Театра-чайной собралась моло- 
дёжь, был образован Рабочий Коммунистический Союз Молодёжи 
(РКСМ) им. III Интернационала. Одним из главных для него стано- 
вится вопрос организации культурного досуга: возрождения музы-

Последнии дни МДСО.



Живая газета

кальной и театральной жизни, создание различных кружков и сек- 
ций, вовлечение в них молодёжи и оставшихся в посёлке бывших 
членов МДСО. Так образовались сначала Добровольное спортивное 
общество «Здоровье» (ДСО; тренер В.Ф.Рябиков) при клубе Карла 
Маркса, а затем «Искра» и самодеятельный молодёжный коллектив 
«Живая газета», который будет репетировать и выступать на сце- 
не Народного дома, в цехах завода с короткими инсценировками 
революционно-патриотического содержания и агитками на злобу 
дня, а также хоровой кружок рабочей молодёжи, секции шахмат и 
шашек. По-прежнему при Народном доме будет работать синемато- 
граф. Руководство всей культурно-массовой работой было поруче- 
но Ф.И. Дружинину.

При заводском клубе им. Карла Маркса также образуется сту- 
денческая театральная группа, ею руководил Е.М. Клёмин, она ста- 
вит спектакли новых авторов -  «Клеш и уголь», «Тени Петрограда», 
«Чёрный король» и т.д. Новое время рождает новых героев.



Параллельно в 1918 г. образуется кружок Анны Дмитриевны Ку- 
ликовой. Она играла в Иваново-Вознесенске в театре им. Ермоловой 
и была много лет самодеятельной актрисой. Когда ей предложили 
руководить кружком, она охотно согласилась. Потом вместе с му- 
жем Анна Дмитриевна окончательно переберётся в Кольчугино и 
организует музыкально-драматическое общество (МДО). Кружков- 
цы разместятся в доме бывшего управляющего Штуцера, что само 
по себе, согласитесь, весьма символичный факт, здесь же находится 
штаб РКСМ. А первые репетиции проходят в здании заводской шко- 
лы, расположенной на улице Школьной (ныне III Интернационала), 
дом №49. Имена первых кружковцев, к сожалению, мы не знаем.

Руководители «Живой газеты» не желают пускать на сцену круж- 
ковцев, как себя скромно называют члены МДО, им кажется, что 
они больше не нуждаются в старой театральной школе. Время всё 
расставит по своим местам.

Первый спектакль готовиться долго. Душа коллектива, Анна Дми- 
триевна ободряет кружковцев, но нужна большая сцена. Приглаше- 
ние приходит из Александрова, директор тамошнего клуба лично 
знаком с Куликовой. Зрители тепло принимают кольчугинских арти- 
стов. Идёт спектакль «Степан Разин». Несомненный успех!

Тогда кружковцы решат выстроить в парке управляющего лет- 
ний театр-эстраду. Здесь по выходным дням будут проходить гу- 
ляния, устраиваться танцы и идти спектакли, литературные, музы- 
кальные и танцевальные выступления МДО. Эту улицу, идущую от 
парка, назовут Театральной (сегодня её нет).

Постепенно ряды кружковцев увеличиваются, возвращаются в 
него и бывшие члены МДСО, опытные театралы. К 1919 году общее 
число их достигнет около ста человек.

Второй спектакль по пьесе А. Чехова «Медведь» ставили уже на 
сцене Театра-чайной.



ОБЪЕДИНЕНИЕ

Приближался 1922 г. -  год пятилетия революции, который отме- 
чался с размахом как в стране, так и в Кольчугинском посёлке.

К осени на пощади перед Театром-чайной установили памятник 
«Борцам революции» по проекту А.П. Верещагина, и закрепили на 
нём памятную доску, изготовленную из изобретённого на заводе 
лёгкого и прочного сплава -  кольчугалюминия.

В день юбилея на площади при многочисленном скоплении жи- 
телей и рабочих посёлка организовали на специально сооруженной 
сцене выступление артистов всех трёх кружков, показали постанов- 
ки «Степан Разин», «На баррикадах», «Апофеоз революции» и др. — 
целый день шли спектакли и выступления артистов и музыкантов. 
После этих выступлений все театральные кружки были объедине- 
ны в одну большую театральную группу, куда вернулись и многие 
дореволюционные ветераны сцены.

Новое поколение театралов.



Постановлением поселкового ко- 
митета главные улицы и площади по- 
лучили новые революционные назва- 
ния: Ленина (ранее Больничная), Карла 
Маркса (ранее Большая заводская), III 
Интернационала (ранее Школьная),
Площадь 1 Мая (территория перед 
первой заводской проходной, ныне не 
сохранилась), Площадь Борьбы (ныне 
купца Кольчугина), появилась новая 
улица Октябрьская (ныне Тёмкина).

В этот год поселковые комитеты 
партии и комсомола решили считать 
ГОДОМ образования НОВОГО драмати- Сцена из “Ревизора” Н.В.Гоголя 

ческого театра, незаслуженно отбросив предыдущие годы, считая, 
что ранее театр носил буржуазный характер и служил правящему 
классу. Народный дом был переименован. Новый, 1923 год встреча- 
ли уже в театре Октябрьской революции.

Началась серьёзная творческая работа. Анна Дмитриевна Кулико- 
ва и вернувшийся на родину артист Константин Николаевич Лебедев 
начинают работать над классическим репертуаром. В коллектив по- 
пасть сложно, ведётся отбор. По-прежнему активно играют Остров- 
ского, этот драматург актуален во все времена, ведь вместе с ним на 
сцену выходят сама правда и сама жизнь.

Молодые самодеятельные актёры ещё не обладают достаточным 
мастерством, первые спектакли -  «Светит да не греет» и «Не в свои 
сани не садись» -  публика принимает с холодком. Среди исполни- 
телей ролей Аркадий и Вячеслав Лебедевы, Елена Андреева, Гла- 
фира Полякова, супруги Яшневы, Василий Дымов и др. Некоторые 
острили: «Вот бы и не садились не в свои сани».

Но уже в третьей постановке будут участвовать опытные актёры 
эпохи МДСО В.А.Сеннова, С.А.Грачёв, А.И.Барашкова, вернулись в 
родные стены братья Рысевы, семья Асафовых.



Пополняется коллектив и в после- 
дующие годы. Приходят И. Бычкова,
В. Артемьев, А. Кириллов, И. Сухов, 
Н. Лушин, А. Карпова и др.

На сцене идут спектакли: «На бой- 
ком месте», «Свои люди -  сочтёмся», 
«Медведь», «Гроза», «Лес», и т.д.

Позволим себе процитировать вос- 
поминания тех лет участницы драмкол- 
лектива П. Клыгиной, которая пришла 
в коллектив в 1926 году. Она работала 
врачом кольчугинской больницы и око- 
ло 20 лет не покидала театр. «Первое 
выступление -  в пьесе А. Чехова «Пред-

Пьеса «Чужой ребёнок» т .ложение». Играла неуверенно, не могла 
передать образ и чувства действующего лица, но моя любовь к искус- 
ству велика. Много работая над собой, я чувствовала, как постепенно 
растёт мастерство. Впоследствии мне стали поручать ответственные 
роли. Играла в постановках: «Лес», «Гроза», в «Платоне Кречете» и «Чу- 
жом ребёнке» исполнила роль матери, а в «Семье Волковых» -  няню...»

Первые поколения заводских артистов звали зрителей за героями 
лавренёвского «Разлома» и «Гудящих рельс» Киршона, воспитыва- 
лись на пьесах Горького. Таков был репертуар того времени.

Кроме этого, 1922 год считается и годом основания Русского 
народного хора, руководителем которого был большой любитель 
русской песни Павел Константинович Андреев. Первые репетиции 
хора, проходили при клубе К. Маркса. Хор первоначально выступал 
в заводских общежитиях, на массовых гуляниях.



РАСЦВЕТ МУЗЫКАЛЬНО ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
В 30 - е ГОДЫ

Подскажет сердце всё -  бессменный твой суфлёр;
И творчества печаль, и сладость вдохновенья...

А.Коринфский

Особый расцвет музыкально-драматического искусства начался 
с 1930 года, с периода начала реконструкции и расширения Народ- 
ного дома (директор завода им. Орджоникидзе М.И. Долбилкин), 
теперь уже, ставшего после установки памятника В.И. Ленину, Клу- 
бом имени Ленина (1931).

В этом же году, по ошибке, в город железнодорожным транспор- 
том был поставлен большой комплект различных музыкальных 
инструментов. Когда разобрались, то выяснили, что инструменты 
предназначались для Кольчугино, находившегося в Сибири. На 
свой страх и риск директор Е.И. Пархоменко оставил инструменты 
при клубе. В 30-е годы шаг рискованный, по стране уже прокати- 
лась волна репрессий, но дело, к счастью, уладилось.

Первый симфонический оркестр под руководством Ф.Г.Кутьева



За фортепьяно -  Т.А. Богородицкая (Степанова)



«Мы из джаза...»

Так в 1931 г. при заводе были образованы симфонический ор- 
кестр и оркестр народных инструментов. Руководил ими Сергей 
Иванович Николаев, приехавший в наш город из Киржача.

Среди участников оркестров были исполнители: А.П. Левицкий 
(скрипка), Т.А. Богородицкая (Степанова) (фортепьяно), И.П. Му- 
хин, бухгалтер цеха №1 (скрипка), Стивен Вайнтрауб (кларнет), 
Джордж Пивоварский (ударные), два последних приехали из Аме- 
рики в посёлок Бавлены для участия в монтаже оборудования (впо- 
следствии Пивоварский, вернувшись на родину, работал в типо- 
графии газеты «Нью-Йорк-Таймс»), Иван Егоров (труба), Василий и 
Иван Ильины (фортепиано и виолончель), Ж ижимонтов из Алек- 
сандрова (трамбон), Ханжонков (скрипка). Несколько позднее в со- 
став оркестров влились Рукин, А.С. Рысев, В.Е. Ананьев, В. Зезин др.

Американцы, приехав на работу в посёлок Бавлены, привезли 
с собой музыкальные инструменты и положили начало джаз-ор- 
кестру. Уезжая, они оставили часть инструментов в подарок. Гово-



рили, что ударную установку очень просил продать или подарить 
приехавший на гастроли Леонид Утёсов. Установку так и не отдали 
именитому гостю.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ РЫСЕВ. МАСТЕР И СКРИПКА...

С.И. Николаев был замечательным педагогом и великолепно 
играл на скрипке, кларнете и других музыкальных инструментах.

Впоследствии, благодаря своему одарённому учителю, знамени- 
тым скрипачом-альтистом стал Александр Сергеевич Рысев. Вер- 
нувшись с фронта, Александр поступил в училище им. Гнесиных по 
классу скрипки и блестяще окончил его. После учёбы он пройдёт по 
конкурсу в оркестр Большого театра, а позднее станет его концерт- 
мейстером. Рысев проработал в Большом театре с 1951 по 1972 год.

Выйдя на пенсию, Александр Сергеевич увлекся изготовлением 
скрипок. Будет пробовать, искать секреты изготовления у старых



мастеров, и, как награда, у него всё по- 
лучилось. И запоют скрипки в руках 
мастера...

Он изготовит 29 альтов и 18 скри- 
пок. Инструментам дадут самую вы- 
сокую оценку даже в Италии, в Кремо- 
не, на родине мастеров скрипичного 
искусства. Его скрипки и альты бу- 
дут зазвучать в руках знаменитых 
исполнителей.

Среди учеников Николаева -  наш 
знаменитый земляк Виктор Фёдоро- 
вич Сперанский (лётчик-штурмовик 
в годы В.О. войны), Иван Григорьевич 
Ильин, который закончит Москов- 

скую консерваторию по классу фортепьяно, его преподавателем бу- 
дет пианист, композитор, народный артист СССР А.Б. Гольдвайзер 
(ученик С.И. Танеева) и наш «кольчугинский Маресьев», десантник 
Руф Дёмин, который потом сам возглавлял прекрасный духовой ор- 
кестр и вырастил десятки музыкантов.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ. ВАСИЛИЙ И ИВАН ИЛЬИНЫ

В семье Ильиных существовало семейное предание: после же- 
нитьбы Василия на красавице А.Б. Егоровой оба брата отправились 
в Москву за подарками молодой жене. Подарок получился совер- 
шенно особенным -  концертный рояль «Бекштейн», правда, денег 
не хватило, и недостающую сумму одолжил Гольдвайзер. Рояль 
привезли в Кольчугино, и Анна Борисовна получила подарок и дол- 
ги впридачу. Однако главное то, что этому уникальному инструмен- 
ту, семейной реликвии, будет суждено сыграть особую роль в музы- 
кальной жизни города.

Оба брата были очень талантливыми музыкантами, талант пере- 
шёл и к их детям и щедро дарился многочисленным ученикам.



Иван Григорьевич -  виолон- 
челист симфонического орке- 
стра, преподаватель музыки.

Василий Григорьевич тоже 
играл в симфоническом орке- 
стре на фортепьяно, но его му- 
зыкальная карьера будет прер- 
вана. В 1937 г. будет арестован 
сначала Иван -  ему дадут два 
года, а затем Василий, он прове- 
дёт в заключении бесконечные 
десять лет. Возможно, именно 
музыка поможет ему выжить.
После возвращения Василий 
Ильин организует эстрадный 
оркестр, в котором сам будет 
играть на фортепьяно, Иван 
Ильин -  на аккордеоне, его сын 
Альберт -  на саксофоне, а их се- 
стра Мария Григорьевна -  на скрипке.

Но вернёмся к С.И.Николаеву. В предвоенные годы при клубе 
Ленина Сергей Иванович организовал из воспитанников детского 
дома домровый оркестр, в его составе было 11 человек. А его дочь, 
Зоя Сергеевна, стала первым руководителем ТЮЗа.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР...

В 1931 году сложится и хороший коллектив духового оркестра, 
которым руководил большой любитель и знаток этого дела Фёдор 
Павлович Кутьев. В клубе им. Ленина со стороны библиотеки суще- 
ствовал балкон, а внизу располагалась первая танцплощадка. Ор- 
кестр по вечерам выходил на балкон и играл танцевальную, песен- 
ную и классическую музыку. Если бы каким-то чудом нам удалось



перенестись в то время, 
то, скорее всего, бередя 
душу, нас подхватил бы 
вальс.

В 1937 году Кутьев по- 
кидает город, и оркестр 
возглавит Мороховец, 
которому придётся од- 
новременно руководить 
эстрадным и духовым 
оркестром. Мороховец

На репетиции духового оркестра. В центре - Р. Демин А А *
прекрасно играл на кларне- 

те, у него был хороший музыкальный слух и отличное музыкальное 
образование, о котором ходили легенды. Говорили, что он при про- 
смотре кинофильмов мог на ходу записывать понравившуюся мело- 
дию, сам расписывал партии для инструментов, и через несколько 
дней музыка из кинофильмов звучала на сцене клуба и танцах. В 
эти годы у него занимается Руф Дёмин.

Оркестр на все времена...



РУФ ДЁМИН. ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

В 1941 г. Мороховец эвакуировался на Урал, и оркестр, вернув- 
шись с фронта без обеих ног, в 1942 г. возглавит Руф Фёдорович Дё- 
мин, по-своему повторивший подвиг А. Маресьева. В начале В.О. 
войны он входил в группу парашютистов, которая поздней осенью 
1941г. с подмосковного прифронтого аэродрома взлетела и должна 
была десантироваться в тыл врага с целью подрыва мостов. После 
выполнения задания ей пришлось принять неравный бой с фа- 
шистами. Демин был тяжело ранен, так же, как и герой «Повести 
о настоящем человеке», он полз к своим. Руфа Фёдоровича укрыли 
местные жители. После прихода наших войск его переправили в го- 
спиталь, где обе обмороженные ноги пришлось ампутировать, но 
он не сдался и научился ходить.

Снежным декабрьским вечером 1942 г., скрипя протезами и опи- 
раясь на палку, он вошёл в здание родного Клуба. И зазвучала музы- 
ка, трубач играл так пронзительно... Собрались мальчишки и стали 
учиться играть, вскоре дали первый концерт, тут же, в госпитале. 
После войны Руф Фёдорович заочно 
окончит училище им. Гнесиных. Через 
духовой оркестр пройдёт свыше 200 че- 
ловек. Это В.В. Печников, А.В. Одинцов,
И.И. Кузькин, Е.И. Беляев, Е.М. Курепин,
В.В. Макиевский, В.П. Михеев, Е.Ф. Ко- 
зин, В.Н. Герасимов, братья Борис и 
Виктор Федотовы. Некоторые воспитан- 
ники Р.Ф. Дёмина посвятят свою жизнь 
музыке и станут профессиональными 
музыкантами. В. Шарахуненко окончит 
Минскую консерваторию, Ю. Сапожков 
будет руководить оркестром в Рыбинске.

Репертуар за все годы существова- 
ния оркестра был весьма разнообразен



-  это русская и советская классика, произведения композиторов 
Чайковского, Глинки, Гуно, Хачатуряна, Дунаевского, вальсы, мар- 
ши, разнообразная танцевальная музыка и т.д.

ФАМИЛИЯ СЛАВГОРОДСКИЙ 
ОЗНАЧАЕТ «СЛАВНЫЙ ГОРОД»

Из словаря русских фамилий

В разные периоды исполнителями фор- 
тепьянной музыки были Богородицкий, 
Богородицкая (Степанова), но главным 
исполнителем-виртуозом был Лев Нико- 
лаевич Славгородский, который весьма 
успешно в 1922 году окончил Ленинград- 
скую консерваторию. По воспоминани- 
ям В.Е. Ананьева, слушать его игру было 
одно удовольствие, бесконечный полёт 
пальцев рук, и последний аккорд, зами- 
рающий прямо в сердце... У Льва Нико- 
лаевича была великолепная музыкальная 
память, он многое исполнял абсолютно 
безошибочно, по памяти.

Об этом человеке слагались легенды. 
Вот одна из них. В Кольчугино приехал 
оперный театр, давали «Травиату». Перед 
началом спектакля выяснилось, что исчез 
клавир оперы, впору было отменять спек- 
такль, но всех выручил Лев Николаевич. 
Он аккомпанировал всю оперу без нот.

Его жена, Наталья Николаевна Славго- 
родская, работала в школе №2 преподава- 
телем русского языка и участвовала в теа-

Дирижёр Л.Н. Славгородский 1 '  '
тральных постановках.



ЗВУКИ МУЗЫКИ...

После ареста Славгородско- 
го место концертмейстера зай- 
мёт Т.А. Богородицкая (Степа- 
нова). Среди её учеников тоже 
немало знаменитостей, одна из 
них -  Татьяна Александровна 
Журавицкая -  заслуженная 
артистка Российской Федера- 
ции. Обладательница прекрас- 
ного голоса сразу была замече- 
на Татьяной Александровной и 
взята под особую опеку. Позд- 
нее Ж уравицкая выступает на 
сцене ДК в качестве солистки, 
поёт русские народные песни, 
романсы...

В 1972 году Т.А. Журавиц-
кая оканчивает с отличием Заслуженная артистка РФ -  Т.И. Журавицкая

школу при Большом театре, кото-
рую опекал И.С. Козловский. Затем занимается сольной карьерой, 
исполняя романсы на стихи русских поэтов, выступет на лучших 
сценах Москвы, на Всесоюзных конкурсах эстрады, Международ- 
ных конкурсах в Финляндии, Франции, Чехословакии.

«Обладательница голоса необычайной красоты и диапазона, где 
мысль со звуковедением убедительно и прекрасно соеденены», -  так 
отзывался о певице Журавицкой Иван Сергеевич Козловский, а 
Д.С. Лихачёв назвал её «чудом русского романса».



«УЖЕ ЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?», ИЛИ ОНЕГИН И ТЮЗ
- Кто? Кто это сегодня на сцене?!
Как великолепно играет!
- Право же, сударь, вы удивитесь...

Бестужев-Марлинский

Сейчас звучит удивительно, но на сцене клуба им. Ленина ста- 
вили оперу. Да ещё какую! В 1937 г. к 100-летнему юбилею А.С. 
Пушкина и 15-летию основания хора решено было поставить опе- 
ру «Евгений Онегин» на музыку Чайковского в трёх действиях и 
семи картинах. Грандиозную затею удалось осуществить! Кроме 
этого, к Пушкинскому юбилею руководитель ТЮЗа З.А.Николаева 
ставит «Сказку о царе Салтане», при ТЮЗе организован детский 
хор. В постановке «Евгения Онегина» было задействовано более 60 
участников театрального и музыкального коллективов. Помещицу

После спектакля «Евгений Онегин»



Руководитель хора П.Е. Орлов

Ларину, мать Татьяны и Ольги играет М.П. Сердюкова (домохо- 
зяйка), Татьяну -  А.Г. Соболева, Ольгу -  Т.А. Богородицкая, няню 
Филипьевну Е.Г. Павлова, Евгения Онегина П.Е. Орлов (преподава- 
тель пения и русского языка в школе №6). Роль Ленского исполнял

А.Г. Севергина (Соболева) М.П. Сердюкова



П.К. Андреев (бухгалтер завкома), князя Гремина -  П.И. Кузнецов 
(кассир завода), ротного Зарецкого -  М.П. Стрешнев (бухгалтер), 
француза Трике -  А.А. Моисеев (шорник цеха №9), камердинера 
Гильо -  А.Г. Кузнецов (кассир завкома). В опере был задействован 
хоровой кружок под руководством П.К. Андреева и симфонический 
оркестр под управлением Николаева. Режиссёром-постановщиком 
оперы был А.В. Жуков.

Самая яркая партия -  Онегина. Павел Евгеньевич Орлов испол- 
нил её великолепно. Среди его учениц: Алевтина Петровна Григо- 
рьева -  исполнительница романсов, оперных арий и Валентина Ва- 
сильевна Павлова -  исполнительница народных песен.

Успех, с которым прошла опера, окрылил её участников. Заду- 
мывали постановку новой, решили ставить «Пиковую даму», нача- 
лись репетиции. Но это был 37-й год, многих арестовали, а дальше... 
Дальше была война.

Надо сказать, что вместе с оркестром впоследствии ставились от- 
дельные сцены из оперы «Русалка» Драгомыжского, исполнялись 
партии из «Фауста», Дона Базилио из «Клеветы», хор охотников из 
«Волшебного стрелка». Даже детский коллектив под руководством 
Т.А. Богородицкой отличился постановкой оперы «Красная шапочка».

Поразительно, но и танцевальные коллективы были очень силь- 
ные, в постановках активно использовались танцевальные партии. 
Замахивались даже на постановку балетов «Конёк-горбунок», «Спя- 
щая Красавица». 

ВИВАТ, ВИКТОРИЯ!

Принимала участие в балетных постановках и юная Вика Потём- 
кина (12.12.1924, Кольчугино -  17.05.1990). Позднее она поступит в 
Ленинградское хореографическое училище к педагогу А.Я.Вагано- 
вой. В 1945-70 гг. станет солисткой театра им. Кирова. Теперь Вик- 
тории Константиновне будет рукоплескать ленинградская публика. 
Она будет первой исполнительницей партий: Придворной танцов- 
щицы («Легенда о любви», 1961, балетмейстер Ю.Н. Григорович),



Цыганка («Испанские миниатюры», 1967, балет- 
мейстер Х.В. Гомес де Фонсеа)

За свою сценическую карьеру она станцевала 
не мало партий -  это Огненная ведьма («Шурале»), 
мавританский танец («Отелло»), Клеопатра («Еги- 
петские ночи»), Египтянка, Гадитанская дева, Ге- 
тера («Спартак») и др. Но любимым по-прежне- 
му был характерный танец из балета «Лебединое 
озеро», с которым когда-то, маленькой девочкойВиктория Потемкина- г г

балерина из Кольчугино. выходила она на Кольчугинскую сцену.

РЕЖИССЁР А.К. ЖУКОВ
Режиссёр -  профессия вредная...
Когда всё хорошо, его не замечают,
А чуть что плохо -  ругают первого...

Е.Б.Вахтангов

За всю историю театрального творческого коллектива режиссе- 
ров сменилось немало. Каждый из них старался привнести что-то 
своё, обладал особым творческим методом. В 30-40-е годы руково- 
дителем драмкружка и ТРАМа (Театра Рабочей Молодёжи, можно 
сказать, наследника «Живой газеты») стал Алексей Константино- 
вич Жуков. Он, вслед за Станиславским, считал, что актёр «должен 
стараться жить двойной жизнью -  своей обыденной и жизнью дей- 
ствующего лица, которого будет играть». При Жукове в коллектив 
пришли А. Жукова, М. Лушина, И. Самсонова, А. Захарова, Л. Ры- 
бина, Н. Большаков, М. Глазунов, Перфильев, Соболева и др.

Сохранились воспоминания об их сценической деятельности в 
драмколлективе клуба им. Ленина.

Из воспоминаний М.Лушиной (работала лаборантом на заводе):



А завтра война... Спектакль «Моя мать», третий слева -  режиссёр А.К.Жуков

«Работая над ролью в пьесах, изучаю эпоху, читаю Станиславско- 
го... Даже порой, идя по улице, всматриваюсь в людей, ищу детали, 
которые передадут образ, сделают его живым на сцене».

Из воспоминаний Л. Рыбиной (работала заводским бухгалтером): 
«Задаюсь мыслью: «Сумею ли создать тот или иной образ на сце- 

не? И так каждый раз... от первого шага работы на сцене в постанов- 
ке «Дни нашей жизни», где мне доверили роль горничной Аннушки, 
до «Леса», где играла роль Ксюши, и «Грозы» -  роль Варвары... Жу- 
ков поддерживает, и приветствует творческий подход...»

Из воспоминаний заведующей горздравотделом А. Захаровой: 
«А.К. Жуков не только умелый руководитель, но и удивительный 

человек, который умеет найти подход к каждому... И вывести на 
сцену уже не просто исполнителя, а уже Актёра...»

При Жукове поставлено множество пьес:
«Смерть Соломатина», -  1933 г.



«Пурга», Д.А.Щеглов, - 1934 г.
«Ложный стыд», Н. Задонский, -  1935 г.
«Чужой ребёнок», В. Шкваркин, -  1935 г.
«Семья Волковых», А.Д. Давутин 
«Чудесный сплав», В.Киршон, -  1936 г. 
«Декабристы», Л. Лейнер, - 1936 г.
«Лес» А. Остовского, -  1937 г.
«Бесприданница» А. Островский, - 1938 г. 
«Гроза», А. Островский, -  1938 г.
«Очная ставка», братья Тур и Л. Штейн, - 1939 г. 
«Овечий ключ», Лопе де Вега, -  1939 г.
«Тётка Чарлея», Томас Брендон, -  1940 г.
«Моя мать», М. Горький, -  1941 г.
«Доходное место», А. Островский -  1946 г. 
«Русский вопрос», К. Симонов - 1947 г.

Здравствуйте, я ваша тётя... Спектакль «Тётка Чарлея»

70 4 5 *



Сцена из спектакля «Чудесный сплав»

«Вас вызывает Таймыр», А.А. Галич, К.Ф. Исаев, -  1948 г.
«Дни нашей жизни», Л.Андреев
«Дальняя дорога», А.Н. Арбузов и др.

В точности дат мы не совсем уверены, так как программок этих 
спектаклей не сохранилось, даты восстановлены по воспоминани- 
ям тех, кому довелось работать с Жуковым.

В 1939 г. на областном смотре в Иванове (наш город входил тогда 
в Ивановскую обл.) коллектив получит первое место за спектакль 
«Очная ставка». Ивановский Дом творчества ходатайствует о том, 
чтобы кольчугинцы стали профессиональным коллективом. Как 
экзамен на зрелость театралы ставят спектакль «Овечий ключ», но 
что-то не сложилось, звание драмколлектив клуба им. Ленина не 
получил.

Актёры со своим руководителем не опустили руки и продолжи- 
ли работать с прежним энтузиазмом. С 1937 по 1941 годы поставле- 
ны «Любовь Яровая», «Ярость», «Семья лётчика Громова»...

Приближались лихие военные годы...



СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ. 1941 1945
Такой народ нельзя победить...

Из речи И.В. Сталина

лением наши занятия сразу 
возобновились...»

После войны Е.И. Власов 
поступит в Щукинское теа- 
тральное училище при театре 
им. Вахтангова и с успехом 
окончит его. Приезжая на ка- 
никулы, он будет выходить 
на сцену в постановках лю- 
бимого учителя, последняя 
его крупная работа в Кольчу- 
гино -  Жданов в «Доходном 
месте».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ ЕВГЕНИЙ ВЛАСОВ
Одним из тех, кто выступал перед ранеными бойцами и выделялся 

мастерством и талантом, был он -  15-летний Женя Власов, на то вре- 
мя участник ТРАМа (Театра Рабочей Молодёжи), а позднее заслужен- 
ный артист Эстонии. Впоследствии он работал в Таллинском русском 
драматическом театре. Как ни избито это звучит, но он был одним из 
тех, кому кольчугинская самодеятельность дала путёвку в жизнь, о 
чём с благодарностью Евгений Иванович вспоминал позднее.

«Моим первым режиссёром был А.К. Жуков. Это необыкновен- 
ный человек, который передал нам свою любовь к искусству. Я при- 
вязался к нему, повсюду следовал за ним, за что получил кличку 
«адъютант». С его помощью я постиг азы профессии...

Вспоминаю военные годы.
Алексей Константинович 
пришёл с фронта изранен- 
ный, без ноги, но с его появ-

В.Ф. Сперанский и Е.И. Власов



За долгие годы работы на 
сцене актёр Власов сыграет 
свыше ста ролей в театре, кино, 
на эстраде и телевидении.

В 1946 году драмколлектив 
был награждён Грамотой ЦК 
профсоюзов СССР. В послево- 
енные годы на сцене в основном 
царит советская драматургия, 
но и классику, проверенного 
временем А.Н. Островского, 
ставшего своеобразным та- 
лисманом театра, стараются не 
забывать.

В.Ф. Сперанский руководитель ДК до 1970 г.



РЕЖИССЁР И. И. БЕРЛЯНД

В последующие годы с 
драмколлективом плодот- 
ворно работал Иосиф Бер- 
лянд. Им были поставлены 
«Обыкновенный человек» 
Леонова, «Её друзья» Роза- 
нова, «Женитьба Бальза- 
минова» Островского и т.д.

В 1952 году он так вспо- 
минал своих кружковцев: 

«На сцене клуба им. Ле- 
нина идёт последний 
акт комедии «Женитьба 
Бальзаминова». В кресле 
вальяжно восседает до- 
родная женщина. У неё 
заплывшие плутоватые 

глазки, самодовольная улыбка. Это один из центральных персона- 
жей пьесы — сваха Красавина.

Сваха благодушествует... Теперь ей достанется солидный куш.
-  Давай сочиним пляску! -  поднялась, встала в позу и, взмахнув 

платочком, поплыла в танце с визгливой припевкой: «Ходи, изба, 
ходи хата...».

Занавес, спектакль окончен.
Ирина Михайловна Самсонова, игравшая эту роль в одном из 

составов, спешит за кулисы, торопливо снимает грим. Время один- 
надцать тридцать, а в двенадцать ей на работу -  на завод...» 

«Тайная война», В. Михайлов, Л. Самойлов, -  1949 г.
«Её друзья», В. Розов, -  1949 г.
«Свадьба Кречинского», А.В. Сухово-Кобылин 
«Женитьба Бальзаминова», А. Островский 
«Обыкновенный человек», Л. Леонов -  1955 г. и др.



ВОЗРОЖДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА

В послевоенный период начинается возрождение не только те- 
атральной жизни города, но и музыкальной. Снова играют ин- 
струментальные оркестры, по просьбе И.Г. Ильина (руководитель 
оркестра народных инструментов) приобретено 30 единиц новых 
музыкальных инструментов.

Вскоре организован Народный хор, состав его в разные годы 
доходил до 100 участников. Хор выступает вместе с оркестром на- 
родных инструментов и солистами. В 1956 году он будет признан 
лучшим в области и награждён дипломом первой степени. Хормей- 
стером в те годы была Т. Агеева, баянистами -  И.Г. Ильин, А.С. Зи- 
маков, Аккуратнов, А.Д. Скрябин. Любимыми солистами были 
К. Зимаков, А.С. Орлова, Бастрыгина, А. Абасова, К. Аладышкина, 
В. Терентьева, Б. Зяблов и др.

Струнным оркестром руководил тогда В.Ф. Ананьев, школой 
игры на фортепьяно -  И.Г. Ильин.

Первый эстрадный оркестр был образован в 1949-1950 гг. Он со- 
стоял из нескольких народных инструментов, гитары, контрабаса, 
баяна и т.д. Руководил им Алексей Сергеевич Зимаков. В после- 
дующие годы эстрадный оркестр перерос в джазовый, им руково-



Народный хор под управлением В.М. Донцова в 70-е годы

дил В. Сальников. На ударных играл сын Василия Ильина -  Игорь 
Ильин. В 70-е годы джаз-оркестр играл на вечерах отдыха уже в ДК 
им. Ленина, на танцах, на летней эстраде в парке ДК.

Активно проводились концерты силами клубных коллективов, 
а вот заезжие знаменитости тогда не баловали горожан своими 
выступлениями. Но, как говорится: «не было бы счастья, да несча- 
стье помогло». В одном из городов сгорело здание театра оперетты, 
и труппа на целый сезон была вынуждена приехать в Кольчугино. 
На сцене клуба идут «Сильва», «Марица», «Цыганский барон», «Ба- 
ядерка» и др.

Своеобразным наследником первого хора, который был органи- 
зован при Народном доме, стал сильный, самобытный коллектив 70- 
80-х годов под руководством В.М. Донцова, в его составе постоянно 
состояло до 50 человек. Хор ежегодно выступал на областных смо- 
трах, где заслуженно занимал неоднократно первое место. Позднее 
хоровой коллектив станет лауреатом на смотре хоров в Москве, за



что будет удостоен чести выступать с концертом на ВДНХ. Слава 
этого коллектива гремела по области и за её пределами.

РЕЖИССЁР А.М. ГИЛЬВАРГ

Режиссёры поднимали коллектив по ступенькам художествен- 
ной зрелости; Жуков, Берлянд, Крепуско...

С августа 1956 года с коллективом плодотворно работает Абрам 
Михайлович Гильварг. Волевой, темпераментный, знающий своё 
дело режиссер. Он тоже много трудился над повышением актёрско- 
го мастерства. Одна из первых постановок -  добрая «сказка» о пер- 
вой любви «Фабричная девчонка». Сразу -  успех у зрителей.

В 1959 году решением Облпрофсовета коллективу за спектакль 
«Заморские гости» было присвоено звание народного драматиче- 
ского театра художественной самодеятельности.

Справка: звание «народный» указывало на то, что коллектив по 
качеству исполненных ролей из самодеятельного уровня перешёл в 
профессиональный.

Режиссёр Гильварг в окружении артистов Народного театра. Творческие споры...



Присвоение звания «Народный театр» 
явилось закономерным и долгожданным 
признанием большого и долголетнего труда 
всех поколений самодеятельных артистов, 
режиссеров, художников-декораторов, ос- 
ветителей, костюмеров. Всех тех, кто при- 
нимал непосредственное участие в работе 
театра, отдавал все силы, знания, свободное 
время любимому делу.

Первым спектаклем в новом звании стала 
«Барабанщица» А. Салынского, затем «Ир- 
кутская история» Арбузова и «Якорная пло- 
щадь» Штока.

Приближался 12-й съезд КПСС. Во Вла- 
димире ему был посвящён смотр театральной самодеятельности ар- 
тистов области.

“Северная мадонна”



На сцене «Иркутская история» А. Арбузова

Кольчугинцы представили на суд зрителей спектакль по пьесе 
украинского драматурга В. Собко «За вторым фронтом», который 
получит первую премию. История, происходившая летом 1944 года 
до слёз трогала зрителей, у всех ещё были свежи в памяти тяжёлые

Проделки Скапена”



военные годы. Роль Сэма Кросби -  человека без родины, темпера- 
ментно и остроумно сыграл сам режиссёр, А. Гильварг.

Затем новый спектакль, и снова успех! Зал рукоплещет «Север- 
ной мадонне», затем «Якорной площади», где трогательные образы 
любящих молодых людей Татьяны и Сергея сыграли Инна Климова 
и слесарь завода Евгений Валуев.

Особым успехом пользовалась у публики постановка «Иркутской 
истории» Арбузова, её ставили на сцене несколько раз. Озорную бес- 
шабашную Вальку опять играла И. Климова. Ей всегда удавались 
роли молодых влюблённых девчонок, порывистых, ошибающихся, 
но искренних и добрых. Её возлюбленного, Сергея, хорошо сыграл 
А. Озябкин. Умного, озорного Виктора, тоже влюблённого в Вальку
-  Е. Валуев.

Режиссёр представил своё видение пьесы.
«Старые друзья», Л.Малюгин 
«Закон зимовки», Б. Горбатов 
«Губернатор провинций», братья Тур 
«Свадьба с приданым», Н. Дьяков 
«Фабричная девчонка», А. Володин -  1957 г.
«Роковое наследство», Л. Штейн 
«Сердце не прощает», А. Софронов 
«В сиреневом саду», Ц. Солодарь -  1958 г.
«Заморские гости», А. Штейн -  1959 г.
«Барабанщица», А. Салынский -1959 г.
«Иркутская история», А. Арбузов - 1960 г.
«Чёртова мельница», И. Шток по пьесе Я. Дрды -  1960 г.
«Якорная площадь», И. Шток -  1961 г.
«За вторым фронтом», В. Собко -  1961 г.
«Проделки Скапена», Ж.Б. Мольер -  1962 г.
«Северная мадонна», братья Тур -  1962 г.
«Поздняя любовь», А. Островский
Вот неполный перечень пьес, поставленных Гильваргом.



РЕЖИССЁР А.А. СКОРОМНИКОВ
Тут никакое образование... не поможет! 
Другой диплом нужен -  диплом на звание че- 
ловека...

Из пьесы, поставленной режиссёром 
А.А. Скоромниковым.

В июле 1955 года, по приглашению директора Дворца культу- 
ры им. Ленина, в город приезжает А.А. Скоромников, и становится 
художественным руководителем ДК и режиссёром. Алексей Ан- 
тонович -  человек глубоко «театральный», его старший брат был 
профессиональным актером, племянница стала заслуженной ар- 
тисткой драматического театра в Мурманске, сам он к тому времени 
уже маститый режиссёр в Комсомольске-на-Амуре.

Первые постановки, и тут же первое место в области за спектак- 
ли «Разбитое сердце» и «В степях Украины» Корнейчука. Послед- 
ний просто грандиозный -  задействовано 120 человек; помимо ак- 
тёров, это: танцколлектив, духовой оркестр и хор. Все коллективы

получают дипломы 1-й степени, но 
в пятьдесят восьмом А.А. Скором- 
ников вновь возвращается в Комсо- 
мольск-на-Амуре и ведёт там актив- 
ную работу.

В 1963 г., по стечению обсто- 
ятельств, прежний режиссёр 
А.М. Гильварг, покидает город, а 
сюда вновь. возвращается Алексей 
Антонович. И снова первые места 
в области за «Не было ни гроша, да 
вдруг алтын» Островского, «Име- 
нем революции» Шатрова, «Крем- 
лёвские куранты» Погодина... Всех 
наград даже не перечислить.

Режиссер А.А. Скоромников



А.А. Мурзов, исполнитель Сцена из спектакля «В степях Украины», первый спектакль на
роли В.И. Ленина кольчугинской сцене режиссёра Скоромникова

В 1967 году А.А. Скоромникову указом Президиума Верховно- 
го Совета РСФСР было присвоено звание заслуженного работника 
культуры РСФСР. Коллектив Народного театра занесён в област- 
ную Книгу почёта. Уровень самодеятельных театров в то время был 
очень высок, можно сказать, полупрофессиональный. Но всё-таки

Именем революции...Финальная сцена спектакля «Третья патетическая»



После спектакля «В день свадьбы»

А.А. Скоромников был мастером грима. Какие колоритные личности...



не все удостаивались чести поучаствовать в телевизионной про- 
грамме, кольчугинцы её завоевали и побывали на телевидении вме- 
сте с театром.

А в 1968 вновь победа, поставленный спектакль «Лениниана» за- 
нимает первое место в областной декаде театров. Звания почётного 
участника художественной самодеятельности за годы его работы 
удостоены: Валуев Е.М., Яшнев А.В., Фенюшин, Долгой В.М., Сам- 
сонова И.В., Звездова Н.Н., Орлова А.С., Яшнева, Лушин А.Г., Недо- 
шивина Т.В.и др.

На сцене ДК один за другим идут спектакли:
«В степях Украины», А. Корнейчук - 1955 г.
«Разбитое сердце», Ф. Джон -  1955 г.
«Именем революции», М. Шатрова -  1963 г.
«Не было ни гроша, да вдруг алтын», А. Островский -  1963 г.
«Диплом на звание человека», И. Шур -  1964 г.
«Третья патетическая», В. Погодин -1966г.
«Кремлёвские куранты», Н. Погодина -1966 г.
«Лениниана», В.Маяковский, Н. Погодин, Б. Лавренёв -  1967 г.
«Стряпуха», А. Софронов
«Павлина», А. Софронова - 1968 г.
«В день свадьбы», В. Розова - 1969 г.
«Платон Кречет», А. Корнейчук - 1970 г.
«Всего одна жизнь», А. Мовзон - 1971 г.
«Лес», А. Островский - 1973 г.
«Великий волшебник», В. Губарев -  1973 г.
«Таблетка под язык», А. Макаенок -  1974 г.
«За чем пойдёшь, то и найдёшь» («Женитьба Бальзаминова») 

А. Островский -  1976 г.
Во всех спектаклях заставляют удивляться и многочисленность 

занятых в постановках актёров, и то, что напротив каждой фами- 
лии указаны их профессии: «инженер», «врач», «бухгалтер»...

Плюс более поздние постановки этого режиссера на других сце- 
нах города, сёл, деревень, но это только сухие факты. А за фактами



нелёгкий труд режиссёра, 
актёров, всех тех, кто прини- 
мал участие в оформлении 
спектаклей...

Бывают такие удачи, ког- 
да роли ложатся на испол- 
нителей без натяжек, -  это 
редкая удача. Для Алексея 
Антоновича совершенно 
особенной стала ленинская 
тема. Впервые образ Ленина 
появляется в пьесе «Име- 
нем революции», добро на роли 

“Платон Кречет” Платон -  Б.Г.Добронравов, Лиза -                так о го  п л ан а  д ав ал   
А.О.Степанова                                           обком партии. Утверждён

был А.А. Мурзов. И нача-
лась сложнейшая работа. Все актёры театра, от эпизодической роли
в массовой сцене до исполнителей ролей Ленина и Дзержинского,

“Кремлевские куранты”



были объединены одной идеей: воссоздать каждый образ как мож- 
но правдивей. Год репетиций, просмотр фильмов, поездки в музеи. 
Никто не имел права играть плохо.

И вот спектакль. Кончилась первая картина -  аплодисменты, 
ждут появления Ленина. Режиссёру хотелось сделать его появле- 
ние как можно скромнее и человечней. Ленин -  Мурзов быстро вы- 
ходит на сцену, одежда, походка, знакомый хитрый прищ ур... Зал 
онемел... Он? Точно он!!! Взрыв оваций! Многие потом, пытались 
общаться с актёром как с живым вождём.

Сам Алексей Антонович из трилогии о Ленине очень любил 
«Кремлёвские куранты». А. Мурзов потом, после этой большой ре- 
жиссёрской удачи, выходил на сцену вместе с профессиональными 
актёрами, участвуя в областных праздниках. Грим для этой роли 
режиссёр накладывал сам, затрачивая не один час. Вообще, Алексей 
Антонович умел многое: он и декорации мог выполнить, и рисовал 
великолепно, и пел хорошо, и актёров учил искусству перевопло- 
щения изумительно. Ну, а они? Они платили ему любовью и обожа- 
нием. В 1976 году он уходит на пенсию, но работу свою не бросает, 
переходит работать в клуб завода «Электрокабель».

Коллектив после него возглавит Н.А. Суворова, которая поста- 
вит ряд спектаклей: «Страх и отчаяние III Империи» Б. Брехта, 
«Усмирение Бададошкина» Л. Леонова, «Беда от нежного сердца»
А. Сологуба...

РЕЖИССЁР Е.С. МАКАРОВ 
Памяти Учителя с большой буквы

Мы приобщали зрителей к искусству, 
во главу угла ставя самое главное -  ДОБРО.

Е.С. Макаров

Так уж сложилось, что молодёжный и детский театры, начали 
своё существование в истории Народного дома давно, вот только 
отдельных руководителей у них чаще не было. Молодёжные и дет-



ские коллективы возглавляли те же режиссеры, что и «взрослые» те- 
атры, да и актёры этих театров выходили, зачастую, на сцену вместе 
со своими старшими коллегами в абсолютно не детских спектаклях, 
использовались в эпизодических ролях.

Вот маленькая девочка на фотографии 1909-1911 гг. Вот упоми- 
нание руководителя детского коллектива Т.А. Богородицкой (Сте- 
пановой), которая замахивается и ставит уже на чисто детские 
постановки...

Вот попытка создать ТЮЗ -  О.А. Черемшанова (наст. фамилия 
Ельшина, замужестве Чижова -  поэтесса, артистка-мелодеклама- 
тор, исполнительница характерных танцев), приехавшая из Ленин- 
града в Кольчугино во время эвакуации. Это было в далёком сорок 
седьмом, тогда начали ставить «Тимур и его команда», но Ольга 
Александровна вернулась в Ленинград.

Первый ТЮЗ, именно с этим названием, возглавляла 
З.С. Николаева.

ТЮЗ и его режиссёр Е.С. Макаров. Как молоды мы были...



ТЮЗ тридцать пять лет спустя...

И всё-таки история ТЮЗа (Театра юного зрителя) как самостоя- 
тельного театра начнётся значительно позднее, в 1970 г., когда нико- 
му неизвестный и ничем неприметный человек Евгений Семёнович 
Макаров соберёт горстку обычных школьников и предложит со- 
здать нечто необычное -  юношескую театральную студию с репер- 
туаром, адресованным, в первую очередь, молодым. Над названием 
долго не размышляли -  ТЮЗ. На тот момент рискованный шаг, в ДК 
существовал маститый Народный театр. Во Дворце культуры отсут- 
ствовала вакансия режиссёра. Несмотря ни на что, первая поста- 
новка «Девочка и апрель» по пьесе Т. Ян поставила точку в вечном 
шекспировском вопросе -  театру быть! С этого момента началось 
новое летоисчисление молодёжного театра в жизни города.

За 18 лет существования ТЮЗа под руководством Е.С. Макаро- 
ва поставлено около сотни спектаклей: от новогодних спектаклей 
до классики. Численность состава театра доходила до 120 человек 
(магическое число в истории кольчугинских театров, не правда ли?). 
Причём, все были заняты в различных постановках. Макаров нашёл 
простой и эффективный способ подготовки актёров -  был органи-



зован кукольный театр, куда брали ребят до до седьмого класса, ну 
а дальше путёвка на сцену. Кроме этого дети занимались фехтова- 
нием и бальными танцами. Макаров создал синтез творческих воз- 
можностей юных актёров и личного режиссерского потенциала.

В 1978 году за спектакль «Тимми -  ровесник мамонта» театру 
было присвоено звание Народного.

В памяти много спектаклей:
«Тимми, ровесник мамонта», И.Олыианский -  1978 г.
«В стране сказок» -  1979 г.
«А всё-таки она вертится?..», А. Хмелик -  1981 г.
«Царевна-лягушка», Г. Соколова -  1985 г.
«Эзоп», Фигейредо -  1986 г.
«Город детства», В. Зеликовский -  1987 г.
«Остановите Малахова», Аграновский
«Мужчина 17 лет», Дворецкий и другие
(это лишь только те, чьи программки сохранились), за всю исто- 

рию коллектива их было не мало. Спектакли показывали не только
на сцене ДК, но и на сценах Москвы, Влади- 
мира, городов области, а также в сельских 
клубах, школах, детских садиках, пионер- 
ских лагерях и цехах завода. Макаровцы 
востребованы не только как актёры, но и как 
участники различных конкурсов всех жан- 
ров: поэзии, прозы, музыки, танца, где тоже 
неоднократно занимают призовые места.

Програмка спектакля «Эзоп» 
с подписью Е.С. Макарова.

ТЮЗ для ребят был больше, чем театр. Это 
было сочетание дружбы, семьи, спортивного 
клуба и клуба по интересам. Авторитет у «Се- 
мёныча», как называли его ТЮЗовцы между 
собой, был невероятно велик. Он так и остал- 
ся для многих Учителем с большой буквы. В 
1988 году Евгений Семёнович Макаров за- 
кончит свою работу в ДК.



РЕЖИССЁР Г.М. ДУВАЛКИНА
А любите ли вы театр так, как люблю его я?

В.Г. Белинский

Театральному коллективу всегда везло на режиссеров. Они были 
профессионалами, преданными искусству, людьми любящими своё 
дело.

Галина Михайловна -  одна из них. Целых 23 года несменяемый 
и незаменимый режиссер «Народного театра» (с 1983 по 2006 гг.), 
целая эпоха по имени «Г.М.», так уважительно называли её колле- 
ги между собой. Огромное количество спектаклей, целая плеяда 
великолепных артистов, работавших с ней: и старшее поколение, 
которое начинало с другими режиссерами, и молодое. Все они, 
всегда с особенной теплотой говорят о ней. Среди них: почётные 
актёры А.А. Мурзов, Н.Н. Звездова, В.М. Тараканова, Н.Н. Ябло-

кова, Б.М. Захаров, С.И. Фенюшин,
A.И. Черных, Г. Лихачёва, А. Про- 
кофьев и просто хорошие актёры 
Ю.П. Кузовков, Л. Ибрагимова, О. Со- 
ловьёва, О. Синицына, Г. Абрамова,
B. Курочкин, К. Каменский, И. Кашин, 
И. Абрамова, которая на какое-то вре- 
мя приняла режиссерскую эстафету 
от Г.М. Дувалкиной, и др.

«Артисты Народного театра -  люди 
особенные: очень талантливые и бес- 
корыстные. Я люблю и помню каждого 
из них и благодарна им за преданность 
и верность Театру» -  говорит Галина 
Михайловна о своих подопечных.

За эти годы на сцене Дворца куль- 
туры идут спектакли:



Сцена из спектакля “Рядовые”

«Деревенские зарисовки», В. Шукшин -  1984 г., худ. С. Бахвалов 
«Рядовые», А. Дударев -  1985 г.
«Ах, водевиль, водевиль, водевиль!» А. Чехов -  1986 г.
«Ищу человека», Д. Валеев -  1987г.
«Сказка про Федота стрельца, удалого молодца», Л. Филатова -  1988 г. 
«Воронья роща», А.Вампилова -  1989 г., худ. Л. Сурсякова 
«Принц с хохлом, бельмом и горбом», Ф. Кони -  1990 г. 
«Выходили бабки замуж», Ф. Булгаков -  1991 г.
«Семейный портрет с посторонним», С. Лобозёров -  1994 г. 
«Чио-Чио-Саня», С. Лобозёров- 1996 г.
«А зори здесь тихие», Б. Васильев -  1998 г.
«Дом Бернарды Альбы», Ф.Г. Лорка -  1999 г. и многие другие...

«Театр -  моя жизнь, моя мука и моя любовь» -  и точнее, чем го- 
ворит Г.М. Дувалкина, об этом не скажешь. В 1997 г. Галине Михай-



Коллектив Народного театра реж. Г.М. Дувалкина.
После спектакля-сказки “Принц с хохлом, бельмом и горбом» В. Кони. 1990 г.

ловне будет присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».



ВОЛШЕБНЫХ ПРЕОБРАЖЕНИЙ МАСТЕРА.
ХУДОЖНИКИ, СЦЕНОГРАФЫ, КОСТЮМЕРЫ, 

ЗВУКООПЕРАТОРЫ...

Всё это -  те люди, без которых не состоялся бы ни один спек- 
такль. Имена этих людей бережно хранит история Народного дома, 
но в большинстве случаев, мы можем позволить себе лишь скупое 
перечисление фамилий...

Пусть будет хотя бы так, ведь эти люди тоже теперь навсегда в 
истории Театра-чайной, Народного дома (1902), Клуба рабочих им. 
Октябрьской революции (1922), клуба им. Ленина (1930), Дворца 
культуры (1955), Центра культуры молодёжной политики и туризма 
(2011)» и так далее со всеми остановками...

Вот их имена. Художники: А.Клыгин, он был руководителем 
ИЗО-студии, откуда вышло немало хороших художников-оформи- 
телей (им оформлены спектакли: «Декабристы», «Чудесный сплав», 
«Бесприданница», «Гроза», «Лес», «Чужой ребёнок», «Евгений Оне- 
гин», «Конёк Горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Доходное ме- 
сто», «Платон Кречет», «Овечий ключ», и т.д.) Здесь не стоит забы- 
вать В.М. Трифонова («Именем революции», «Не было ни гроша, да 
вдруг алтын», «Диплом на звание человека», «Третья Патетическая» 
и т.д.), А.А. Мурзова («Кремлёвские куранты», «Лениниана» вместе 
с Минеевым Г.А., «Павлина», «В день свадьбы» и т. д.), С.Н. Лукин 
(«Лес», «Великий волшебник», «Таблетка под язык» и т.д.) Б. Бяков- 
ский («Чёртова мельница», «Иркутская история», «Северная мадон- 
на»), Павлов, Станислав Бахвалов (позднее художник областного 
драматического театра), как «палочку-выручалочку», образно гово- 
ря, одни режиссёры передавали их другим...

В настоящее время, вот уже 16 лет, для огромного количества 
спектаклей декорации и художественное оформление готовит 
Л.Г. Сурсякова.

Помимо неё, с кольчугинской Ассоциацией театров работает те- 
перь молодой сценограф Мила Югина (Л. Серюгина). У неё особое 
видение. Кольчугинцам памятны её яркие оформительские наход-



ки, умение детально, креативно обозначить тему в многочисленных 
спектаклях и новогодних сказках.

Какой же спектакль без костюмов! Долгое время, с 50-х годов, 
костюмером была Фаина Ильинична Кузнецова до начала 80-х го- 
дов, затем Н.П. Минейчева, с 2001 по 2005 годы И.А. Ивонтьева, в 
настоящее время костюмы для спектаклей готовят Н.И. Ильина и 
М.Е. Кулагина.

С 1999 года заведующей пошивочной мастерской работает 
Н.И. Ильина. Сколько различных костюмов было сшито за это вре- 
мя, сколько замыслов руководителей коллективов воплотила она в 
жизнь!

Вначале было слово... и свет. И то и другое во время спектакля -  
это 50 процентов успеха. Осветителями и работниками сцены были 
Б.М. Филипов, В. Горбунов, Ю. Куликов, М.А. Куликов, в настоящее 
время мастер на все руки -  В.А. Хабаров. Звукооператарами в раз- 
ное время были П. Фёдоров, Ю. Бедяев, С. Михеев и др., сейчас это 
Сергей Лебедев и Иван Мешков.

Таких людей, увлечённых своей профессией, за всю историю На- 
родного дома было немало, а значит, любое сценическое действо бу- 
дет ярким и запоминающимся.

ИЗО СТУДИЯ ПРИ КЛУБЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

В 1931 г., после перестройки Народного дома Е.И. Пархоменко, 
одна из комнат отводиться для занятий самодеятельных художни- 
ков, сам Евгений Иванович был большим поклонником искусства: 
любил живопись, театр, музыку, хотел, чтобы после перестройки 
Дворец культуры стал любимым местом отдыха горожан. Это по его 
инициативе в парке будут построены два фонтана, которые были, 
несомненно, настоящей достопримечательностью Кольчугино.

Возглавит студию изобразительного искусства -  Александр Ива- 
нович Клыгин. Одарённый человек, А.И. Клыгин был художни- 
ком-самоучкой, но это не помешало ему стать настоящим професси- 
оналом. Помимо оформления спектаклей, он преподавал рисование



в школах города, 
картинами его ки- 
сти было оформле- 
но фойе клуба им. 
Ленина, помещение 
ж елезнодорож ного 
вокзала и т.д.

После Александра 
Ивановича во главе 
студии встал худож- 
н и к-п роф есси он ал  
Алексей Иванович

В.И Ребров и художник К.А.Прохоров у одной из своих работ. КуКИН. О н  ОКОНЧИЛ
Ярославский худо-

жественный техникум.
Начальную школу рисования в клубной художественной сту- 

дии в предвоенные годы прошли, став знаменитыми художника- 
ми-профессионалами Константин Алексеевич Прохоров и Виктор 
Иванович Шамаев.

В книге «...Воспоминания, очерки, путевые заметки...» К.А. Про- 
хоров пишет: «Шаг за шагом мы постигали начальную грамоту в 
искусстве: цветовые решения, пропорции, композицию. Кукин учил 
нас, как правильно загрунтовать холст... В выходные дни, доволь- 
но часто летом, Кукин выходил с нами на этюды в город или на 
природу.

У нас в кружке особо выделялись два талантливых художника -  
Володя Рябкин и Ваня Шаланков. Они рисовали пейзажи масляны- 
ми красками с облаками, лошадьми, затерявшейся вдали деревень- 
кой... Все собирались смотреть, учились друг у друга».

В просторном фойе клуба часто устраивались городские выстав- 
ки художников. В них участвовали и любители, и профессионалы, 
зрители одинаково доброжелательно принимали всех, за лучшие 
работы присваивались премии...



В годы Великой Отечественной войны многие кольчугинские ху- 
дожники были призваны на фронт.

Впервые послевоенные годы в клубе Ленина снова начала рабо- 
тать ИЗО-студия. Появились новые художники, работавшие в клу- 
бе и на заводах художниками-оформителями. Это художник-живо- 
писец Буточников, Бяковский, Мурзов, Бахвалов и др. Некоторые из 
художников работали в школах учителями рисования, преподавали 
черчение. Постепенно, с годами учебная ИЗО-студия при клубе им. 
Ленина прекратила своё существование.

ХУДОЖНИКИ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ...

Виктор Иванович Шамаев -  художник-монументалист, член Со- 
юза художников России, заслуженный работник культуры РФ, ра- 
ботающий в технике акварели, масляной живописи, мозаики, на- 
стенной росписи. Окончил Рижское архитектурно-художественное 
училище. Неоднократный участник областных, республиканских, 
всесоюзных выставок. Его работы выставлялись в Германии, Ита- 
лии, Болгарии. Выпущены каталоги его картин в 1988 г. и 2004 г., ряд 
персональных выставок художника прошел в родном городе Коль- 
чугино, где он провёл детские и школьные годы (окончил семилетку 
в средней школе №6).

Константин Александрович Прохоров с первого по десятый 
класс учился в городе Кольчугино, посещал ИЗО-студию при клубе 
им. Ленина, где его учителями стали А.И. Клыгин и А.И. Кукин. В 
1940 г. поступил в Ивановское художественное училище. Окончит 
только два курса, дальше Великая Отечественная война, и он уйдёт 
на фронт. В 1945 году он продолжит обучение в Иваново, а потом 
преедет в Симферополь, где закончит четвёртый и пятый курсы в 
Крымском художественном училище.

С 1948 по 1950 год Константин Александрович работает млад- 
шим научным сотрудником в областной картинной галерее и одно- 
временно занимается на искусствоведческом факультете.



С 1950 по 1955 год он преподаёт в Крымском художественном 
училище живопись, рисунок и композицию.

С 1948 года член Союза художников СССР и в течение 17 лет 
работает в правлении Крымского областного отделения Союза ху- 
дожников, в течение 10 лет является его председателем, с 1957 по 
1968 состоит членом правления Союза художников СССР, активно 
участвует во всесоюзных выставках. Картины Константина Алек- 
сандровича экспонируются в музеях Симферополя, Севастополя, 
Горловки (УССР), находятся в выставочных фондах Москвы, Киева, 
Слуцка (БССР).

Две его картины подарены Дж. Неру и И. Ганди во время их ви- 
зита в СССР.

ДУШОЙ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЁТ...
ЕКАТЕРИНА МЕДВЕДЕВА

Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит...

А.С. Пушкин

Постановщиком танцев и руководителем танцевальных коллек- 
тивов очень долгое время была удивительная женщина -  Екатерина 
Владимировна Медведева, бывшая балерина Киевского академиче- 
ского театра оперы и балета. Родилась она в 1905 году в городе Но- 
вороссийске. В те годы русскому балету рукоплещут восхищённые 
залы на родине, во Франции, Америке, Аргентине и т.д.

Многие девочки мечтают быть балеринами, Катя свою мечту осу- 
ществила, она танцует в прославленных балетах того времени «Спя- 
щая красавица», «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро», 
«Эсмеральда» и др., во второй и третьей линии. К сожалению, век 
балерины короток, ей не удалось стать примой, но накоплен огром- 
ный творческий потенциал, и Екатерина Владимировна становится



«Русский танец» в постановке Е. Медведевой

Балет «Бахчисарайский фонтан»



Коллектив ДК в парке в 1957 г. Верхний ряд (слева направо) вторая -  П.Б. Ключарёва, В.Н. Лебедева, 
А.М. Гильварг, В.Н. Колесов -  директор ДК; второй ряд: Е.В. Медведева -  хореограф ДК; третий ряд 

М.С. Фахрудинова, Ф.И. Кузнецова -  костюмер ДК...

талантливым педагогом в городе Нежине, где она ведёт балетный 
класс при музыкальной школе, а аккомпанирует ей её сестра.

Среди учениц Екатерины Владимировны Элина Быстрицкая, ко- 
торая впоследствии станет знаменитой актрисой. Интересен такой 
факт: Медведева бережно хранила до конца своих дней среди фо- 
тоснимков артистов императорских театров, возможно, её личных 
знакомцев, фотографию десятилетней Элины.

Предположительно в наш город семья Медведевых переезжает в 
50-е -  60-е годы. Медведеву и её мужа Николая Сысоевича, одарён- 
ного музыканта, который всю жизнь проработал дирижёром и ру- 
ководителем профессиональных симфонических оркестров.

Начиная с тридцатых годов, в сценической хореографии форми- 
руются новые направления, одно из них народное, весьма привет- 
ствуются фольклорные танцы. Их, опираясь на классическую под- 
готовку, в великом множестве поставит впоследствии Екатерина



Владимировна, не обойдёт она стороной и отдельные хореографи- 
ческие сцены из особо полюбившихся балетов. Занятия проходили 
ежедневно, кроме понедельников, так что для тех ребят, кто при- 
ходил к ней, -  это фактически была вторая школа. Артисты были 
хорошо тренированы, отличались собранностью и дисциплини- 
рованностью, умением чувствовать музыку. Урок начинался с тре- 
нинга, затем прогон танцевальной программы ближайшего концер- 
та, если оставалось время, работа над новым номером. Репетиции 
проходили под аккомпанемент знаменитых баянистов Ф. Ильина, 
В. Семёнова, В. Лукьянова, А. Зимакова, Ф. Суркова. В музыкальном 
оформлении танцев большую помощь ей оказывал муж Николай 
Сысоевич. У Медведевой в Кольчугино проходили практику сту- 
денты ГИТИСа, один из них ставил вместе с ней «Половецкие пля- 
ски» из «Князя Игоря».

На дворе стояли 70-е годы, необычайной популярностью пользо- 
вались Фестивали дружбы народов. В репертуаре тех лет у Е.В. Мед- 
ведевой «Кадриль», «Русский», «Венгерский», «Молдаванский», «Ру- 
мынский» и др. танцы, из классики «Вальпургиева ночь» из оперы 
«Фауст». Кстати, костюмы для «Румынского танца» и для некоторых 
других изготавливались в пошивочном цехе при Большом театре, 
директора завода им. Орджоникидзе, в то время это был М.И. Тём- 
кин, находили возможность выделить нужные средства. С особой 
благодарностью и теплотой вспоминают о Екатерине Владими- 
ровне её бывшие ученики среди них В.А. Беляков, Н.В. Ястребова, 
В.М. Морозова, Шехетов, Сиренов..., всех прошедших школу Мед- 
ведевой и не перечислить.

Среди творческих исканий Е.В. Медведевой постановки на сце- 
не ДК отрывков из балета «Бахчисарайский фонтан», юные воспи- 
танницы танцевали третий акт балета «Лебединое озеро» (партию 
Одетты-Одилии исполнила В.М. Морозова), танец невест и мазурку 
на пуантах. Основательная балетная подготовка никогда не под- 
водила Екатерину Владимировну. Даже будучи в весьма немоло- 
дом возрасте, она могла показывать своим ученикам сложные па,



однажды случайные зеваки просто остолбенели от того, что «ста- 
рушка» плясала вприсядку, показывая ученику, как надо исполнять 
«Яблочко», а Валентина Ильинична Скоромникова была потрясена, 
увидев, как она легко, в таком возрасте, в три прыжка пересекла 
танцевальный зал. Среди одних из самых значимых её работ были 
постановки балетов и танцы к спектаклю в «Степях Украины» (ре- 
жиссер А.А. Скоромников).

«ЛИРИЧНЫЙ» НАСТРОЙ ДУШИ. АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...

В 70-е годы становятся чрезвычайно популярными вокально-ин- 
струментальные ансамбли (ВИА), молодёжь увлечена музыкой но- 
вого направления.

В конце 1969 г. и у нас, в стенах ДК им. Ленина на волне воз- 
никновения ВИА был образован новый коллектив, который назва- 
ли «Лира». Коллектив с таким нежным названием возглавила юная, 
хрупкая девушка с лидерским и волевым характером -  Елена Вла- 
димировна Глизбург (в замужестве Шурахова), она собрала ребят, 
которые владели музыкальными инструментами или желали нау- 
читься на них играть. Так появился новый по-своему звучанию и 
содержанию ансамбль, весьма популярный в молодёжной среде 
того времени. В его состав входили три гитары, «Ионика» (клавиш- 
ный инструмент») и, разумеется, ударные.

Первыми музыкантами стали: 
клавишные инструменты -  Глизбург Е.В. 
соло-гитара -  Козырев Владимир 
ритм-гитара -  Николаев Владимир 
бас-гитара -  Чулков Владимир 
барабаны -  Алексеев Вячеслав
В репертуар входили в основном музыкальные произведения 

советских композиторов, а позднее и зарубежных. С 1970-х годов, 
когда коллектив, что называется, был «сыгран», началась концерт- 
ная деятельность. Играли на различных концертных площадках:



Так начиналась “Лира”... Маленькая девочка, тоже будущая звезда -  Наталья Ковтун.

во дворах домов на Днях улицы, на общегородских праздниках, по 
деревням, в санатории «Копылки» и, конечно, на сцене Дворца куль- 
туры им. Ленина.

К сожалению, к концу 1971 г. «Лира» приостановила свою кон- 
цертную деятельность, большинство музыкантов призвали в ряды 
Вооружённых сил.

В ноябре 1973 г. коллектив собрался вновь, руководителем его 
стал соло-гитарист Козырев Владимир Ильич. Состав немного из- 
менился: за ударные (вместо В. Алексеева) сел профессионал -  Ва- 
лерий Иванович Леонтьев, а после его ухода на службу в армию, его 
место занял Владимир Костров. В 1975 г. в коллектив пришли Сер- 
гей Карнаухов, Александр Жемелёв, Владимир Новиков и Владимир 
Савельев.

К этому времени коллектив стал по-настоящему профессиональ- 
ным. Отличные аранжировки и неизменный успех, особенно на



танцплощадке в парке ДК. Танцевальная площадка в те годы, где-то 
тридцать на тридцать метров, а желающих попасть на танцы с уча- 
стием «Лиры» тысячи. Количество пришедших около 2000 человек 
и это только по билетам, а сколько не получив вожделенного би- 
летика, перемахивало через забор танцплощадки! Приблизительно, 
эти годы танцплощадка была перенесена, расширена, было прове- 
дено освещение, и с целью улучшения звука над эстрадой была сде- 
лана «ракушка».

Творческая деятельность «Лиры» развивалась бурно и разноо- 
бразно. Концерты, фестивали, смотры художественной самодея- 
тельности, в том числе, на областном уровне, всевозможные награ- 
ды... Позднее в состав «Лиры» была введена духовая группа: 

труба -  Алатырев Владимир 
тромбон -  Денисов Николай

В фойе ДК



Выступает ВИА “Лира”

саксофон -  Анатолий Теребин
Общий состав «Лиры» в те годы -  11 человек. Слияние голосов, 

музыки, восторг слушателей, а награда за выступление -  апло- 
дисменты, аплодисменты, аплодисменты...

Коллектив прекратил своё существование в 1987 г.

ЛЕГЕНДАРНАЯ «АТЛАНТИДА»
В 1977 году в городе появилась первая рок-группа «Атлантида». С 

1979 года она переходит в ДК. Народный дом всегда остро чувство- 
вал ветер перемен, а наступающее новое время требовало новой му- 
зыки, иного формата. Молодые люди 80-х, начала 90-х слушают рок, 
так что у группы быстро нашлись свои поклонники.

Репертуар -  песни собственного сочинения, первый состав «Ант- 
лантиды»: Дмитрий Охапкин -  гитара, вокал, автор песен; Андрей
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Алексеев гитара, вокал; Олег Тютин -  бас-гитара; Сергей Сергеев
-  клавишные; Сергей Денисов (Джон) -  барабанщик. Художествен- 
ным руководителем группы стал Евгений Евгеньевич Конюхов, че- 
ловек, который сделал «Атлантиду» по-настоящему непотопляемой. 
Дело в том, что ребята уже не хотели стоять «по стойке смирно». 
Во многом подражая исполнителям хард-рока, они пытались сде- 
лать так, чтобы выступление стало всплеском эмоций, шоу, хотя о 
существовании этого слова они узнают значительно позже. А пока, 
жалобы за неподобающее поведение на сцене. Все ситуации, подоб- 
ные этой, мирно разрешал худрук. Евгений Евгеньевич, как никто, 
верил в талант своих подопечных.

Однажды на областном смотре-конкурсе, посвящённом пробле- 
ме мира на земле, «Атлантида» использовала в своём выступлении 
запись атомного взрыва позаимствованного у группы «Ріпк Р1оу<1», 
чем оставила в недоумении жюри и в восторге публику. В результате 
почётное третье место.

Постепенно росла популярность «Атлантиды» среди кольчугин- 
цев, группа выступала на танцевальных площадках города и рай- 
она, вступая в своеобразное соревнование за популярность с «Ли- 
рой», танцевальные вечера в то время устраивались четыре раза в 
неделю. Своеобразный рекорд группы: в один из сезонов 1979 г., за 
один только вечер было продано свыше 1800 билетов.

«Атлантида» просуществовала до 1981 года, затем перерыв, а в 
1985 году группа собралась вновь, два года с неизменным успехом 
шли её выступления на кольчугинских площадках. Однако, участ- 
никам «Атлантиды» хотелось большего.

В 1987 году группа делает запись новой программы и находит но- 
вого вокалиста -  Ивана Юрткойта. Запись предложили для прослу- 
шивания Владимирской филармонии -  отказ. Тогда было принято 
решение отправиться в Москву. И тут вмешался Его Величество 
Случай. Ребята буквально сошли с автобуса и увидели афиши, со- 
общающие о концерте Аллы Пугачёвой в «Зелёном театре». Судьба 
покровительствовала и дальше, они сумели передать свои записи.



Дмитрий Охапкин

Охраны у примадонны в то время не было. А дальше дежурили у 
подъезда певицы, через В. Кузьмина напомнили о себе. Алла Бори- 
совна и Владимир Кузьмин, прослушав запись, пригласили их под- 
няться в квартиру и пообещали устроить прослушивание. Высту- 
пление «Атлантиды» прошло перед авторитетным жюри, в состав, 
которого входили: Владимир Мигуля, Стас Намин, Алла Пугачёва, 
Александр Морозов. Группе была предложена работа в Центре Ста- 
са Намина. В течение года ребята работали на различных концертах 
совместно с «ДДТ», «Аукционом», «Калиновым мостом», участвова- 
ли в мини-фестивале рок-групп в Москве, Подольске.

А потом творческий застой; тогда снова обратились к Пугачёвой, 
и она пригласила их в свой «Театр песни». У Пугачёвой «Атланти- 
да» (её название было заменено на «Белый камень»), проработала 
около двух лет. Группа участвовала в различных проектах: «Встре- 
чи друзей», «Рождественские встречи» совместно с «А-Студио», 
«Рондо», А.Буйновым, В.Пресняковым, О.Кормухиной, Р. Горобцом,



А ты слушал “Атлантиду”?

Двадцать лет спустя...



И. Резником и др. «Атлантида» выступала на легендарном концерте 
в Минске в 1989 г., поставившем своеобразный рекорд в шоу-биз- 
несе, не побитый до сих пор. На концерте собралось около 70000 
зрителей.

Потом какое-то время коллектив работал в Центре «Віz Interprises» 
Бориса Зосимова, директора МТѴ. В 90-е годы разваливался СССР. 
Вокалист Иван Юрткойт покидает группу, и музыкальный проект 
«Атлантида» распался. У каждого из его участников началась лич- 
ная история, кто-то вернулся домой, кто-то продолжил музыкаль- 
ную карьеру самостоятельно. Дмитрий Охапкин перешёл работать 
к Ирине Аллегровой, где и проработал пять лет.

В 2004 году «Атлантида» собралась вновь, где-то на три года, сно- 
ва начала совместную работу, они дали несколько концертов во Вла- 
димире, и снова распались.

В настоящее время Дмитрий Охапкин вернулся работать в ЦКМ- 
ПиТ, и нам остаётся только надеется на то, что «Атлантида» снова 
появиться на сцене ЦКМПиТ.

к о л ь ч у г и н с к и е  РОК-ГРУППЫ

В середине 80-х годов XX века на смену «живым» музыкальным 
коллективам (играющим в реальном времени и не использующих 
при этом всякого рода устройств, воспроизводящих ранее записан- 
ную музыку с функцией, так называемых «самоиграек» и прочих 
копировальных музыкальных аппаратов) пришла новая технология 
музыкального «исполнения». На танцевальных площадках (впо- 
следствии именуемых дискотеками), и в концертных залах любого 
уровня, теперь активно использовали ФОНОГРАММУ.

Что же это за «чудо»-технологии? Это, в первую очередь, -  зву- 
козапись, которая используется в качестве «подклада», так назы- 
ваемого наложения ранее записанной партии (музыкального тре- 
ка) к естественному, т.е. реальному исполнению, будь то вокальная 
партия солиста или инструменталиста, для замены отсутствующих 
музыкантов. Фонограммы могут быть «минусовыми» (то есть за-



писанными без голоса, чисто инструментальная аранжировка, в 
некоторых случаях и с голосовыми подпевками -  бэк-вокалом) и 
плюсовыми (прописанными полностью с учётом всех вокальных и 
инструментальных партий). Комбинации фонограмм-«минусовок» 
весьма разнообразны, в зависимости от отсутствующего компо- 
нента ансамбля. Бывают случаи, когда на концерте звукорежиссер 
включает запись с одним голосом вокалиста и бэк-вокалом, но при 
этом весь ансамбль музыкантов вынужден играть в реальном вре- 
мени под так называемый «подклад».

В духе своего времени, не гнушаясь подобными инновациями, 
такими технологиями пользовались, и, что самое прискорбное, 
и поныне пользуются, всем нам известные и любимые как отече- 
ственные, так и некоторые зарубежные звёзды эстрадного Олимпа. 
Хотя, по правде сказать, не все могут быть подвержены критике в 
адрес «проф. непригодности» за использование фонограммы. Боль- 
шинство профессиональных артистов-музыкантов имеют потенци- 
ал показать своё мастерство и без использования каких-либо техни-

ческих устройств. Дело в том, 
что с использованием фоно- 
граммных технологий появи- 
лись новые течения в музы- 
кальных жанрах, свободное 
творческое самовыражение 
никто не отменял, в том чис- 
ле и музыкальное. Наоборот, 
хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что неко- 
торые музыканты не искуша- 
ются соблазном идти по более 
упрощённой схеме творческо- 
го самовыражения, оставаясь 
«живыми» музыкантами, в

Группа “Орден”



отличие от тех, кто выдаёт свое автоматизированное мастерство за 
живое исполнение.

В начале 90-х среди групп, исполняющих «живую музыку», выде- 
ляется рок-группа «Орден», по сути своей являющаяся преемником 
рок-группы «Атлантида». музыканты, которой являлись в опреде- 
лённый момент наставниками группы «Орден». Лидер коллектива
-  Тихонов Сергей Валерьянович, он же соло-гитарист, вокалист и 
автор практически всех композиций и текстов к ним, объединил во- 
круг себя талантливых музыкантов, наших с вами земляков. В лице 
бас-гитариста Андрея Васильевича Карпова, барабанщика Иван- 
цова Владимира Валерьевича и клавишника Фахрутдинова Андрея 
Ильгисовича.

Чуть позже эти музыканты примкнули к музыкальному проекту 
Д.С. Охапкина (лидера группы «Атлантида» и «Белый камень») и в 
1996 году образовалась концептуально новая по содержанию музы- 
кальная форма выражения в звучании рок-жанра под брендом «Ра- 
кета». К ним же присоединился не менее значимый для формирова- 
ния творческой ауры человек, звукорежиссер с очень музыкально 
выраженным чутьём Михеев Сергей Владимирович.

Стратегия нового направления заключалась, в первую очередь, 
в применении некратной размерности композиции, во-вторых, её 
асимметричности партий ритм-группы по отношению к партиям 
«подклада», при том, что солирующие и вокальные партии манев- 
рировали между ними, переходя из одной в другую.

До коммерческой «раскрутки» единственного альбома этой груп- 
пы дело, к сожалению, не дошло. Были презентации по рок-клубам 
Москвы, выходили на авторитетных продюсеров, работающих по 
данному направлению. Однако, все попытки потерпели неудачу. 
Теперь спустя годы, можно сделать вывод, что ребята представили 
свой «музыкальный продукт» не в том месте и не в то время, спу- 
стя семь лет аналогичная музыка зазвучит в Европе, где обретёт 
большую популярность среди молодёжи. А ведь «Ракета» рабо- 
тала в этом стиле на кольчугинской сцене ещё в прошлом веке, в



1996-1997-х годах. После серии неудач внедрения в «большой» шоу 
бизнес», коллектив «Ракеты» распался. Часть музыкантов подала, 
в музыкальном отношении, в «отставку». Самые стойкие преобра- 
зовались в иную форму музыкального выражения, вступал в свои 
права новый, 21-й век со своими приоритетами.

«Узел Связи» -  последний в 90-х годах коллектив, представля- 
ющий, в своём роде, источник «живой» музыкальной культуры, в 
котором ещё можно было услышать пульсацию живого исполне- 
ния, её характерную манеру при исполнении, будь то соло-гитара 
или вокальная партия. В её составе от «Ракеты» остались гитарист и 
композитор Д.С. Охапкин и вокалист, ритм-гитарист С.В. Тихонов. 
Остальной состав музыкантов подменил электронный музыкаль- 
ный автомат, называемый семплерно-секвенсорной рабочей стан- 
цией. Сделав несколько альбомов и дав небольшое количество вы- 
ступлений, команда из двух человек и одного музыкального робота 
под именем Е-mu сложила свои полномочия в начале 2000-х.

На этом эпоха «живой» эстрадной музыки в стенах городского 
ДК закончилась и забылась почти на десять с небольшим лет.

Правда, в 2005 году группа «Атлантида» в составе барабанщика 
Сергея Денисова и соло-гитариста и автора композиций Дмитрия 
Охапкина, а также бас-гитариста Дмитрия Рогожина и вокалиста 
Алексея Алатырева предприняла попытки возрождения легендар- 
ных городских рок-групп, но на фоне буйно цветущей культуры фо- 
нограмм и караоке этот жест остался практически не замеченным.

ИМЕНА, ИМЕНА...

СколькозамечательныхимёнсвязаносНароднымдомом,Дворцом 
культуры! Тут начинали свою сценическую деятельность и испол- 
нительница русских романсов, заслуженная артистка РФ -  Татьяна 
Ж уравицкая (о ней говорилось выше), и заслуженный артист России, 
певец -  Сергей Горшунов, он частый гость на родине, и талантливая 
певица -  Наталья Ковтун, и абсолютно состоявшийся профессионал, 
музыкант, композитор и исполнитель -  Дмитрий Мальцев, который



недавно побывал 
с благотворитель- 
ным концертом 
на кольчугинской 
земле.

Сергей Гор- 
шунов -  яркий,
«русский до мозга 
костей» певец, ав- 
тор песен. Долгие 
годы он был соли- 
стом Российской 
Государственной телерадиокомпании. Его выступления можно 
увидеть в телевизионных и радиопрограммах, на сценах ведущих 
концертных залов: Дома Союзов, Кремлёвского дворца, концертно- 
го зала им. Чайковского, Большого зала Консерватории, в записях 
грампластинок и компакт-дисков, на студии «Мосфильм» он озву- 
чивает фильмы. Сергей Анатольевич -  лауреат Всероссийского кон- 
курса в г. Смоленске, 1-я премия и звание Лауреата на Всероссий- 
ском телерадиоконкурсе «Голоса России».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Знаменитости, приезжающие сюда, на провинциальную кольчу- 
гинскую сцену, -  не новость. Эти традиции, заложенные ещё при 
Штуцере, не угасли с течением времени.

В театральном городе в 1986 году стараниями уникального чело- 
века Иосифа Леонидовича Райхельгауза, в те годы главного режис- 
сёра Театра современной пьесы, появилась Театральная гостиная.

Кольчугинцы хотели видеть на своей сцене лучших актёров со- 
временности, узнать их секреты мастерства. Здесь побывали люди, 
чьи имена говорят сами за себя: Валентин Гафт, Сергей Юрский, 
Александр Михайлов, Владимир Этуш, Игорь Костолевский, Мари- 
на Неёлова, Михаил Пуговкин, Ирина Алфёрова, Леонид Филатов,





Лев Дуров, Людмила Иванова, Валентин Никулин, Екатерина Васи- 
льева, Татьяна и Сергей Никитины и др.

На кольчугинских подмостках шли лучшие спектакли Москов- 
ских, Питерских, Владимирских, Ивановских театров.

Театральная жизнь города яркая и насыщенная и по сей день. Толь- 
ко за прошедший театральный сезон кольчугинский зритель посмо- 
трел спектакли: «Старая дева» Ивановского драматического театра, 
«Ты... самая, самая!..», «Мастер и Маргарита», «Слишком весёлая 
ночь» Московского Независимого театра с участием актёров: И. Ал- 
фёровой, И. Бочкина, А. Ламырева, И. Соколовского, В. Стеклова, 
В. Филатова, Е. Кибалко, А. Семичева, Т. Маркус, А. Любченко и мно- 
гих других.

В планах вернуть на сцену Центра культуры балет. Со спекта- 
клем «Лебединое озеро» нас ждёт встреча уже в следующем сезоне.
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ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
,   У каждого свой путь в искусстве

Путь поражений и побед.
Пройди его, и ты оставишь 
В истории достойный след!

Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а поэтому 
очень давно возникло такое замечательное понятие, как культура.

Работник этой отрасли -  не просто сотрудник, выполняющий 
определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чув- 
ствующий все прекрасное, что окружает нас.



Нашему Дворцу культуры, ныне Центру культуры, в этом году ис- 
полняется 110 лет. Почему нашему?.. Потому что ДК для всех нас: пев- 
цов и музыкантов, актеров и поэтов, танцоров и всех-всех, кто делает 
наш мир лучше, чище и добрее, -  это настоящий храм искусства! Мы 
заставляем душу петь, взлетать до небес и там парить, наша работа 
сродни молитве, она бесценна и незаменима.

Именно благодаря работникам культуры сохраняются сотни ве- 
ликолепных традиций, народных праздников, создаются новые ин- 
тересные проекты. Благодаря идеям, кропотливому и упорному тру- 
ду, профессионализму, любви и преданности выбранной профессии, 
все культурные мероприятия проводятся на таком уровне, чтобы 
затронуть душу каждого его участника, каждого зрителя. Это наша 
задача-максимум.

Праздник должен быть хорошо организованным, интересным, яр- 
ким, эмоционально насыщенным и зрелищным.

За 110 лет (представьте только!) сколько людей -  наших земляков 
кольчугинцев, -  смогли соприкоснуться удивительным миром пре- 
красного. Концерты, спектакли, народные праздники, детские теа- 
трализованные представления, фестивали, конкурсы, творческие ве- 
чера и праздничные программы... Всё это -  многоликое творчество 
талантливых людей.

Смотреть, как выступают самодеятельные коллективы, -  инте- 
ресно. Смотреть, как выступают самодеятельные коллективы, ко- 
торыми руководят профессионалы, -  вдвойне интересно! Всегда 
восторгаюсь работой наших руководителей (о них будет много рас- 
сказано в этой книге): их креативностью, их взглядами их работой 
как педагогов, организаторов, режиссеров, постановщиков, балет- 
мейстеров, художников, костюмеров, музыкантов, гримеров. Это 
всегда -  стиль, вкус, красота!

Наша профессия требует постоянного совершенствования, само- 
отдачи, это будни и праздники, долгие репетиции и только потом -  
любимый зритель, овации, цветы, аплодисменты, как доказательство



признания талантов, профессиональной работы руководителей. Для 
многих из нас искусство -  это наша жизнь!

Отдаю дань уважения ветеранам сцены, моим наставникам и учи- 
телям, самодеятельным артистам. Без преувеличения, удивительным 
и замечательным людям! Всем, кто самоотверженно служит величию 
России в его истинном понимании. По-моему, по-настоящему Вели- 
кой страну делает ее культура, это то, что приобщает нас к вечным и 
непреходящим ценностям.

В самом названии «Дворец» -  кроется его судьба, харизма. Зало- 
женный в 1901 году, Народный дом вот уже более века был и есть 
Культурный центр сначала рабочего поселка, а потом города.

Яркая, могучая судьба Народного дома, Дворца, Центра культуры 
запечатлена в исторических летописях, художественном наследии, и 
это нас ко многому обязывает!

Центр культуры сегодня -  объект культурного наследия. 11 твор- 
ческих коллективов имеют звания «Образцовый» и «Народный», бо- 
лее 700 человек занимаются творчеством в его стенах. А это значит, 
что здесь -  особая аура, в ней органично уживаются прошлое, береж- 
но сохраненное многими поколениями, и настоящее, то, что создаем 
и творим мы с вами, хорошо понимая важную и ответственную роль, 
которая лежит на нас.

Нынешний коллектив -  единая, сильная команда, цель и смысл 
работы которой -  служение искусству.

Любой, кто возьмет эту книгу, убедится, что в Кольчугине живут и 
трудятся талантливые, добрые и сердечные люди, уникальные твор- 
ческие личности и коллективы, достойные добрых слов и похвалы. А 
это значит, что наш Дворец будет жить и все лучшее у него впереди!

Искренне желаю все моим коллегам -  хранителям и создателям 
культуры -  творческих высот, вдохновения, всегда нести тот удиви- 
тельный свет, который будет наполнять наши сердца светом радости, 
любви и добра!

Приходите в наш Дворец!
Мы, весь наш коллектив, всегда рад встрече с вами!



АССОЦИАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКИХ ТЕАТРОВ

На календаре XXI век. 
Кольчугинскому Дворцу 
культуры -  110 лет, с пер- 
вых дней своего существо- 
вания в нём родилось и 
развивается театральное 
движение. Поэтому вместе 
с юбилеем Дворца культу- 
ры впору отмечать 110-ле- 
тие театрального движе- 
ния в Кольчугине.

Что же представляет собой кольчугинское театральное движение 
в конце XX -  начале XXI веков? На этот период выпало время моло- 
дых кадров, которые пришли во Дворец культуры со своими идея- 
ми, амбициями, желаниями сделать всё по-своему и в итоге смогли 
вписать свою страницу в историю наших театров.

Всё началось весной 1998-го года, когда на должность режиссёра 
Театра юного зрителя (основанного в 1970-м году Е.С. Макаровым) 
был принят выпускник областного колледжа культуры и искусства 
А.В. Рыжов, который привнёс в коллектив новые веяния, которые

на данный момент ставшие 
традицией и оценены на 
весьма высоком уровне.

Через три месяца репе- 
тиций с новым режиссёром 
кольчугинские подростки 
увидели спектакль по пье- 
се Я. Френкеля «А вы за- 
гадали?» Постановка была 
замечена. В прессе писали: 
Главная тема спектакля -



если у человека есть мечта, 
она обязательно сбудет- 
ся. Нужно только верить.
Очень верить».

Как сейчас утверждают 
руководители театраль- 
ных коллективов, «новый 
ТЮЗ» возродился с помо- 
щью молодых актёров: А.
Мигунова, Е. Яковлева, Д.
Балелова, А. Панкова, В.
Щегловой, Е. Вербицкого,                       Режиссёр Поэтического театра В.Г.Кириллов 

Н. Араповой, Н. Караваш-
киной, Н. Надеждиной и других актёров, которые восприняли эсте- 
тику новой режиссуры, поверили молодому руководителю и внесли 
свою лепту в историю театрального движения в Кольчугине.

В ноябре того же года был поставлен спектакль «Дракон» по пье- 
се Е.Шварца. Задачей молодого режиссёра и начинающих актёров 
было возвращение звания «Образцовый». Оно не подтверждалось 
со времени ухода из коллектива Е.С. Макарова в 1988 году. Спек- 
такль сначала с блеском проходит на сцене Дворца культуры, а за- 
тем в рамках областного фестиваля «Театр, где играют дети». Жюри 
конкурса высоко оценит спектакль, коллектив подтвердит звание 
«Образцового».

Новым поколением театралов было поставлено множество 
спектаклей, разнообразных по жанрам и сценической эстетике. В 
психологической драме на школьную тему «Дорогая Е.С.» (по пье- 
се Л. Разумовской) по-новому раскрылись таланты А. Мигунова, 
Е. Яковлева, Д. Балелова, Н. Каравашкиной. Искренне и глубоко 
вжилась в возрастную роль учительницы Нина Арапова. Дебютан- 
том проекта стал Олег Левчук. Своим обаянием и харизмой он бук- 
вально покорил зрителя.



Параллельно с основной группой актёров работала детская сту- 
дия (впоследствии из неё родился Поэтический театр). А на тот 
момент, в 1999 году, воспитанники «младшей группы» (Т. Власова, 
Е. Жукова, Н. Кузнецова, Т. Князева, С. Михайлов, А. Новицкая, 
Н. Скороходова, И. Хабарова) представили самым маленьким зри- 
телям яркий, динамичный, задорный спектакль по известным всем 
с детства сказкам К. Чуковского «Чукокола».

Среди других работ яркими стали: «...Забыть, Герострата» (Г. Го- 
рин), «Диодор» (Н. Воронин), «Почему я здесь?» (П. Френкель), 
«Единственный берег» (Л. Устинов). В 2003 году на большой сцене 
Дворца культуры был поставлен спектакль «Тот самый Мюнхгау- 
зен». Сильнейшая драматургия Г. Горина, зажигательная игра ак- 
тёров, динамично развивающееся действо запомнились зрителям. 
Постановка прошла на «ура!», была многократно показана публике, 
снята с репертуара, а спустя три года, по просьбам актёров и зрите- 
лей, была восстановлена и вновь сыграна. В спектакле были задей- 
ствованы: В. Кирилов, А. Рыжов, Т. Киселёва, А. Новицкая, Д. Бале- 
лов, Э. Швецов, А. Гришин, С. Лаврентьев, В. Виноградов, М. Сухов, 
Е. Вербицкий, Е. Яковлев, И. Лежнева, Е.Пантелеева, О. Родина, С. 
Габдулина, Т. Криулина.

Оригинальным проектом стал спектакль «Мышеловка», по од- 
ноимённой пьесе Агаты Кристи. Жанр, в котором творила знаме- 
нитая писательница, впервые, за всю историю кольчугинского теа- 
трального движения, был поставлен на большой сцене ДК.

Спектакль-игра «Знакомьтесь, синьор Родари» (поставленный 
по сказкам итальянского сказочника) был отмечен специальным 
призом жюри на областном фестивале «Театр для детей и юноше- 
ства». Владимирских специалистов в области драматического ис- 
кусства покорили непосредственность и динамика действа. «Герои 
постановки -  обычные девчонки и мальчишки, которые одинако- 
вы везде, хоть в солнечной Италии, хоть в нашей родной России. У 
них как будто есть волшебная пружинка, поэтому, они ни минутки 
не могут посидеть спокойно, а постоянно бегают, прыгают, что-то



придумывают, попадают в различные истории. Именно таких не- 
угомонных и непоседливых «живчиков» зажигательно и задорно 
сыграли ребята младшей группы ТЮЗа». В спектакле были заняты 
«юные чародеи» нового поколения театра: П. Шуйский, В. Кожевни- 
ков, С. Егорова, А.Кондратьева, М.Бахитова и другие...

Именно из этой группы ребят в 2004 году образовался коллектив, 
который избрал своим направлением поэтическое, ставящее перед 
собой целый ряд задач, среди которых пропаганда классической ху- 
дожественной литературы (поэзии и прозы), участие в творческих 
вечерах местных поэтов, знакомство зрителей и особенно молодёжи 
с произведениями отечественных и зарубежных писателей. Возгла- 
вил коллектив студент (на тот момент) колледжа культуры и искус- 
ства В.Г. Кириллов.

Созданные в разное время, обладающие различными, давно сло- 
жившимися стилями постановки, имеющие каждый своего зрителя 
театры -  объединились. Они создали творческую единицу, облада- 
ющую особой постановочной манерой, творящую в принципиаль- 
но новой, для провинциального города театральной эстетике. Как 
результат: интерес публики и высокая оценка профессиональных 
режиссёров и критиков.

Первой совместной работой драматических коллективов была 
широкомасштабная постановка «Маленьких трагедий» А.С. Пуш- 
кина -  спектакль-аллегория «Свадьба со смертью», в которой было 
задействовано более пятидесяти человек. Герои известных трагедий 
были перемещены в принципиально новые условия сценического 
существования, что позволило режиссёрам максимально точно 
осуществить сверхзадачу, которая гласит: «Пушкин -  современен, 
актуален, и страсти XIX века живут в сердцах и душах жителей XXI 
столетия». «Минимизировав декорации и костюмы, осовременив 
классическое произведение, вселив в него нынешнюю динамику и 
экспрессию, режиссёрам и актёрам удалось воплотить замысел и 
идею великого поэта... и главная задача спектакля -  воздействовать 
на разум и чувства, то есть побуждать к размышлению и сопережи-



ванию -  выполнена» -  так писал К. Владимиров в статье «Ужасный 
век, ужасные сердца».

В поисках нового сценического языка и эстетики и способов взаи- 
модействия со зрителем в 2003 году театральные коллективы перео- 
борудовали и начали осваивать камерную сцену, которую обустрои- 
ли непосредственно в своём репетиционном помещении -  кабинете 
№6 Дворца культуры. Начиная новый проект, ни режиссёры, ни ак- 
тёры не думали, что крохотная сцена (3x5 метров) и мини-зритель- 
ный зал на 55 посадочных мест выведут кольчугинские театры на 
принципиально новый качественный уровень и впоследствии сде- 
лают их одними из лучших. Из благодарственного письма в адрес 
администрации города Кольчугино от директора Российского дома 
народного творчества Т.В. Пуртовой: «Ассоциация Кольчугинских 
театров является одним из лучших любительских коллективов Рос- 
сии и может достойно представлять нашу страну на российских и 
зарубежных сценах»...

Болезненная тема смены «большой» сцены на студийную «ма- 
лую» возникла ещё в конце 90-х. Дело в том, что легендарный Боль- 
шой зал Дворца культуры рассчитан на 600 с лишним мест, при 
нехитрой арифметике, если учесть, что по общей статистике театр 
посещает приблизительно 5% населения города, мы придём к вы- 
воду, что за одно-два представления новой постановки все кольчу- 
гинцы -  любители театра -  премьерный спектакль посмотрят. В то 
же время, актёры для поддержания своего творческого потенциала 
должны как можно чаще «выходить» на сцену, и потому, руково- 
дители театра приняли решение, дальнейшие постановки осущест- 
влять в репетиционном кабинете, который назвали «малой» сценой 
Дворца культуры.

Первой значимой работой на этой площадке стал спектакль-де- 
филе «Эрвин» (по рассказу В. Набокова «Сказка»). Оригинальный 
для кольчугинской сцены жанр -  дефиле и драматургический ма- 
териал (проза), по большому счёту, удивили зрителей и порадовали 
актёров. «Сказка», как писал В.Набоков -  это: «Фантазия! Трепет!



Восторг фантазии!». Динамичный круговорот изящных моделей по 
подиуму вдоль миниатюрной сцены; элементы провокации и кол- 
довства внутри действия и неожиданный финал -  таким запомнил 
зритель эту постановку, отмеченную жюри областного фестиваля 
«Театральная весна-2004». Отдельным дипломом на этом творче- 
ском конкурсе «за создание яркого мужского образа» был награж- 
дён Василий Кириллов. Он же, в качестве режиссёра Образцового 
Поэтического театра, стал постановщиком психологической драмы 
«Что случилось в зоопарке?» по одноимённой пьесе Э. Олби, пре- 
мьера которой состоялась в том же году. Эта работа стала событи- 
ем в истории кольчугинской сцены, впервые на сцене ДК шла пьеса 
американского драматурга. Драма абсурда раскрывала тему одино- 
чества человека в мегаполисе и невозможности взаимопонимания в 
мире, лишённом чувства сопереживания. Роли в спектакле испол- 
нили А. Гришин, Э. Швецов, В. Кириллов, А. Рыжов.

2005 год. Год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
Кольчугинские театры отметили постановкой пьесы В.Розова «Веч- 
но живые», которая была представлена зрителю под названием «Ди- 
агноз -  война» в жанре «околовоенная драма». Лаконичная (далёкая 
от «соцреализма») сценография, экспрессивный темпоритм поста- 
новки и неоднозначная трактовка образов, вызвала положительную 
реакцию не только у кольчугинских любителей театра, но и у жюри 
областного фестиваля, в рамках которого актёры впервые осваива- 
ли подмостки профессиональной сцены Владимирского областного 
драматического театра им. Луначарского. Критики театральной га- 
зеты «Владимирская авансцена» писали: «...самым трогательным в 
этой работе является не результат, а искреннее стремление открыть 
в материале созвучие, задеть самые трогательные струны души со- 
временников. И главное -  ровесников!.. Актёрские работы в этой 
сценической повести о войне, о порядочности, верности отличает 
отчаянная искренность...» Главные роли в постановке исполнили: 
Т. Киселёва, В. Кириллов, Э. Швецов, Г. Лихачёва, И. Балелов, О. Ки- 
риллова, Е. Яковлев, В. Щеглова, Т. Копан, Л. Трифонова, А. Калан-



тарян и другие актёры. Татьяна Ки- 
селёва была награждена дипломом 
за лучшую женскую роль.

2006 год стал для кольчугинско- 
го театрального сообщества зна- 
ковым. Признав эффективность 
совместной работы, в союз двух 
театров вступил третий -  самый 
авторитетный -  Народный театр 
Дворца культуры, который возгла- 
вила Т. Киселёва.

Теперь, уже в полной мере сложившаяся, «Ассоциация Коль- 
чугинских Театров» решила «замахнуться» на «певца революции» 
Максима Горького. К 85-летию Народного театра решено было во- 
плотить на большой сцене «Вассу Железнову». Постановка, которая 
в будущем стала судьбоносной для театров, включала в себя мас- 
штабные декорации, значительное число действующих лиц и пре- 
тензию на высокий уровень. Кольчугинская пресса писала: «...по 
уже сложившейся традиции режиссёры (Татьяна Киселёва, Алек- 
сандр Рыжов, Василий Кирилов) очень бережно подходят к тек- 
стам классиков, но при этом сценическая трактовка может быть 
самой неожиданной. В этот раз текст Горького был сохранён почти 
дословно...

Режиссёры, вытаскивая условность напоказ, как бы говорят зри- 
телям: конечно, это игра, но присмотритесь, нет ли в ней жизненной 
правды? Правды из вашей жизни?»

Постановка была замечена не только на областном уровне, она 
прошла отбор главного Всероссийского фестиваля любительских 
театров «Успех» (2007), проводимого, Министерством культуры РФ, 
Всероссийским домом народного творчества, Союзом театральных 
деятелей России и структурами Костромской области, в усадьбе 
«отца русской драматургии» А.Н. Островского «Щелыково» (Ко- 
стромской области).

Режиссёр Ассоциации кольчугинских 
театров Ольга Кириллова



Жюри фестиваля присвоило спектаклю Диплом III степени, а ак- 
трису Татьяну Криулину отметило отдельным дипломом «За испол- 
нение главной женской роли».

Фестиваль «Успех» стал настоящим событием в жизни кольчу- 
гинских театральных коллективов. Он познакомил наши театры 
с лучшими аналогичными объединениями из других регионов 
страны. На протяжении семи дней актёры кольчугинских театров 
пребывали в эпицентре театральной жизни страны, участвовали в 
мастер-классах педагогов Российской академии театрального искус- 
ства (ГИТИС), услышали мнение известных критиков, окунулись в 
жизнь и творчество Великого драматурга, посетив экскурсии. Этот 
фестиваль во многом определил дальнейшее направление в рабо- 
те ассоциации кольчугинских театров. Проанализировав мнение 
и критические замечания жюри и коллег о постановке, руководи- 
тели драматических коллективов наметили для себя дальнейшую 
перспективу творчества, которая воплотилась в следующей поста- 
новке по произведениям Н. Тэффи и А. Аверченко «Переоценка 
ценностей».

По сути, в этом спектакле, поставленном в жанре «семейная ко- 
медия», впервые о себе заявило очередное поколение кольчугинских 
театров. На сцену вышли юные и вместе с тем достаточно опытные, 
сыгравшие ряд спектаклей для детей, актёры: Павел Шуйский, Ва- 
дим Кожевников, Сергей Кириллов, Анастасия Кондратьева, Марга- 
рита Бахитова, Анжела Карева, Павел Архипов, Алёна Шульженко 
и другие ребята. Газета «Кольчугинские вести» писала: «...контраст 
взглядов и мыслей, отражённый в чёрно-белых цветах декораций 
и костюмов, по-видимому, и был главным действующим лицом 
спектакля. Этакой шахматной доской, где любая пешка может нео- 
жиданно сначала стать королевой, а потом оказаться съеденной та- 
кой же пешкой, какой когда-то была сама. Вот так и с моральными 
ценностями...»

Семейная комедия «Переоценка ценностей» завоевала значи- 
тельное количество наград на различных фестивалях и конкурсах.



В том числе на уже упомянутом Всероссийском фестивале люби- 
тельских театров «Успех». Отдельными дипломами были отмечены 
актёры: П. Шуйский, А. Карева, А. Шульженко, С. Кириллов. Спек- 
такль был удостоен диплома Лауреата официального Всероссий- 
ского фестиваля.

Заведующая отделом критики журнала «Театральная жизнь» 
Ю.М. Маринова отозвалась о работе так: «Очень много иронии и 
юмора хорошего... Блестяще. Сильно. Точно. Тонко. Современно. 
Крайне полезно зрителю... это то, что воспитывает душу».

Воодушевлённые успехом «Переоценки ценностей», театры не- 
сколько скорректировали свою постановочную эстетику. Всё боль- 
ше в спектаклях появлялось элементов «игрового» театра (не путать 
с «театром представления»).

К избранной эстетике можно отнести и следующий театральный 
проект «Гаммельн. История одного города». В основе данной рабо- 
ты европейская притча XIII века, записанная братьями Гримм и до- 
полненная произведениями на ту же тему М. Цветаевой и Г. Гейне. 
В основе сюжета история о том, как жителей богатого немецкого го- 
рода прохожий флейтист и чародей избавил от полчищ крыс. А за- 
тем, в качестве мести за обман со стороны гаммельнцев, которые не 
заплатили волшебнику, он увёл из города всех детей. В этой поста- 
новке актёрам пришлось моментально перевоплощаться, поскольку 
каждый из них освоил несколько ролей. За считанные секунды из 
богатых бюргеров они должны были превращаться в крыс. Притча 
изобиловала танцевальными композициями. «Эмоции, сыгранные 
актёрами, затем ещё раз подтверждались пластикой танца. Танцы 
в постановке -  это не только система выразительных средств, но и 
красивое, гармоничное действо, в котором каждый поворот головы, 
каждое движение руки имеет смысл...» -  так писала о пластических 
зарисовках постановки журналист М. Осенева. На протяжении 
многих лет с драматическими коллективами, в качестве хореогра- 
фа, сотрудничает Ольга Никонорова. Совместная работа началась 
со спектакля «Единственный берег». И затем в афишах практически



всех работ театров значилось её имя. Год от года она совершенство- 
вала своё мастерство хореографа на драматической сцене. Одним 
точно поставленным для артистов жестом О.Н. Никонорова, помо- 
гала им передать и найти новые ноты в характере их героя. И так от 
спектакля к спектаклю...Ольга Владимировна поистине настоящая 
находка для кольчугинских театров.

С притчи «Гаммельн. История одного города» для театров от- 
крылась и ещё одна новая страница. В коллектив пришёл сценограф
-  Мила Югина. На протяжении многих лет над всеми спектаклями 
драматических коллективов работала опытный художник Л.Г. Сур- 
сякова. При хроническом дефиците финансов, огромной загружен- 
ности она посредством своего опыта, таланта, трудоспособности 
создавала интересные декорации, которые прекрасно передавали 
атмосферу спектакля, эпоху действия, помогали актёрам перене- 
стись в пространстве и времени. Людмила Григорьевна Сурсяко- 
ва -  это настоящая эпоха любительского театрального движения в 
Кольчугине. Она работала 
со многими режиссёрами 
и всегда умела найти об- 
щий язык, подход к лично- 
стям руководителей. Она 
заслужила благодарность 
от всех, кто работал вме- 
сте с ней. А это, повторим, 
многие и многие поколе- 
ния кольчугинских само- 
деятельных актёров.

И вот в театре появилась 
новая личность. Настоя- 
щий сценограф, тонко чув- 
ствующий природу театра, 
исполняющий требования
режиссёра, умеющий най-                       Сценограф Мила Югина (Людмила Серюгина)



ти подход к актёрам. (Доба- 
вим, что с Л.Г. Сурсяковой 
театры не расстались, про- 
должают сотрудничать и 
по сей день, только в ином 
формате и при иной твор- 
ческой нагрузке). Мила 
Югина взяла на себя обя- 
занности не только по при- 
думыванию и реальному 

История одного города...                                     воплощению декораций, 
особое внимание она уде- 

лила созданию костюмов, причём, как и положено, эти составляю- 
щие образа спектакля шли параллельно, дополняя и поддерживая 
друг друга формой и цветовой гаммой. Мила Югина уделяет самое 
серьёзное внимание созданию цветового образа спектакля. Её ра- 
боты это, -  порой неожиданное, но удивительно гармоничное со- 
четаний тонов и оттенков, которые передают общее настроение по- 
становки, помогают актёрам поймать нужную волну настроения и 
придают постановке в целом особый эстетизм. С 2009-го по 2012 год 
художник-сценограф Мила Югина вместе с режиссёрами создала 
целый ряд интереснейших работ, которые отмечены на фестивалях 
различного уровня и, безусловно, войдут в историю кольчугинской 
сцены.

Мила Югина -  это художник, которого долго искали театры. Она 
вдохнула новую эстетику, смогла до предела обострить экспери- 
менты над визуальной формой постановки, сделала работы театров 
полноценными, а самое главное, смогла влюбить в себя и свою рабо- 
ту режиссёров, актёров.

«Hameln. История одного города» -  первая театральная работа 
М. Югиной. Общий тон постановки коричнево-золотистый. Проду- 
мано было всё, от причёсок до золотого напыления на сапогах. И 
как результат -  диплом за создание костюмов на Всероссийском фе-



стивале «Успех-2009» был вручён 
Миле Югиной и Нине Ивановне 
Ильиной.

Нина Ивановна Ильина -  ра- 
ботает с театрами с 1998-го года, 
как только устроилась во Дворец 
культуры. Это специалист высо- 
кого профессионального уровня, 
способный воплотить в жизнь 
творческий полёт фантазии сце- 
нографа и режиссёра, она способ- 
на воплотить в жизнь фасоны того 
или иного исторического периода, 
может подсказать наиболее удач- 
ное решение кроя костюма, его 
цветовую гамму и элементы укра- 
шений. Нина Ивановна работает 
со многими коллективами Центра 
культуры, её работы удостоены 
различных наград и дипломов.

Притча «Hameln. История одного города» стала участником Все- 
российского фестиваля «Успех», где заслужила диплом II степени. 
Эта постановка побывала ещё на двух областных конкурсах.

Ещё не закончив предыдущую работу, театральные коллективы 
взялись за новую. Уже давно обсуждалась идея поставить на коль- 
чугинской сцене известную пьесу Н.В. Гоголя «Игроки». В трак- 
товке наших драматических коллективов она получила название 
«Мошенники», в жанре «плутовство в одном действии». В этом 
спектакле на сцене блистал практически весь мужской состав те- 
атров: Георгий Девятисильный, Вадим Кожевников, Михаил Су- 
хов, Александр Жулин, Василий Кириллов, Виталий Виноградов. 
Специально на эту постановку был приглашён Станислав Охапкин. 
Известный кольчугинский чтец впервые попробовал себя в каче-



стве драматического актёра. Главные роли исполнили Эдуард Шве- 
цов и Павел Шуйский. Работа всех захватила настолько, что актёры 
всецело ею увлеклись. На сцене появлялась только одна женщина
-  Аделаида Ивановна, обретшая в фантазиях режиссёров человече- 
ское воплощение, колода карт. Роковую страстную женщину «в ду- 
бле» сыграли Татьяна Киселёва и Светлана Габдуллина. Настоящей 
находкой, работающей на жанр спектакля «мошенничество», стало 
неожиданное для всех «превращение» женщины «Аделаиды Ива- 
новны» в мужчину-слугу. Любопытно, что на областной фестиваль 
«Театр, где играют дети» постановку отобрали без предварительно- 
го просмотра. Таким образом, кольчугинские драматические кол- 
лективы заслужили доверие владимирских специалистов. Так как 
спектакль к дате проведения отборочного тура был не готов, то его 
премьера была сыграна непосредственно на фестивале, на одной из 
малых сцен Владимирского областного колледжа культуры и искус- 
ства. Более того, из-за количества публики, которая желала попасть 
на «Мошенников», в рамках фестиваля они были сыграны дважды! 
В этом же году входящему в Ассоциацию коллективу образцового 
Театра юного зрителя была вручена Почётная грамота Министер- 
ства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры.

Оценив высокий качественный уровень постановок и актёрских 
работ кольчугинцев, специалисты владимирского Дома народного 
творчества впервые пригласили любительский коллектив на фести- 
валь «Майские звёзды» с участием профессиональных театров. Чле- 
ны жюри фестиваля, наряду с постановками, школы-студии ГИТИС 
и театра кукол С. Образцова, увидели постановки самодеятельных 
театров, в том числе и кольчугинского. На муромском фестивале 
был показана новая комедия «Пёстрая жизнь», в основе которой ле- 
жали рассказы Антоши Чехонте.

Эта постановка с воодушевлением была воспринята фестиваль- 
ной публикой и высоко оценена на другом конкурсе -  «Успех -2011», 
в официальную конкурсную программу которого вновь был ото- 
бран спектакль кольчугинцев.



Е.Г. Федоренко, заведу- 
ющая отделом музыки га- 
зеты «Культура», критик, 
кандидат искусствоведе- 
ния: «Это всё так по-чехов- 
ски!.. очень по-российски, 
очень театрально расска- 
зано об истории вечных 
российских пороков». И.А. 
Фокин, актёр, режиссёр те- 
атра «Ленком», заслужен- 
ный артист РФ: «Я сегодня 
обзавидовался, что не смог 
этого придумать... чтобы 
таким образом вывести 
эти рассказы, в такой связ- 
ке, с таким кордебалетом... 
шикарным., чтобы всё это 
было едино...». Ю.М. Ма- 

«пестрая жизнь» ринова, заведующая от-
делом критики журнала 

«Театральная жизнь»: «Это был театр! Это был театр игры! Это был 
абсолютно Антоша Чехонте...Стильно! Вкусно! Классно! Чеховски 
прекрасно!»

В означенном спектакле на сцену вышло очередное поколение актё- 
ров. Среди них: Мария Гращенко, Алёна Безрукова, Елизавета Струни- 
на, Денис Давыдов, Алекандр Тельнов, Ярослав Минеев. Все они были 
награждены дипломом «За дебют». Отдельно были отмечены Павел 
Шуйский и Василий Кириллов за создание ярких актёрских образов.

В 2011 году сменился режиссёр Народного театра. Им стала О. Ки- 
риллова, которая занялась воспитанием подрастающего поколения 
актёров.



За постановки 2010 и 2011 годов коллектив Ассоциации Коль- 
чугинских театров стал лауреатом премии в области культуры, 
искусства и литературы Владимирской области. Постановление о 
присвоении анной награды было подписано губернатором Н.В. Ви- 
ноградовым 8 ноября 2011 года.

110-летию Дворца культуры любительские драматические кол- 
лективы посвятили спектакль по произведениям писателей-сати- 
риков ХІХ-ХХ веков «Эти странные.. странные... странные люди» в 
жанре «театральные небайки». Спектакль, в основу которого легли 
рассказы А. Бухова, А. Чехова и А. Аверченко, был посвящён жизни 
на сцене и за её кулисами. Тем более, что на 2012-й год пришлось 
90-летие старшего в городе и области Народного театра, составля- 
ющего звена Ассоциации кольчугинских театров. И именно «ОДОЙ 
ТЕАТРУ» назвала эту работу критик Ю.М. Маринова.

Е.Г. Федоренко, утверждала, что кольчугинский театр имеет свою 
оригинальную стилистику и в своём творчестве идёт в правильном 
направлении, отметила «фантастический творческий потенциал». 
И.А. Фокин оценил бурную фантазию создателей спектакля, сказав, 
что в нём огромное количество интересных придумок, которых нет 
в тексте. Многих зрителей восхитила работа дебютанта Святослава 
Бердичевского, который создал интересный образ А.С. Пушкина. 
Выше были приведены отзывы профессионального жюри Всерос- 
сийского фестиваля «Успех-2012». По его итогам были отмечены 
Ольга Никонорова, за хореографию, Александр Рыжов, за режис- 
сёрско-педагогическую работу, дебютант Святослав Бердичевский 
за «исполнение ролей гениев». В целом постановка завоевала ди- 
плом I степени Всероссийского фестиваля.

Хочется надеяться, что впереди у театров долгая творческая 
судьба. На момент написания книги в замыслах театров поставить 
сразу несколько спектаклей. Какова их судьба? Сейчас сказать труд- 
но. Ясно одно: театры Дворца культуры находятся в творческом 
поиске и стремлении сделать жизнь горожан насыщенней, ярче, 
интеллектуальней. Именно поэтому у них в репертуаре преимуще-



ственно классика, именно поэтому они стремятся к зрительскому 
признанию! Именно поэтому ежедневно на малой сцене ДК ведутся 
репетиции...

Те же кольчугинцы, кто желает попробовать себя в качестве ак- 
тёров могут обратиться в кабинет № 6 Дворца культуры, который 
всегда открыт для всех, кто любит театр.

« А вы загадали?», Я. Френкель -  1998 г.
«Дракон», Е. Шварц -  1998 г.
«Дорогая Е.С.», Л. Разумовская -  1999 г.
«Чукокола», К. Чуковский -  1999 г. (детская студия)
«...Забыть, Герострата», Г. Горин -  1999 г.
«Диодор», Н. Воронин -  2000 г.
«Мышеловка», А. Кристи -  2000 г.
«Почему я здесь?» П. Френкель -  2001 г.
«Единственный берег», Л. Устинов -  2002 г.
«Свадьба со смертью» по маленьким трагедиям 
А.С.Пушкина -  2003 г.
«Эрвин», В.Набоков («Сказка») -  2004 г.
«Что случилось в зоопарке», Э. Олби -  2004 г.
«Знакомьтесь, синьор Родари» -  2005 г.
«Диагноз -  война», по пьесе В. Розова «Вечно живые» - 2005 г. 
«Васса Железнова», М. Горький - 2006 г.
«Переоценка ценностей», Н.Тэффи и Аверченко -  2008г. 
«Мошенники» по пьесе Н.Гоголя «Игроки» -  2009 г.
«Пёстрая жизнь» по произведениям А. Чехова -  2011 г.
«Эти странные... странные... странные люди» 
по рассказам А. Бухова, А. Чехова, А. Аверченко -  2012 г.



АНСАМБЛЬ «МЕДОВЫЙ СПАС»
Художественный руководитель -  заслуженный работник 

культуры РФ Владимир Першин

Ансамбль «Медовый Спас» по праву может считать себя музы- 
кальной визитной карточкой города Кольчугино. Без него в городе 
не обходится ни один праздник. Это яркий профессиональный кол- 
лектив, выступления которого -  это фейерверк чувств и прекрасно- 
го настроения.

История ансамбля началась 25 лет назад. Тогда, в 1987 году вы- 
пускник Владимирского музыкального училища Владимир Пер- 
шин собрал вокруг себя ребят и девчонок -  молодых рабочих за- 
вода им. С. Орджоникидзе, учащихся Кольчугинского техникума, 
школьников, -  и создал «в меру дерзок и речив, свой фольклорный 
коллектив» с певучим названием «Родные напевы». До самозабве- 
ния увлеченный своим делом, обладая большими организаторски- 
ми способностями, В. Першин увлек и всех остальных в сказочный 
мир фольклора и народной музыки.

Не имея своего помещения, занимались где придется. Руково- 
дитель коллектива мудро приглашал в коллектив для общения 
лучших специалистов страны, учился сам и учил других. Собрал

уникальную коллекцию 
этнических инструментов, 
тратя на это свою мизер- 
ную зарплату. В результате 
за короткий период из со- 
вершенно не подготовлен- 
ной группы молодёжи вы- 
рос слаженный ансамбль 
с интересной самобытной 
программой, в которой 
почти каждый участник 

  мог и петь, и танцеватьАнсамбль «Медовый спас»



и играть на народных ин- 
струментах. Уже через год, 
в 1988 году, ансамбль был 
приглашен на Московский 
международный фестиваль 
фольклора, где был замечен 
Министерством культуры.

В 1989 году коллектив 
выезжает в Чехословакию.
В 1990 принимает участие 
во Втором Всероссийском 
конкурсе хоров и ансам-
блей в г. Липецке, где жюри Новый проект В.И. Першина арт-студия «Март»

было покорено самобытно-
стью программы и юношеским напором исполнителей никому до- 
толе не известного коллектива. Ансамбль стал лауреатом 1 премии 
этого конкурса и получил путевку на выставку ЭКСПО-90 в г. Нага- 
саки (Япония) в составе официальной советской делегации.

В этом же году коллектив, наконец, обретает базу во Дворце куль- 
туры и становится штатным коллективом кольчугинского завода по 
обработке цветных металлов им. С. Орджоникидзе.

За время своей творческой деятельности ансамбль много ездил 
с гастрольными поездками по Германии, Голландии, Швейцарии, 
Японии. В 1997 г. был участником спектакля А. Кончаловского 
«Наша древняя столица» к 850-летию Москвы. Ансамбль записал 
120 минут фондовых записей на ГДРЗ (Государственный дом радио 
и звукозаписи на ул. Малая Никитская). В Швейцарии был выпу- 
щен музыкальный альбом.

В 2000 г. ансамбль становится муниципальным коллективом го- 
рода Кольчугино.

В новом тысячелетии руководитель ансамбля В. Першин начина- 
ет новый проект -  «Медовый спас» как эстрадный профессиональ- 
ный коллектив. «Медовый Спас» стал лауреатом телевизионного



конкурса «Шире круг» в 2001 г. В 2006 и 2007 годах был удостоен 
чести представлять Россию на международном культурном форуме 
«Дни русской культуры» в городе Сан-Франциско (США). В 2008 г. 
коллектив стал обладателем гран-при международного фестиваля в 
г. Сочи.

В январе 2011 года при ансамбле создается молодёжная арт-сту- 
дия эстрадного вокала «Март». И учителями, и советчиками, и кри- 
тиками, и проводниками в мир творчества для юных исполнителей 
из «Марта» стали специалисты «Медового спаса» Владимир Пер- 
шин, Валентина Яхонтова, хореографы Елена Глушенкова и Ольга 
Никонорова. Но у ребят есть уже и много своего: свой зритель, свои 
поклонники, свой репертуар и свои победы. Арт-студия «Март» 
стала в 2012 году лауреатом областного вокального конкурса «Звез- 
ды в ладонях» и победителем регионального конкурса «Звездный 
полет».

Сегодня «Медовый спас» объединяет группу профессиональных 
музыкантов, вокалистов. Это Алексей Пухов и Сергей Рогожин, 
Александр и Юлия Волковы, солистка ансамбля Валя Яхонтова и 
хореограф Елена Глушенкова.

Высокий уровень профессионального мастерства, востребован- 
ность и любовь зрителей и к «Родным напевам», и к «Медовому спа- 
су» -  это закономерный результат долгого и кропотливого труда, 
преданности и таланта.

«АЛЛЕГРО». ТАНЕЦ КАК МАЛЕНЬКАЯ Ж ИЗНЬ...

В 2012 году образцовому хореографическому ансамблю «Алле- 
гро» исполнится 33 года -  возраст зрелости и мастерства.

Путь к успеху этого коллектива был нелёгким. 1978 год, Дом пио- 
неров. Небольшой танцзал, виниловые пластинки, скрипучий моно 
проигрыватель...! 17-летняя Лена Никифорова (ныне Елена Нико- 
лаевна Леонтьева) ведёт занятия с только что набранными старше- 
классниками и студентами техникума. Вместо опыта и профессио- 
нальных знаний фантазия и огромное желание творить и танцевать.



Первые участники коллектива: Галя Ромашкина, Юра Горячев, Сер- 
гей Сучков и другие.

Клуб завода «Электрокабель» стал для танцевального коллекти- 
ва следующим «местом обитания» с 1981 по 1985 гг., именно здесь 
появилось название -  «Аллегро» Этот музыкальный термин озна- 
чает быстрый темп. Получилось очень символично, «Аллегровцы» 
всегда отдавали предпочтение быстрым, стремительным танцам. 
Творческая жизнь коллектива тоже развивалась стремительно. Те- 
перь порой не хватает огромного фойе, чтобы вместить всех, желаю- 
щих заниматься. Солистами ансамбля становятся: Наташа Поярко- 
ва, Вася Большаков, Ира Родионова, Валентин Батасов и др. Танцы, 
в первую очередь, выбираются в духе того времени: «Танцуем буги», 
«Диско»..., но постепенно в репертуаре «Аллегро» появляются се- 
рьёзные постановки: «Вальс» на музыку Хачатуряна, «Русский ли- 
рический», «Классическая отгадка» и т.д.

С 1985 по 1989 гг. родным домом для «аллегровцев» стал коль- 
чугинский техникум ОЦМ, куда Елена Николаевна перешла рабо-



тать после окончания пе- 
динститута. С тех пор она 
совмещает работу препо- 
давателя и хореографа, 
руководителя ансамбля. В 
эти годы в коллективе со- 
лировали: Елена Глушен- 
кова, Дмитрий Алексеев, 
Марина Дунаева и Эдик 
Панков. Директор техни- 
кума, В.И. Дергачёв, вся- 

чески поддерживал коллектив.
В 1988 г. ансамбль становится лауреатом областного конкурса 

«Студенческая весна» с композицией на музыку Свиридова «Вре- 
мя, вперёд». Коллектив становится одним из самых популярных в 
городе.

Осенью 1989 года «Аллегро» пригласили перейти во Дворец куль- 
туры им. Ленина, с этих пор начинается новый этап в жизни коллек- 
тива, в этих стенах он уже существует и развивается двадцать три 
года. За это время через «Аллегро» прошло около 2000 участников.

Звёздами 90-х были Жанна Карпова, Саша Леонтьев, Вова Му- 
хин, Оля Самусенко, Наташа Ильина, Оля Новосёлова, Ника Ани- 
симова и Наташа Козина. Впоследствии двое участников ансамбля 
Елена Глушенкова и Наталья Артамонова (Козина) стали профес- 
сиональными хореографами. Наталья Владимировна Артамонова 
вернулась в родной коллектив уже в качестве хореографа в 2000 
году и успешно работает и по сей день.

1999 г. «Аллегро» отметил своё 20-летие и выпустил первую соль- 
ную программу. Уже тогда прослеживается одна из главных особен- 
ностей коллектива -  многожанровость.

В 2000 году коллектив получил звание образцового, в этом же 
году он становится лауреатом международного конкурса эстрад- 
ного танца «Браво» с композицией «Шаг в неизвестность», лауре-



атом этого престижного 
конкурса коллектив станет 
ещё неоднократно: в 2005 г. 
и дважды в 2011 г.

С 2010 года в коллекти- 
ве учреждён специальный 
приз «За мастерство и пре- 
данность танцу». В 2010 г. -  
это Настя Билетова и Егор 
Прокофьев, в 2011 г. -  Аня 
Крошкина и Алёна Синёва, 
в 2012 г. -  Катя Ануфриева.

Сейчас в коллективе занимаются около 70 человек. Они постоян- 
ные участники культурной жизни ЦКМПиТ и города. На концертах 
ансамбля неизменный аншлаг, а это главный результат творчества, 
своеобразный знак качества. За последнии пять лет выпущено че- 
тыре сольных программы:

2007 г. -  «Для вас»
2009 г. -  «Танец как жизнь»
2011 г. -  «Танцевальный подиум»
2012 г. -  «Знакомьтесь...»
Такой творческий взлет объясняется большой поддержкой со 

стороны администрации города и ЦКМПиТ. Отремонтирован тан- 
цзал, выделяются немалые средства на костюмы. У «Алллегровцев» 
большие планы на будущее: постановка хореографического спекта- 
кля к 35-летию коллектива, организация танцевального конкурса 
на базе Центра культуры и многое-многое другое.

DELLARTE. ТЕАТР И ТАНЕЦ

«DELLARTE» -  самый молодой танцевальный коллектив Центра 
культуры. В 2003 году никто не мог и предположить, что из идеи 
режиссёра Ассоциации кольчугинских театров А.В. Рыжова создать 
при театре танцевальный коллектив, который будет интересным,

“Аллегро” - это страсть и танец



разнообразным в стиле и в то же время воплощать в танце поста- 
новочный замысел режиссёра, возникнет самостоятельная студия 
танца.

Название коллектива возникло у Александра Рыжова, исходя из 
театральной терминологии -  «DELLARTE», в переводе с итальянско- 
го языка -  «комедия масок». Если быть более точным, «Commedia 
dellArte» -  вид итальянского народного площадного искусства, где 
действо возникает как-то само собой, методом импровизации, по- 
этому изначально основу «DELLARTE» составили актёры кольчугин- 
ских театров.

В 2006 году, возглавить танцевальную студию, было предложе- 
но молодому талантливому хореографу-постановщику Ольге Вла- 
димировне Никоноровой, с которой А.В. Рыжов сотрудничал с 
2001 г. при постановке различных пластических композиций в сво- 
их спектаклях. По отзывам специалистов и публики, постановки 
Ольги Нмканоровой были яркими и запоминающимися эпизода- 
ми на сцене. В этом же году танцевальная студия «DELLARTE» стано- 
виться лауреатом районного фестиваля «Народные таланты земли 
кольчугинской»

А через год, в 2007 году студия получит звание образцового кол- 
лектива. В репертуар «DELLARTE» соберёт самые лучшие и интересные

номера, поставленные та- 
лантливым хореографом: 
«Терпсихора», «Реквием», 
«Жесть», «Спецназ», «Та- 
нец теней», «Кассандра» и 
т.д. Их особенно любят и 
тепло встречают зрители, 
ценители танцевального 
искусства. Разнообразие 
стилей и жанров -  сво- 
еобразный отличитель- 
ный знак этого коллекти-



ва, поэтому любой их 
концерт незабывае- 
мое и вдохновенное 
зрелище.

30 ноября 2007 
года в рамках празд- 
нования 105-летнего 
юбилея Дворца куль- 
туры образцовая сту- 
дия эстрадного танца 
«DELLARTE» побеждает 
в номинации «Прорыв 
года».

«Мы стараемся сотрудничать с различными коллективами и 
организациями нашего города, например, такими, как «Медовый 
Спас» и др. Это для нас хорошая практика. Подготовка к любым 
проектам требует колоссальных затрат времени и сил, огромного 
мастерства, и наша задача приучить ребёнка трудиться над собой, 
извлекая максимальную пользу для него самого, окружающих и 
коллектива в целом» -  делится секретами работы Ольга Николаевна 
Никонорова.

«DELLARTE» делает первые шаги в различных областных и реги- 
ональных конкурсах и фестивалях, таких как «Утренняя звезда», 
«Браво» и не остаётся там не замеченным. Отдельными грамотами 
удостоены номера: «Кассандра» (солисты Алёна Кириллова и Анаста- 
сия Старостина), «Дикие танцы» (старшая группа), «Путь ангела» (со- 
листка Валерия Михеева), «Butterfly's» («Бабочки») (солисты Татьяна 
Киселёва, Анастасия Старостина, Ольга Никонорова), «Ангелы здесь 
больше не живут» (солисты Ольга Никонорова и Эдуард Шевцов).

В 2011 году Ольга Николаева удостоена диплома Всероссийско- 
го фестиваля любительских театров «Успех-2011», проходящего под 
патронажем Министерства Культуры РФ, Всероссийского дома на- 
родного творчества и Союза театрльных деятелей РФ за хореогра-



фическое решение спектакля «Пёстрая жизнь по мотивам рассказов 
А.Чехова. «Это для меня высокая награда, к которой я стремилась 
вместе с ребятами. Теперь впереди новые творческие вершины, ко- 
торые мы непременно одолеем вместе...»

В 2012 году «DELLARTE» отметил свой первый юбилей -  5-лет со 
дня основания, который проходил на сцене ЦКМПиТ. В програм- 
ме концерта было собрано всё самое лучшее, накопленное за годы 
существования коллектива: это и старые номера -  «Тоссаnео», 
«Butterfly's», и новые, которые были специально подготовлены к 
этой дате -  «Озорные девчонки», «Джонни», «Будем вместе», «Недет- 
ское время» и многие др. И каждый танец, как маленькая жизнь, как 
своеобразный мини-спектакль! Неудивительно, что за достаточно 
короткое время коллектив обрёл своих преданных почитателей.

КАПЕЛЬКИ. РАЗ СЛОВЕЧКО, ДВА СЛОВЕЧКО -  
БУДЕТ ПЕСЕНКА

Вот уже третье десятилетие в Центре культуры работает Образцо- 
вый вокально-хореографический ансамбль «Капельки». Коллектив -  
непременный участник всех праздничных мероприятий, концертов, 
областных, региональных конкурсов и фестивалей, где неоднократно 
становился лауреатом и завоёвывал призовые места.

История ансамбля началась в 1988 г., когда первый руководитель
-  Наталья Нуримановна Киберёва, собрала талантливых малышей.

Тогда не было ни современ- 
ной аппаратуры, ни ярких 
сценических костюмов. Всё 
музыкальное сопровожде- 
ние -  это рояль, на кото- 
ром очень талантливый му- 
зыкант Дмитрий Мальцев 
творил чудеса. Вчерашние 
малыши давно выросли, 
многие из них студенты



Солистка ансамбля 
«Капельки» -  А.Епишкина

престижных музыкальных училищ и вузов, 
кто-то уже стал дипломированным специа- 
листом, сам руководит коллективом, ведёт ак- 
тивную концертную деятельность, но все они 
по-прежнему считают Наталью Нуриманов- 
ну своей «второй мамой», которая научила их 
по-настоящему любить музыку.

Сначала ансамбль был вокальным. Лишь 
через 10 лет, с приходом балетмейстера Ната- 
льи Анатольевны Каратаевой, в коллективе 
появилась хореографическая группа.

С 2003 по 2010 гг. ансамбль возглавила 
Светлана Сергеевна Яневская, а хореогра- 
фом стала Елена Анатольевна Хатакова, ко- 

торая занимается с ансамблем и по сей день. С их приходом репер- 
туар «Капелек» значительно обновился. Коллектив не раз выходил 
на сцену с большими сольными концертами.

С октября 2010 года «Капельки» взяла под своё крыло Марина 
Николаевна Родина. Вместе с Еленой Николаевной они всячески 
стараются разнообразить творческую жизнь маленьких артистов. 
Постоянно ищут новые формы работы, прививая музыкальный 
вкус через игру. В «Капельках» нет места скуке, обыденности, здесь 
постоянно ищут и создают новое. Всё это делает занятия в ансамбле 
любимой частью жизни маленьких кольчугинцев.

За всё время существования ансамбля из него вышли более се- 
мисот юных дарований, которые никогда не забудут те «капельки» 
добра и творчества, которые вложили в их души руководители кол- 
лектива. Многие ребята, покинув «Капельки», продолжают профес- 
сионально заниматься вокалом и хореографией, и кто знает, может 
быть, среди них такие же таланты, как среди предыдущих поколе- 
ний «Капелек». Достаточно вспомнить Андрея Шкадова, Риту Дени- 
сову, Дениса Геннисарецкого, Алёну Тарасову, Яна Румянцева, Вла-



димира Данеляна, Степана Иванова и многих-многих других, чьи 
имена теперь навсегда связаны с музыкой и творчеством.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
Затронуть струны души...

В 2005 г. во Дворце культуры под руководством Владимира Яро- 
вого собрался новый, прогрессивный, по тем временам, музыкаль- 
ный коллектив. Прогрессивность ансамбля была в том, что прима 
(ведущего голоса) партии духовых инструментов, исполнялась «в 
живую», а ритм-секция (аккопанемент-гитара, бас-гитара, ударные 
инструменты) были переложены в программу для музыкального 
компьютера клавишного синтезатора УАМАНА. В состав ансамбля 
входили: 1-2-3-4-я трубы -  Сороченков А., Жильцов М., Золотухин 
А„ Яровой Д„ флейта -  Тювин И„ саксофон-тенор -  Андрианов Д„ 
тромбон -  Яровой В„ синтезатор -  Маловик А. В репертуаре были 
лёгкие эстрадные пьесы «Цветущий май» Полонского, «Неудачное 
свидание» Цфасмана, фокстроты Миллера Уоррена из кинофильма 
«Серенада солнечной долины». Через месяц репетиций ансамбль 
играл на танцевальных вечерах «Кому за...», в фойе ДК перед на- 
чалом торжественных и концертных мероприятий, создавая празд- 
ничное настроение публики.

Приоритетным направлением стала «живая» музыка, которая 
нашла своего слушателя. К тому времени подросли профессио- 
нально молодые музыканты. Состав духового оркестра пополнил- 
ся: альт и второй тенор -  братья Липатовы Илья и Алексей, альт и 
первый тенор -  братья Вахеевы Артём и Антон, кларнет -  Белов С„ 
бас-эс -  Мойсенок А„ саксофон-альт -  Осипов А. Пришли в «фун- 
дамент» оркестра второй бас -  Семёнов Е. и барабанщики Иолев А. 
и Ерин Е.. Таким образом, возможности коллектива стали не соиз- 
меримо больше, соответственно, изменились и его задачи. Теперь за 
основу был взят репертуар военных духовых оркестров, старинные 
марши «Гренадёр», «Марш Егерского полка», «Праздничный», «Всё



выше, выше и выше», 
«Прощание славянки» и, 
конечно, духовая класси- 
ка -  вальсы: «На сопках 
Маньчжурии», «Берёз- 
ка», «Над волнами», «Грё- 
зы», а также концертные 
переложения тем из ки- 
нофильмов «Я шагаю 
по Москве», «Цыган», 
«Гусарский марш», «Ри- 
о-Рита». Теперь с новым 

репертуаром и возросшими музыкальными силами оркестр востре- 
бован на всех площадках. Коллектив участвует во всех городских 
торжественных мероприятиях. Работа оркестра отмечена админи- 
страцией города и области: коллективу присвоено звание «Образ- 
цовый», он неоднократно награждался грамотами, становился ди- 
пломантом фестиваля «Народные таланты земли кольчугинской».

В планах оркестра: приобрести группу деревянных духовых ин- 
струментов (кларнеты, гобой) и подготовить музыкантов для игры 
на них, попробовать силы в переложениях для духовых оркестров 
классических произведений: Чайковского, Свиридова, Шостакови- 
ча, принять участие в областном фестивале-конкурсе.

В шутку Владимир Александрович называет свой коллектив 
«Офицерским оркестром». Дело в том, что многие участники -  это 
офицерский состав кольчугинской полиции и МЧС. Наряду с взрос- 
лыми музыкантами искусство дѵховой музыки постигают и школь- 
ники, многие потом поступают в музыкальные училища.

В сезоне 2011-2012 солисты Духового оркестра осуществляют со- 
вместные проекты с участниками Студии эстрадной вокально-ин- 
струментальной музыки.



СТУДИЯ ЭСТРАДНОЙ 
ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

В 2000 году молодой специалист Елена Владимировна Козырева 
была принята в МУ ДК на должность заведующей отделом по работе 
с молодёжью. Благодаря своему таланту, организаторским способно- 
стям она сумела объединить творческую молодёжь Кольчугино. Так 
был создан коллектив «Сольное пение», который быстро стал очень 
многочисленным и разновозрастным. Среди участников коллектива 
теперь ведущая солистка ЦКМПиТ -  Людмила Николаевна Гераси- 
мова, Алёна Кириллова -  уже сама дипломированный специалист, 
хорошо известная кольчугинцам группа «Скарлетт»....

«Сольное пение» принимает участие в многочисленных меропри- 
ятиях, конкурсах, фестивалях. Награды, успех! Отдельной сольной 
программой проходил творческий вечер Людмилы Герасимовой «Ах, 
судьба, моя судьба», который надолго запомнился кольчугинцам.

В 2008 году коллектив возглавил новый руководитель Денис 
Павлович Геннисаретский. «Сольное пение» меняет своё название
-  на «Театр эстрады» и форму работы. Теперь это -  объединение не- 
скольких групп, дуэтов, солистов.

В 2009 году Театр эстрады принимает участие в V Межрегио- 
нальном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Волшебный

микрофон», где воспитан- 
ники Д.П. Геннисаретско- 
го: группа «Жемчуг» в воз- 
растной категории от 13 до 
15 лет стала победителем, а 
в возрастной категории от 
20 до 30 лет первое место 
заняла группа «Скарлетт».

Сегодня, эстрадно-му- 
зыкальное искусство в 
ЦКМПиТ представляет 
Студия Эстрадной во-

Сольное пение и его руководитель 
Е.В. Козырева (справа)



к а л ь н о -и н с т р у м е н т а л ь -  
ной Музыки (сокращённо 
«СЭВИМ»), бывший «Те- 
атр Эстрады». Её художе- 
ственным руководителем 
с сентября 2011 года стал 
опытный аранжировщик, 
рок-музыкант, клавишник, 
некогда популярной в 90-х 
годах рок группы «Орден», 
композитор, аккомпаниа- 
тор не менее известного и ныне существующего детского вокаль- 
но-хореографического ансамбля «Капельки» - Фахрутдинов Андрей 
Ильгисович, объединивший вокруг себя сообщество не только му- 
зыкантов, инструменталистов, певцов, но и меломанов, дизайнеров, 
художников, фотографов, сценаристов, всех, кто готов нести, образ- 
но говоря, знамя исполнения «живого звука» в современном мире.

Стилистика и состав Студии самый разнообразный. Множество 
молодёжных рок-групп, например, «Масштаб», «Adaptation», «Jump 
Uр», «Next», «Saturday» и т.д., а также ретро-коллективы: ВИА «Ма- 
лина», возрождённая ле- 
гендарная «Лира».

В студии представлен 
современный рэп, хард-кор, 
альтернатив, и андеграунд 
течения, и, конечно же, 
классический блюз, фанк, 
джаз-рок и эстрадно-духо- 
вая музыка.

В репертуаре Студии 
Эстрадной Музыки всегда 
можно услышать мировые

А.И. Фахрутдинов (за клавишными)
Х И ТЫ  разных времён, начи- и его рок-команда “Масштаб”



ная с 30-х годов прошлого века и до популярных на сегодняшний 
день шлягеров современной танцевальной музыки и лирической 
песни, авторами которой являлись всем известные композиторы и 
поэты. Среди них Ю. Антонов, Ю. Саульский, А. Пахмутова, Г. Су- 
качёв, А. Северный, А. Розенбаум и др. -  из отечественных авторов, 
Г. Миллер (США), Ритчи Блэкмор (Великобритания), Энио Мари- 
конэ (Италия), Майкл Джексон (США), Шарль Азнавур (Франция) и 
др. -  из зарубежных.

Буквально за несколько месяцев существования Студии, её ак- 
тивная деятельность, а это почти ежемесячные концерты и вы- 
ступления коллективов на различных мероприятиях в масштабе 
города и района, создала определённую почву для развития и попу- 
ляризации музыкального эстрадного мастерства среди подрастаю- 
щего поколения. Весьма стремительно набирает обороты создание 
новых и новых музыкальных объединений, рок-групп, поп-диско, 
рэп-кор команд, возрождаются легендарные городские коллективы 
70-х, 80-х годов, которые в недалёком прошлом были всеми любимы 
и не менее известны, чем звёзды отечественной эстрады, это -  ВИА 
«Лира», рок-группа «Атлантида» и рок-группа «Орден».

ГРУППА «СКАРЛЕТТ»

Группа появилась в 2005 году. Название было выбрано не случай- 
но. Скарлетт О Хара -  так звали в романе М. Митчелл «Унесённые 
ветром» главную героиню, сильную и красивую женщину, к тому 
же в переводе с английского «skarlett» означает ярко-красный цвет, 
цвет страсти. Девушки, вошедшие в состав группы, две солистки, 
две сестры: Евгения Зуева и Людмила Гаврикова, были именно та- 
кими в жизни: яркими, сильными, страстно увлечёнными пением.

Прежде чем окрепнуть и встать на ноги, они прошли нелёгкий 
путь, но как говорят сами девушки: «мы ни о чём не жалеем. Нам 
всегда нравилось радовать близких и родных своим творчеством, 
и мы решили пойти дальше, добиться успеха. Пришли в ДК в об- 
разцовую студию «Сольное пение». Очень много занималась с нами



И.В. Трухина, которая в дальнейшем 
стала для нас не только опорой в твор- 
честве, но и хорошим другом.

Мы исполняем эстрадные песни, 
которые на слуху у каждого. Это и ре- 
тро-композиции и популярная музы- 
ка. Все песни, какого бы они жанра ни 
были, главное исполнять с открытым 
сердцем. Публика всегда это чувствует.
Дарить людям тепло и радость, для нас
-  самое главное».

Первым запоминающимся момен- 
том для группы стало участие в пер- 
вом районном конкурсе исполнителей

 Евгения Зуева + Людмила Гаврикова =эстраднои песни «Волшебный микро- 7 «Скарлетт»

фон». «Мы исполнили песню «Близ-
нецы» и получили Гран-при, с этого момента началась наша яркая, 
эстрадная жизнь...»

Группа «Скарлетт» непременный участник всех районных и 
городских мероприятий. Девушки принимали участие в межре- 
гиональных и международных конкурсах, таких как «Весенняя 
капель» (город Муром), «Международный конкурс исполнителей 
эстрадной песни» (г. Гусь-Хрустальный), межрегиональный фести- 
валь искусств «Звёздный полёт» (г. Киржач), международный кон- 
курс «Бриллианты России» (г. Москва)

В настоящее время группа работает над совместным проектом с 
ВИА «Лира». «Скарлетт» и в дальнейшем будет радовать нас своим 
творчеством.

ТРИО «ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР»

В 2005 году Вячеслав Кочнев сумел объединить в единую творче- 
скую группу Дмитрия Котова и Елену Фролову, было решено спеть 
некоторые песни втроём. Опыт оказался удачным, кольчугинцам



сразу очень понравился но- 
вый коллектив.

За шесть лет своего су- 
ществования «Душевный 
разговор» с неизменным 
успехом выступал на всех 
сценических площадках 
города. Кроме этого, трио 
приняло участие в кон- 
цертах в бард-кафе «Гнездо 

 _  глухаря» (Москва), триж-
Дмитрии Котов, Елена Фролова, и Вячеслав Кочнев  

ды выступало в бард-клубе 
«Альма-матер» (Москва), неоднократно проводило сольные концер- 
ты не только в Кольчугино, но и в Юрьев-Польском, Переславле-За- 
лесском, Иванове. «Душевный разговор» с успехом представлял 
родной город во Владимире в Дни культуры.

В 2009 году трио кольчугинских бардов «Душевный разговор» 
участвовало в фестивале бардовской песни, состоявшемся в подмо- 
сковном городе Шатура. Кольчугинцы выступили так, что поразили 
жюри и зрителей не только своим уровнем исполнения, но и тем, что 
все трое участников -  авторы. В результате жюри было вынуждено 
учредить специальный приз 
«Лучшему ансамблю авто- 
ров». В номинации «Лучшая 
авторская песня» победил 
В. Кочнев, а Е. Фролова была 
награждена призом зри- 
тельских симпатий и Ди- 
пломом лауреата II степени.

В настоящее время у 
трио «Душевный разговор»
новая солистка — Алёна                  «Душевный разговор» и его солистка А. Дмитриева 

Дмитриева.



Трио -  победитель и лауреат различных фестивалей и конкурсов 
авторской песни:

- Диплом лауреата фестивалей в г. Радужном и Шатуре (2009);
- Обладатель Гран-при VII Межрегионального фестиваля «Золо- 

тая струна» (Владимир, 2010);
- Диплом лауреата фестиваля «Воскресные зори» (Воскресенск);
- Обладатель Гран-при конкруса «80-лет Кольчугино» и т.д.
Проект продолжает развиваться, не теряя своей связи с кольчу-

гинской «Гостиной бардов»

«РЯБИНУШКА»

«Рябинушка» -  такое трогательное, очень русское слово, имен- 
но это название выбрал себе ансамбль ветеранов труда завода им. 
Орджоникидзе, каждый участник из которого -  большой поклон- 
ник русской песни.

Началось всё с сестёр Гужковых -  Марии, Евдокии и Валенти- 
ны. Сначала они несколько лет пели в коллективе «Играй, гармонь», 
которым руководила Андрианова Г.Б., а в 1978 г. группа единомыш- 
ленников под руководством Валентины Охапкиной, отделилась и 
создала свой русско-народный творческий ансамбль «Рябинушка». 
Сначала репетиции проходили на квартире у руководителя, акком- 
панировал им на гармошке её муж -  Станислав Васильевич. Так

продолжалось больше 
года. Однажды на ре- 
петицию к ним пришла
А.И. Черных, почётная 
актриса Народного теа- 
тра. Послушав хор и со- 
листов, она то и предло- 
жила назвать ансамбль 
«Рябинушка». Сказано
-  сделано. Началась се- 
рьёзная кропотливая



работа: нужны были музыкальный руководитель, репертуар, сце- 
нические костюмы... Тут-то и пригодился организаторский талант 
Валентины Николаевны. Вот так и получил путёвку в музыкальную 
жизнь ансамбль с певучим названием «Рябинушка», которому в 
2012 году исполняется 16 лет.

Наибольшего расцвета коллектив достиг с приходом музыкаль- 
ного руководителя Ольги Ивлевой, которая замечательной игрой на 
баяне и гармони доносила до сердец слушателей что-то очень важ- 
ное. Да и состав ансамбля, как на подбор: Клюшина Мария, Филип- 
пова Валентина, Кузнецова Светлана, Охапкина Валентина, Давыдов 
Вячеслав, Лукьянова Нина и др. Публика полюбила «Рябинушку».

Но ничто не вечно. Коллектив опять разделился в 2010 году, «отпоч- 
ковавшуюся» веточку назвали «Кадриль», её возглавила О. Ивлева.

В ансамбль же «Рябинушка» влились новые замечательные испол- 
нители: Ольга Жевтовская, Евдокия Кузьмина, Владимир Савельев...

Ансамбль активно участвует во всех культурных мероприятиях 
города, а так же гастролирует по городам Владимирской области.

РУССКИЕ УЗОРЫ

Народному хору «Русские узоры» в 2012 году исполняется 25 
лет. Коллектив образовался 25 марта 1987 года. Его «родителями» 
стали ветераны Великой Отечественной войны -  Т.Т. Чирков и

М.И. Трухина, это они 
собрали тех, кто любит 
русскую песню, а первы- 
ми руководителями хора 
«Русские узоры» были
В.А. Лукьянов, а затем 
Н.А. Воронин.

Репертуар хора боль- 
шой и разнообразный 
по сей день. До сих пор 
живут «первые» песни, с



которых начинался твор- 
ческий путь коллектива.
В 1990 году ему было при- 
своено звание «народный», 
что, безусловно, является 
признанием мастерства 
коллектива и почётной 
наградой.

Хор «Русские узоры» 
принимал участие в мно- 
гочисленных фестивалях и 
конкурсах, таких как Всероссийский фестиваль народного творче- 
ства «Салют победы» в городе Владимире, фестиваль к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль народной пес- 
ни «Русской песне нет конца», фестиваль-конкурс «Таланты земли 
кольчугинской» и т.д., а также в разнообразных концертах, празд- 
ничных программах, всех мероприятиях, проводимых ЦКМПиТ в 
городе Кольчугино и Кольчугинском районе. Не случайно этот кол- 
лектив отмечен множеством дипломов, грамот, благодарственных 
писем.

В 2007 году новым руководителем стал Александр Анатольевич 
Волков. С его приходом репертуар коллектива обновился, в него 
вошли такие песни, как «Русь», «Сторонушка», «С днём рождения» 
и др. Обновился и состав хора. «Русские узоры» всегда желанный 
гость на всех площадках города и района. Выступления коллектива 
проходили и за пределами Владимирской области -  в Одессе, Мин- 
ске, Бресте, Киеве, Волгограде и т.д.

И, конечно же, хор «Русские узоры» -  непременный участник та- 
ких мероприятий, как вечера-встречи фронтовиков, концерты, по- 
свящённые Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню защитника 
Отечества, Дню жертв политических репрессий, вечера «Для тех 
кому за ...»... Всё это даёт солидный опыт участникам хора, а для
зрителей является примером верности своему любимому делу.



БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ 
ДЕВЧАТА

Ансамбль «Бело- 
реченские девчата» в 
2012 году празднует 
своё 20-летие. Когда-то 
в 1992 году руководи- 
тели сумели собрать и 
объединить любителей 
народного пения в са- 
модеятельный хоровой 

коллектив. За высокий уровень исполнительского мастерства хор в 
1997 году получил звание «Народный». С апреля того же года с кол- 
лективом работают хормейстер -  Клеопатра Александровна Домнич 
и аккомпаниатор -  Анатолий Митрофанович Домнич. В процессе 
работы руководители выделили наиболее способных участниц, их 
оказалось десять. В таком составе ансамбль работает и сегодня.

За время работы сформировался обширный репертуар: патри- 
отические и лирические песни советских композиторов, накоплен 
огромный перечень народных песен. На основе бытового фолькло- 
ра создана вокально-хореографическая картинка «Белореченские 
гуляния». Исполняются песни, написанные самодеятельными авто- 
рами. Пример тому -  песня «Белореченская лирическая» (музыка
А. Домнича, слова участницы коллектива Е. Прытковой).

Коллектив и его руководители находятся в постоянном творче- 
ском поиске. Созданы развлекательно-познавательные програм- 
мы: «Играй, гармонь!» (знакомство с появлением и развитием гар- 
мони на Руси), «Ай да частушка!», «Гори свечи огарочек» (песни на 
стихи Фатьянова), «А где мне взять такую песню» (по творчеству 
Г. Понаморенко).

Высокого результата в работе удаётся достичь благодаря участ- 
никам коллектива: их самоотдаче, дисциплине, ответственности, 
упорству, которому можно позавидовать. Они учатся играть на шу-



мовых инструментах, осваивают танцевальные движения, показы- 
вают уверенное владение трёх- и четырёхголосием, постепенно ов- 
ладевают целым комплексом вокально-хоровых навыков.

Коллектив постоянно принимает участие в областном фестива- 
ле «Бавленские вечера», Всероссийском фестивале-конкурсе «Поёт 
родное село» (г. Суздаль), в межрегиональных фестивалях «Золотое 
кольцо России». Ансамбль выступал на концертах, посвящённых 
празднованию 225-летия и 230-летия Владимирской губернии. К 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была 
создана программа «Воспоминания о войне».

Главными задачами ансамбль «Белореченские девчата» и его ру- 
ководители считают возвращение престижа русской песни и сохра- 
нение народного музыкального наследия.

НАРОДНЫЙ ХОР ИЗ СЕЛА ЛИТВИНОВО

В феврале 1953 года в Литвиновском сельском Доме культуры 
был создан Народный хоровой коллектив. Жителей села, любящих 
народную песню, собрал гармонист-самоучка Георгий Васильевич 
Буров. Их было всего 14 человек. Смешанный одноголосный хор уже 
через три месяца после первой репетиции на повозках, запряжён- 
ных лошадьми, колесил по близлежащим деревням и сёлам района.

Репертуар коллектива состоял из любимых песен: «Уж вы, ветры, 
ветры...», «По небу по синему», «Ох, летел голубь...», «На Муром- 
ской дорожке», «Катюша» и др.

С течением времени состав хора менялся, менялись руководи- 
тели. В 1964 году по направлению Владимирского культурно-про- 
светительского училища приехала работать в Литвиновский сель- 
ский дом культуры Воронова Нина Ивановна, в 1970 на эту работу 
была принята выпускница этого же училища -  Маслова Галина 
Николаевна.

Хору в разные периоды аккомпанировали профессиональные 
баянисты А. Белов, А. Тихонов, В. Старухин, В. Давыдов. Состав 
хора увеличился до 35 человек, стали петь многоголосно, заметно



возросло исполнительское мастерство участников. Репертуар хора 
стал разнообразным, кроме народных, появились песни советских 
композиторов.

Хоровой коллектив часто выступал на районных праздниках, 
участвовал в областных смотрах, у него появились дипломы, награ- 
ды. Но подлинная популярность к хоровому коллективу пришла, 
когда художественным руководителем и аккомпаниатором стал вы- 
пускник Владимирского музыкального училища Александр Анато- 
льевич Волков.

С его приходом хор получил звание Народного. Сейчас в кол- 
лективе занимаются более сорока человек. Это люди разных за- 
нятий и профессий: школьники, студенты, рабочие, служащие и 
пенсионеры.

Коллектив ведёт большую работу по сбору, изучению и сохране- 
нию фольклора разных областей, особый интерес, конечно, вызы- 
вает у Народного хора фольклорный материал Владимирской обла-



сти. На этой основе ежегодно обновляются концертные программы, 
репертуар хора стал весьма обширен и разнообразен.

А как подтверждение заслуженного успеха -  различные награды 
за участие в окружных, областных фестивалях и конкурсах.

ПРОЕКТЫ ЦКМПиТ
Местный КГБ (Кольчугинская Гостиная Бардов), 

или откуда есть пошла Кольчугинская Гостиная Бардов
Из воспоминаний 

Александра Гудникова

«Это было ещё в прошлом веке, в 1988 году. Дворец Культуры, 
тогда ещё ДК им. Ленина, объявил конкурс авторской песни, и я, 
человек, помаленьку пишущий в стол, заглянул на этот «огонёк».

Надо сказать, что на этот конкурс пришли очень разные люди. 
Это были и рок-музыканты, и самодеятельные авторы, пишущие не- 
кое подобие советской песни, и даже частушечники. Был там и Алек- 
сандр Попов. Без преувеличения можно сказать, что наша с ним 
встреча стала знаковой. Во время подведения итогов конкурса, участ- 
никам была предоставлена возможность высказать свои пожелания. 
Мы говорили о том, что, коль скоро в городе есть люди, пишущие

свои песни, неплохо было 
бы иметь возможность 
собираться...

Через какое-то время 
состоялся первый концерт 
авторской песни, органи- 
заторами, которого стали 
Александр Попов и я, Алек- 
сандр Гудников. Авторской 
песней заинтересовался



Комитет по делам молодёжи нашего 
города. Так было предложено органи- 
зовать в Кольчугине клуб авторской 
песни. Через какое-то время состоялось 
первое мероприятие в «Кольчугинской 
гостиной бардов», как верно кто-то за- 
метил, «КГБ». Ядром нового творческо- 
го объединения стали: Александр По- 
пов, Вячеслав Кочнев, Дмитрий Котов и 
ваш покорный слуга.

Первые, да и многие последующие 
посиделки в нашем «КГБ» имели вид 
вечеров отдыха. Мы все приглашали 
своих друзей в фойе, ставились столики 
и все слушали авторов, исполняющих 

свои песни. Такие мероприятия стали регулярными, иногда соби- 
ралось свыше ста человек...

Постепенно в нашу пишущую братию вливались новые люди. 
Очень быстро к нам пришли Елена Фролова, Дмитрий Сучков. Были и 
другие, но кто-то уехал из города, кто-то просто перестал заниматься 
песней, остались самые «увлечённые».

В таком виде КГБ просуществовал несколько лет. За эти годы на 
сцене ДК шли концерты, творческие вечера, традиционной стали 
встречи у «фонтана» в День 
города, постепенно начали 
выезжать в другие города...

В 1993-1994 мы прове- 
ли первый Фестиваль ав- 
торского творчества. На 
этот Фестиваль собрали не 
только бардов, но и худож- 
ников, мастеров приклад- 
ного искусства, поэтов со



всей земли Владимирской. В организации мероприятия помогла 
городская администрация, праздник получился ярким. Кольчугин- 
ских бардов стали приглашать на различные концерты в городе и за 
его пределами.

Огромную работу в Клубе вела Елена Фролова -  готовила кон- 
курсную программу, организовывала мероприятия, выступала в 
качестве ведущей. Она подготовила к изданию несколько поэтиче- 
ских сборников.

Потом был ещё один областной фестиваль, под названием «Вер- 
нисаж в Кольчугино».

В 90-е годы заботу о Клубе взял на себя Александр Попов. Он 
работал тогда в культмассовом отделе ДК, писал сценарии, органи- 
зовывал концерты, всячески «толкал» нас в плане творчества.

В 2002 году Александр Попов и я несколько отошли от дел КГБ, 
уехали работать в Москву, все заботы о существовании «Кольчугин- 
ской гостиной бардов» взяла на свои хрупкие плечи Елена Фролова, 
она-то и сумела сохранить наш клуб.

«Дым Отечества нам сладок и приятен», всё возвращается на 
круги своя, я и Попов вернулись в Кольчугино. В клуб пришли но- 
вые люди, молодёжь, работа стала постепенно оживать. Мы стали 
ездить на фестивали и концерты авторской песни, проводящиеся 
нашими друзьями по всей Владимирской области.

Сейчас клуб имеет друзей во Владимире, Коврове, Киржаче, Го- 
роховце, Юрьев-Польском, Судогде. Клуб очень любит встречаться 
со своими друзьями, он неоднократно отмечался на областном уров- 
не и даже был признан лучшим клубом на областном фестивале.

Болm iую работу проводит теперь в КГБ Людмила Власова, она 
взяла на себя весь труд по организации концертов. Клуб растёт и 
развивается. Всё больше и больше молодых исполнителей входят 
в дружную творческую семью, и каждый пишет свою страничку в 
собрание сочинений под названием «Гостиная бардов». Сейчас КГБ
-  это инициативная группа в составе: Людмила и Павел Власовы, 
Алексей Ефремов, Оксана Селезнёва, Игорь Буланов, Александр



Гудников, по-прежнему принимают участие в концертных про- 
граммах А. Попов, Е. Фролова, Н. Грушенков, А. Потапов и др.

КГБ по-прежнему полон творческих планов и у него есть не толь- 
ко прошлое, но и будущее.

КОНКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
«Немногим дано счастье обще- 
ния с художниками слова, по- 
этому ищите возможность их 
услышать».

Игорь Ильинский

Жители Кольчугина уже на протяжении многих лет являются не- 
посредственными участниками и зрителями фестиваля, который за 
свою историю, начавшуюся в 2004 году, из рядового районного меро- 
приятия перерос в творческий форум и привлекает внимание участ- 
ников из различных областей нашей страны и зарубежья.

Культурологи отмечают, что история мастерства чтецов в Рос- 
сии насчитывает более века, и вспоминают факт, как в 1910-м году 
в Одессе актёр Александр Закушняк, один на один с залом, в тече- 
ние трёх часов читал стихи и прозу. Его рекорд так и не был побит. 
«Сегодня это максимум два часа, и то с перерывом. Времена другие
-  слушать не умеют», -  сожалеет заслуженный артист России Павел 
Любимцев. Сейчас чтецкое искусство не так популярно, но, тем не 
менее, с концертами такого формата выступают самые именитые 
актёры России, среди них: Алла Демидова, Светлана Крючкова, Ва- 
силий Лановой, Сергей Юрский и многие другие...

При этом некоторые утверждают, что искусство художественно- 
го слова -  умерло. На протяжении около десяти лет драматические 
коллективы Дворца культуры пытаются доказать обратное.

Началось всё с того, что в 2004 году руководители театров ДК 
вышли с инициативой к директору Г.М. Дувалкиной с предложе- 
нием организовать на базе учреждения творческий конкурс. Пер-



воначально обсуждалось, 
что это будет театральный 
фестиваль, но учитывая 
то, что на территории на- 
шей области мероприятий 
подобного направления 
проводится много, Галина 
Михайловна предложи- 
ла организовать конкурс 
чтецов.

Как уже было сказано, 
вначале к участию в нём 
пригласили только кольчугинцев. И на протяжении двух лет (2004 
и 2005 г.) фестиваль имел статус внутрирайонного и продолжался 
один день, в течение которого определялись победители и призёры. 
По прошествии некоторого времени на большой сцене ДК проводи- 
лось гала-представление, в котором участвовали лучшие из лучших. 
Сценическое действие представляло собой постановку, объединён- 
ную общей темой, в которую органично вплетались поэтические и 
прозаические произведения в исполнении чтецов.

Фестиваль, организованный Дворцом культуры и Ассоциацией 
кольчугинских театров, был замечен специалистами Владимирско- 
го областного центра народного творчества и ему был официально 
присвоен статус «областного». Вместе с этим возросли уровень и 
ответственность в организации мероприятия. Во многом это ста- 
ло объективной причиной поездки кольчугинцев в город Киров, 
где проводился Российский конкурс художественного слова, под 
патронажем Всероссийского дома народного творчества. Там орга- 
низаторы кольчугинского фестиваля познакомились с любителями 
художественного слова из других регионов России, переняли опыт 
устроителей кировского форума и успешно воплотили его в после- 
дующих местных конкурсах.

Н.А.Черкасова, председатель 
жюри -  доцент кафедры сценической 

речи РАТИ (ГИТИС)



Кольчугинские таланты покорили зрителей... Закрытие Конкурса художественного слова

Надо сказать, что Кировский фестиваль вошёл в перечень основ- 
ных творческих состязаний, в которых регулярно участвуют пред- 
ставители кольчугинских театров. И здесь им тоже есть чем гор- 
диться. На III Всероссийском фестивале со сказкой Г.-Х. Андерсена 
«Девочка со спичками» лауреатом в своей возрастной категории 
стала Анжела Карева. На IV аналогичном турнире она повторила 
успех с рассказом Е. Замятина «Апрель». Тогда же (в 2009-м году) 
диплом лауреата в младшей возрастной категории получил Михаил 
Зубашков, а диплом второй степени -  Павел Шуйский. Последнему 
уже на V Всероссийском фестивале (2011 год), в его возрастной кате- 
гории, жюри вручило ещё один диплом -  III степени.

С опытом участия во Всероссийском конкурсе совершенствовал- 
ся и местный. На первый областной фестиваль в Кольчугине прие- 
хали более 100 участников из 8-ми районов Владимирщины. Жюри 
возглавила заведующая отделением театрального искусства Влади- 
мирского областного колледжа культуры и искусства, заслуженный 
работник культуры РФ А.В. Балахтина. Она же была председателем 
и второго творческого конкурса в Кольчугине. На третьем фестива-



ле это место заняла актриса Владимирского областного театра дра- 
мы, преподаватель областного колледжа культуры Г.А. Борисова.

За время проведения перечисленных фестивалей окончательно 
сложилась их программа. Решено было выйти за пределы площадок 
Дворца культуры и проводить прослушивание на сцене кольчугин- 
ской школы искусств. В фестиваль органично вплелись драмати- 
ческие постановки, преимущественно это моноспектакли, и здесь 
кроется давняя мечта кольчугинских театров о своём театральном 
конкурсе. Постепенно фестиваль перерос из двухдневного в трёх- 
дневный, но по-прежнему традиционно завершается гала-пред- 
ставлением с участием победителей. Члены жюри в обязательном 
порядке проводят круглый стол, в ходе которого делают подробный 
разбор услышанных на фестивале выступлений.

Отдельно надо рассказать о IV и V кольчугинских фестивалях. 
Они стали «открытыми областными». Представители Липецкой, 
Свердловской, Московской, Архангельской областей и республики 
Удмуртия приезжали в маленький город, чтобы померяться силами 
в чтецком искусстве.

Для поддержания уровня конкурса и повышения его статуса ор- 
ганизаторы пригласили возглавить жюри доцента кафедры сцени- 
ческой речи РАТИ (ГИТИС), консультанта Государственного Рос- 
сийского Дома народного творчества Н.А. Черкасову. Её авторитет 
непререкаем для чтецов. На протяжении многих лет Н.А. Черкасова 
возглавляла жюри Всероссийского фестиваля. Так что уровень «су- 
действа» был чрезвычайно высоким.

Творческие связи кольчугинских театров позволили привлечь 
к участию в фестивале актрису профессионального сербского теа- 
тра «Боко Буха» (г. Белград) Зорицу Йованович. Посетив однажды 
Кольчугино в 2010-м году, она вновь приехала на чтецкий фести- 
валь. Каждый раз Зорица привозит на кольчугинский фестиваль 
свои искренние, проникновенные моно спектакли. Кольчугинские 
зрители смогли увидеть в исполнении госпожи Йованович следую- 
щие постановки: «Неточка Незванова» и «Бедные люди» по Ф.М. До-



стоевскому (на сербском и русском языках), «Закопченный уголок» 
по П. Павичу (на серб. языке), «Каштанка» по А.П. Чехову.

Настоящим другом фестиваля стал лауреат Всероссийских кон- 
курсов Евгений Думнов. «Феномен Никулина» -  так отзывается об 
актёрском таланте Евгения Александровича российская пресса. 
Незаурядный ум, природная смекалка, умение видеть, слышать, за- 
мечать и внедряться в свой образ, выстраивая его из мелочей, по- 
черпнутых из жизненных ситуаций, позволяют этому актёру лю- 
бительского театра достигать в работе уровня профессиональных 
артистов. На кольчугинской сцене в рамках фестиваля он предста- 
вил свои моноспектакли: «Лекция о вреде курения» по А. Чехову, 
«Пропажа» по М. Салтыкову-Щедрину, «Миль пардон» по расска- 
зам А. Платонова, М. Зощенко, В. Астафьева.

На сегодняшний день открытый областной конкурс художе- 
ственного слова «Наше слово» в Кольчугине является авторитет- 
ным форумом лучших мастеров чтецкого жанра, открывает новые 
имена исполнителей, представляет разнообразие поэтического и 
прозаического искусства, предоставляет возможность обмена твор- 
ческим опытом, и просто, завязывает тесные дружеские связи меж- 
ду единомышленниками из разных территорий.

ВОЛШЕБНЫЙ

МИКРОФОН

Конкурс зародился в 
2005 году. Инициатором 
его создания была И. В. Ту- 
хина, которая в то время 
была художественным ру- 
ководителем ДК. Тогда ещё 
ничто не предвещало, что 
небольшой конкурс среди 
поющих людей города вы-

Споем в «Волшебный микрофон»? растет в огромныи проект



с названием Межрегиональный конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Волшебный микрофон».

Год от года в конкурсе появляются новые и новые участники. Кон- 
курсанты из разных городов собираются на сцене Центра культуры 
вот уже седьмой год подряд. «Волшебный микрофон» в Кольчугино 
становится всё более популярным и престижным. VII конкурс был 
приурочен к 110-летию Дворца культуры. В нём приняли участие 37 
солистов и 5 ансамблей. Беспристрастное и авторитетное жюри во 
главе с обладателем Гран-при Республиканского конкурса «Золотой 
микрофон» (Казахстан), дипломантом Международного конкурса, 
лауреатом премии Союза театральных деятелей РФ Константином 
Кряжевым было приятно удивлено очень высоким исполнитель- 
ским уровнем участников. Каждая песня -  маленький спектакль.

Прошедший конкурс на сто процентов это подтвердил. Помимо 
вокального исполнения, зрители могли насладиться и работой хо- 
реографов, и режиссёрскими решениями, и буйством красок сце- 
нических костюмов. Такого наплыва иногородних конкурсантов 
до сих пор не было! Организаторы конкурса надеются на то, что со 
временем он обретёт более высокий статус и будет проходить в не- 
сколько дней, принимая радушно на сцене Центра культуры самых 
ярких участников из всех уголков нашей страны.

ВЕРНИСАЖ В КОЛЬЧУГИНЕ

Когда-то давно, в нача- 
ле девяностых, во Дворце 
культуры прошёл фести- 
валь авторского творче- 
ства. Талантливые люди 
города -  художники, поэ- 
ты, барды и многие другие
-  представили свои работы 
в различных жанрах. Идея 
всем понравилась, через



год её повторили и устроили в рамках фестиваля конкурс, куда 
было приглашено жюри.

Всё бы ничего, да барды -  народ свободолюбивый и не очень ува- 
жают, когда их оценивают. Они собираются для того, чтобы поде- 
литься со зрителем и друг с другом частичкой своей души. Словом, 
идея была заброшена на долгие годы.

Но в 2011 году наши «КГБ»-шники, решили всё это возродить. 
Посовещавшись, барды решили, что фестиваль будет имени Дми- 
трия Матвеева. Этот кольчугинский автор ушёл из жизни очень 
рано, но успел оставить в сердцах своих друзей самый светлый об- 
раз и самые чистые воспоминания, а в душах слушателей нежные, 
романтичные песни.

Вот уже два года наш гостеприимный Дворец распахивает объ- 
ятия навстречу самому искреннему искусству. Художники, поэты, 
фотохудожники, мастера прикладного искусства и, конечно, барды 
Владимирской области с удовольствием посещают этот фестиваль. 
Продолжительность концерта иногда подбирается к четырёхчасо- 
вой отметке, но ни зрителей, и уж особенно артистов это не сму- 
щает. Каждый творческий человек может принять участие в этом 
проекте стоит только позвонить нам или написать на адрес элек- 
тронной почты Центра культуры. Как говорится, ждём!

КЛУБ «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ»

Клуб хорошего настроения «Играй, гармонь» был основан Гали- 
ной Борисовной Андриановой около двадцати пяти лет тому назад. 
С тех пор на кольчугинской земле не умолкает русская гармошка. 
Идут годы, меняются руководители, но основной состав этого клу- 
ба остаётся неизменным и привлекает к народному искусству но- 
вых участников. Коллектив сохраняет и приумножает традиции, 
сложившиеся более чем за четверть века.

Самое главное достижение клуба -  организация и проведение 
праздника русской гармошки «Звонкие планочки», который собрал 
под своей эгидой не только кольчугинских гармонистов, но и лю-



бителей этого инструмента со всей 
области.

Многие участники клуба уже по- 
жилые люди, но стоит им взять в 
руки гармошку, как в их глазах за- 
жигается удивительный огонь, ко- 
торый заставляет забыть о возрасте 
и наполнить душу слушателя харак- 
терными звуками русской гармони. 
Поэтому вот уже пятнадцатый год 
Дворец культуры проводит празд- 
ник самого народного инструмента
-  гармони.

На сцене центра культуры соби-
Ведущая праздника русской гармошки  раются гармонисты  из разных угол- 

«Звонкие планочки» -  Анастасия Наумова.            ков Владимисркрой области, мно-  
гие из которых являются участниками Всероссийского фестиваля 
«Играй, гармонь» им. Г. Заволокина.

Вот уже два века гуляет гармонь по российским просторам, ра- 
дует и удивляет красотой и душевностью звучания. И как все-та- 
ки здорово, что не забыты русские традиции, не скудеет земля 
наша талантами. И что гармошка так же чудно звучит в руках не 
только опытных профес- 
сионалов, но и молодых 
исполнителей.

Постоянными гостями 
нашего праздника стали: 
детский коллектив из го- 
рода Александрова «Рус- 
ская гармоника», народ- 
ный ансамбль «Балагуры» 
из города Карабаново, 
гости из Пензы, гармо-



нист золотой десятки России, лауреат фестивалей передачи «Играй, 
гармонь» Надежда Савельева и частушечница Нина Кузьмина из 
Александрова, ДШИ п. Бавлены вместе с ансамблем «Карусель» и 
детский фольклорный коллектив «Ягода» и, конечно же, ученики 
Галины Борисовны Андриановой из детской школы искусств.

Перед хорошим гармонистом, говорят, даже старики шапку сни- 
мают... Приз зрительских симпатий вот уже который год забирает 
самый молодой участник конкурса -  Кирилл Кузьмин. Он выступа- 
ет вместе со своим дедушкой, Вячеславом Михайловичем и бабуш- 
кой, Евдокией Матвеевной.

В юбилейном конкурсе-празднике «Звонкие планочки» участие 
приняли все фольклорные коллективы Центра культуры: «Русские 
узоры», «Кадриль», Литвиновский народный хор, «Рябинушка», 
«Белореченские девчата». Море оваций -  вот заслуженная награда 
каждого участника. Ведь гармошка имеет одну удивительную осо- 
бенность: отогревать душу и веселить сердца. Мы уверены, что этот 
праздник всегда будет находить своего зрителя и дарить отличное 
настроение и много добрых впечатлений.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО

В Кольчугино в настоящее время нет кинотеатра, но вот уже мно- 
го лет на базе Центра культуры работает киноустановка, она-то и 
дарит людям возможность посмотреть фильм на большом экране.

Работники кино совместно с библиотечными работниками и 
творческими работниками Центра культуры используют различ- 
ные формы и методы кинопоказов.

Много лет для учащихся школ города работает «Клуб любителей 
кино». Традиционным стало в рамках занятий клуба проведение 
киноакций: «Чистая земля», «Человек, общество, закон», «Урок му- 
жества» и многих, многих других. Для учащихся проводятся тема- 
тические показы фильмов в помощь школьной программе, проходят 
кинофестивали. Дети самые частые гости на киносеансах, они прихо- 
дят посмотреть фильмы и в течение учебного года, и в дни школьных



каникул. Кино в Кольчугино непременно будет! И «Клуб любителей 
кино» будет принимать в свои ряды всё новых и новых участников.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЛЮБЯТ ДЕТИ И ЖДУТ ВЗРОСЛЫЕ

Самый любимый праздник и взрослых и детей -  Новый год, про- 
ект, которому уделяется особое внимание, ведь у него самые стро- 
гие ценители -  дети. Пушистые снежинки, мандарины, красавица 
ёлка... Самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка... Новый год в 
Кольчугино приходит чуть раньше, чем в другие города.

Дело в том, что сам Дед Мороз со своей внучкой ещё за две недели 
до наступления праздника приезжает проверить, всё ли готово. На 
главной площади любимые волшебники играют с детворой, водят 
весёлые хороводы. Знающие люди говорят, что в этом году будут при- 
нимать письма с пожеланиями от ребят! Если самого доброго деда 
на земле всё устраивает в подготовке к празднику, то он зажигает 
Главную городскую ёлку, которая будет красоваться своими огнями 
до 13 января. И чего только не происходит за это время. Это Ново- 
годние и Рождественские гуляния, неформальный концерт самых

весёлых обитате- 
лей ЦК -  членов 
клуба «Гостиная 
бардов» на ста- 
рый Новый год 
и, вечера отдыха 
для молодёжи, и, 
конечно весёлые 
хороводы и сказ- 
ки для маленьких 
жителей города.

С недавних пор 
сказки Центра 
культуры стали 
м у з ы к а л ь н ы м и .Дед Мороз спешит к главной елке города



Идея воплоще- 
ния музыкальной 
сказки на сцене 
ЦК не давала по- 
коя очень давно. 
Был некий опыт 
постановок, они 
были яркими 
и интересны- 
ми, но хотелось 
м а с ш т а б н о с т и ,  
массовости.

В 2010 году на 
должность худо- 

жественного руководителя пришла Юлия Александровна Гуднико- 
ва, которую город до этого знал 
как певицу, обладательницу 
уникального голоса. Букваль- 
но сразу она приступила к во- 
площению мечты в реальность.
Юлии хотелось из меропри- 
ятия, которым раньше зани- 
мались только театры, сделать 
общий проект, где были бы 
задействованы буквально все.
Ведь у нас для этого всё есть.
Прекрасные актёры и режис- 
сёры, замечательные танцоры 
и балетмейстеры, сценографы, 
готовые поразить воображе-

Традиционные Новогодние хороводы в фойе Центра культуры



ние, высококвалифицированные мастера портновского дела и про- 
сто люди, готовые помогать.

«Первый опыт в этом стиле назывался «Новогодний мюзикл «Алён- 
кина сказка», где-то он был удачным, где-то не совсем, но мы поняли, 
что стоим на правильном пути. Потому что синтезированное действо 
всегда интереснее» -  говорит Юлия Александровна. В декабре 2011 года 
Дворец культуры показал маленьким кольчугинцам музыкальную 
сказку «Вовка в подводном царстве», которую лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать о ней. Проект получился совершенно фантасти- 
ческим, каждый из его участников работал очень профессионально.

А в этом году... Нас ожидает удивительная история, где принц 
из Королевства Роз и принцесса... Впрочем, это -  пока секрет, ведь 
волшебство не может свершиться, если о нём рассказать заранее...

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ ГОРОДА

Народный дом всегда 
был, есть и будет культур- 
ным Центром жизни наше- 
го города. Ежегодно Центр 
культуры проводит все- 
возможные мероприятия, 
творческие вечера, кон- 
церты, праздники, став- 
шие уже традиционными: 
«День молодёжи», «День 
Победы», «День завода 
Электрокабель», «Широкая 
Масленица», «День любви, 
семьи и верности», фести- 
вали авторского творче- 
ства и т.д.



Сезон 2012 года был от- 
мечен целым рядом ярких 
мероприятий, прошедших 
в Центре культуры.

Большинство из них 
были посвящены 110-лет- 
нему юбилею. Год начался 
с Рождественских гуля- 
ний на городской площади 
вокруг елки с Дедом Мо-

Добавит яркости... новая ведущая мероприятий Центра             розом, Снегурочкой, ско- 
культуры Оксана Тройнова (в центре) м орохом и богаты рскими

забавами под веселые напевы народных коллективов.
Хорошей, доброй традицией стала встреча весны. На народном 

масленичном гулянии собрались и взрослые, и дети, чтобы отведать 
горячих блинов, поучаствовать в молодецких забавах, попрощаться 
с зимушкой-зимой, сжигая «Масленицу».

Людей разных профессий, разных интересов вот уже 25-й год 
собирает праздник самого народного инструмента -  русской гар- 
мони «Звонкие планочки». На сцене Центра культуры собираются 
гармонисты из разных уголков Владимирской области, многие из 
них являются участниками Всероссийского фестиваля «Играй, гар- 
монь» им Г. Заволокина. Этот праздник дает понять, что не забыты 
русские традиции, не скудеет земля наша талантами. Гармошка так 
же чудесно звучит не только в руках опытных профессионалов, но и 
молодых исполнителей. В юбилейном празднике «Звонкие планоч- 
ки» участие приняли все фольклорные коллективы нашего Центра 
культуры: «Русские узоры», «Кадриль», Литвиновский народный 
хор, «Рябинушка», «Белореченские девчата».

Вот уже пятый год проходит у нас открытый областной конкурс 
художественного слова, ставший «имиджевым» для Кольчугинско- 
го района. В очередной раз кольчугинская земля встречала масте- 
ров художественного слова -  тех, кому небезразлично сохранение



русского языка, тех, кто лю- 
бит и ценит великую куль- 
туру и верит в то, что ис- 
креннее, идущее от сердца, 
слово творит чудеса, делает 
душу чище, а окружающий 
мир -  прекрасней.

Грандиозно и масштабно 
был отмечен юбилей коль- 
чугинского Народного теа- 
тра. Трехчасовой марафон, 
состоящий из театральных
постановок, концертных 
номеров, поздравлений Не забываем народные традиции

и награждений, заставил
окунуться в праздничное настроение режиссеров, актеров, всех, си- 
дящих в зале. Настоящим театральным подарком для зрителей ста- 
ли спектакли «Пестрая жизнь», новая работа Александра Рыжова 
«Эти странные... странные... люди» и отрывки из репертуара На- 
родного театра прошлых лет.

Новый учебный год для школьников и студентов был отмечен 
феноменальным со- 
бытием, рок-фести- 
валем «Адреналин».
Молодые музыкан- 
ты, взявшие в руки 
электрогитары, про- 
сто взорвали пло- 
щадь своей музы- 
кой. На сцену были 
приглашены талан- 
ты со всей области и 
даже из Москвы, но



и наши, кольчугинцы, были на высоте. Всего в фестивале участво- 
вало восемь команд, которые были отмечены почетными грамота- 
ми и кубками. Мы заложили в этом году новую традицию, которая, 
надеемся, найдёт поддержку у молодёжи города и продолжится в 
дальнейшем.

В этом очень творчески насыщенном году прошел седьмой ре- 
гиональный конкурс «Волшебный микрофон». Для участия были 
собраны лучшие исполнители со всей области. На суд профессио- 
нального жюри было представлено 43 конкурсных номера в четырех 
номинациях, восемь из них прозвучали в исполнении кольчугин- 
цев. Слаженная работа коллектива и витавшее в воздухе «звездное» 
настроение помогли провести конкурс на высочайшем уровне. В бу- 
дущем планируется проводить его в несколько этапов.

Словно безостановочное кружение листьев, эта осень продолжа- 
ет преподносить сюрпризы. В середине октября состоялось новое

музыкальное шоу. На большой сце- 
не ДК софитами и аплодисментами 
была высвечена новая концертная 
программа «Отражение». Участники
-  заслуженные лауреаты, дипломан- 
ты, победители и участники различ- 
ных престижных международных 
конкурсов -  Константин Кряжев и 
Юлия Гудникова.

В их исполнении прозвучала исто- 
рия любви, рассказанная самой Му- 
зыкой. В их исполнении прозвучали: 
любовные романсы, эстрадные пес- 
ни, отрывки из мюзиклов и оперные 
арии, неувядающая классика. На сце- 
не в этот день царил «Призрак опе-

Художественный руководитель Центра            ры». Концерт произвел сильнейшее
культуры выпускница Академии                      впечатление, зал рукоплескал стоя.
им. Гнесиных Юлия Гудникова.



Артистам пришлось петь на бис. «Все 
начинается с любви» -  так называется 
творческий вечер заслуженного деяте- 
ля культуры РСФСР, режиссера с боль- 
шой буквы -  А.А. Скоромникова, кото- 
рый долгие годы руководил Народным 
театром Дворца культуры. В большом 
зале вновь соберутся поклонники его 
творчества, его семья, чтобы вспом- 
нить о мастере с теплотой и любовью, 
так что творческий сезон 2012 в самом 
разгаре. Двери Центра культуры всегда 
широко распахнуты для вас, уважае- 
мые горожане.

И всё-таки, главным богатством На-
-  На сцене Народного дома как и прежде

РО ДН О ГО  дома всегда были и остаются звучат оперные  арии

творческие люди, без которых не обхо-
дится ни одно действо на сцене Центра культуры. И тут, как гово- 
рится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Впрочем, весь коллектив Центра культуры, а в настоящее время 
он составляет 87 человек, от директора до гардеробщицы стремится 
сделать жизнь кольчугинцев творчески насыщенней, эмоциональ- 
ней, интересней...

Что тут ещё можно добавить, разве только несколько слов худо- 
жественного руководителя ЦКМПиТ -  Юлии Гудниковой, такие 
близкие и понятные каждому, чья жизнь проходит здесь, в Доме, 
которому уже больше века:

«Я люблю Дворец культуры... Это -  не пустые слова. Я люблю 
эти стены, знакомые мне с детства. Я родилась в доме напротив, и 
поэтому самые первые мои прогулки были в парке ДК. Здесь стоя- 
ла карусель «Ветерок», оператором, которой работал мой дедушка. 
Когда вокруг было мало народу, он сажал меня в кресло карусели 
и включал её совсем тихонечко, чтобы мне не было страшно. Вече-



ром, когда на улице зажигались большие фонари, на танцплощадке 
начинала звучать музыка, мы с бабушкой сидели на уютной ска- 
мейке и она мне рассказывала... О том, как познакомилась с дедом, 
здесь, в этом здании. Во время войны в ДК размещался госпиталь, 
где лечились раненые из разных уголков страны. В один из пасмур- 
ных осенних вечеров 1943 года бабушкина подруга пригласила её 
на концерт, который давали ранбольные. Моя юная красавица -  ба- 
бушка пришла туда и влюбилась в высокого чернобрового алтайца, 
который играл на «бандуре» (так она называла контрабас). А потом 
они встретились почти случайно на следующий день... В августе 
44-го у них родилась дочь Наталья -  моя обожаемая тётушка. Она 
всю свою жизнь играла в Народном театре и умерла на этой сцене 
Судьба моего отца (их сына) и моей мамы тоже неразрывно связана 
с Дворцом культуры. Они познакомились здесь, в ТЮЗе в 1970 году. 
Вот такая преемственность поколений.

Как же я могу не любить ДК? Ведь я, практически, обязана ему 
своим появлением на свет!

Я часто задерживаюсь на работе допоздна. Здание совсем пу- 
стое... Я выхожу на сцену, освещенную дежурным фонарём, и пою... 
Пою и понимаю, что зал отвечает мне каждой клеточкой своего на- 
моленного существа. Он живой! Он дышит вместе со мной! Он пе- 
реживает, когда мне что-то не удаётся, он радуется моим успехам! И 
я стараюсь не подводить его. Потому что эта сцена самая строгая из 
всех сцен мира!»



Коллектив ЦКМПиТ. 2012. История продолжается

В ЭТИХ СТЕНАХ 

м н о г о - м н о г о  ЛЕТ ТРУДЯТСЯ...

Ирма Витальевна Трухина
Кольчугинский Дворец культуры считает своим домом, и это не 

случайно. В юбилейный для ДК год она отметила свои 50-летний 
юбилей и 25-летний юбилей творческой деятельности в ДК.

Начала она свой творческий путь в должности инструктора, а 
потом работала в должности заведующей досуговым отделом.

В 1999 году Ирма Витальевна назначается на должность художе- 
ственного руководителя, а с мая 2007 года возглавляет Дворец куль-



туры. Творческий, думающий, незаурядный, авторитетный, грамот- 
ный, энергичный директор! Все эти слова можно отнести к Ирме 
Витальевне Трухиной! Любую проблему решает профессионально и 
оперативно. С приходом Ирмы Витальевны на должность директора 
во Дворце культуры отремонтировано множество помещений, в том 
числе большой зал и танцевальный зал. Произведён капитальный ре- 
монт крыши и потолочных перекрытий. Ирма Витальевна огромное 
внимание уделяет работе творческих коллективов. Изыскивает воз- 
можность выделения материальных средств для пошива костюмов, 
создающих неповторимые сценические образы певцов и актёров, 
профессиональной танцевальной обуви, делающей движения танцо- 
ров более изящными и грациозными, изготовления декораций, вво- 
дящих в атмосферу эпохи, обозначенной в спектакле. Всегда поможет 
добрым словом и мудрым советом коллеге, оказавшемуся в непро- 
стой ситуации, непременно встретив его с чашкой ароматного кофе, 
как подобает радушной хозяйке большого дома.

Отдающаяся без остатка своей работе, оптимистичная в любой 
ситуации, обладающая незаурядным чувством юмора, оставаясь 
в душе простым и искренним человеком, Ирма Витальевна всег- 
да пользовалась любовью у своих коллег, участников творческих 
коллективов и кольчугинских зрителей. Ну, кто же не знает вели- 
колепную поющую ведущую Ирину Трухину! Любое мероприятие, 
конферанс которого обеспечивает Ирма Витальевна, будь то тор- 
жественное собрание, развлекательный концерт или вечер отдыха, 
заранее обречено на успех. Интерактивное общение с залом, багаж 
стихотворных слов, благородный тембр голоса -  отличительные 
черты её сценического образа.

Ирма Витальевна неоднократно награждалась Почетными гра- 
мотами ЗАО «Кольчугцветмет», администрации Кольчугинского 
района, администрации области и комитета по культуре Владимир- 
ской области.

В 2002 году награждена нагрудным знаком «За достижения в 
культуре».



Любовь Константиновна Гращенко
Каждый школьник или выпускник 

образовательных учреждений знаком 
с этой энергичной женщиной. Её имя
-  Любовь Константиновна Гращенко.
Именно от неё на протяжении многих 
лет ребята узнают о мероприятиях, 
проводимых во Дворце культуры. Яв- 
ляясь, по сути, администратором ДК,
Любовь Константиновна совмещает де- 
ятельность менеджера по рекламе, заве- 
дующего дискотекой, работника отдела 
кино.

Окончив Московскую областную 
школу киномехаников, сразу занялась 
клубной работой. Во Дворец культуры завода им. С. Орджоникидзе 
была принята в 1979 году. Много лет она занималась не только де- 
монстрацией фильмов, но и их монтажом.

В 1992 году Любовь Константиновна была назначена на долж- 
ность администратора дискотеки. Вместе с культурно-массовым 
отделом Дворца культуры занималась организацией дискотек для 
различных возрастных групп (детские, для старшеклассников, мо- 
лодежные...) и вечеров отдыха «Для тех, кому за ...», «Ретро вечер».

Благодаря ее прекрасным организаторским способностям нала- 
жен тесный контакт со всеми школами и дошкольными учреждени- 
ями города Кольчугино.

За свой добросовестный труд, неиссякаемую энергию, беско- 
рыстный энтузиазм, творческий подход к организации досуга жи- 
телей Кольчугинского района и большой личный вклад в развитие 
культуры Любовь Константиновна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами

Общий стаж работы -  41 год.



Людмила Григорьевна Сурсякова
Людмила Григорьевна работает во 

Дворце культуры с 1980 года. Снача- 
ла художником-оформителем, а с 1999 
года в должности заведующей художе- 
ственно-оформительской мастерской. 
Основное направление в работе -  худо- 
жественное оформление мероприятий, 
проводимых в ДК: «День металлурга», 
«День защитника Отечества», «Между- 
народный женский день 8 марта» и дру- 
гих торжеств, концертов, развлекатель- 
ных программ, посвящённых памятным 
датам и календарным праздникам. Ис- 
тинный творец, ищущий оригинальные

гворческие мысли и эстетически изысканное исполнение.
Людмила Григорьевна неоднократно работала над сценическим 

эформлением спектаклей Народного театра, Образцового Театра 
юного зрителя, Образцового Поэтического театра. За годы сотруд- 
ничества с этими актёрскими объединениями была создана непо- 
вторимая сценография для таких спектаклей, как «Принц с хохлом, 
горбом и бельмом», «А зори здесь тихие», «Семейный портрет с 
посторонним», «Дом Бернарды Альбы», «Забыть Герострата», «Тот 
:амый Мюнхгаузен», «Единственный берег», «Эрвин», «Свадьба со 
:мертью», «Диагноз: война!», «Васса», «Что случилось в зоопарке». В 
:оавторстве с художницей Милой Югиной была создана волшебная 
атмосфера волшебного леса и подводного мира в новогодних пред- 
:тавлениях «Алёнкина сказка» и «Вовка в подводном царстве». Из- 
готовление сценического реквизита (тросточек, головных уборов, 
вееров...) -  тоже дело рук Людмилы Григорьевны.

Благодаря своему безотказному характеру, творческому подходу 
к работе Людмила Григорьевна неоднократно награждалась все- 
возможными грамотами и отличительными знаками, но, пожалуй,



самой ценной наградой является Почетная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работ- 
ников культуры «За многолетний и плодотворный труд, достигну- 
тые успехи в области культуры и искусства», полученная в 2002 году.

Надежда Алексеевна Тювина
Надежда Алексеевна начала свою 

трудовую деятельность в 1969 году в 
должности заведующей Ильинским 
сельским Домом культуры, успешно 
окончив курс обучения во Владимир- 
ском культурно-просветительском учи- 
лище. Затем последовала работа в Доме 
культуры села Давыдовское, отделе 
культуры Кольчугинского района, ки- 
нотеатре «Спутник».

В 2001 году, в связи с реорганизацией 
кинотеатра, вместе со всем коллективом 
Надежда Алексеевна перешла на работу 
во Дворец культуры.

С 2005 года занимает должность заместителя директора района 
по кино. Сейчас Надежда Алексеевна проводит огромную работу 
по сохранению жанра кино. Вместе с работниками своего отдела 
занимается организацией досуга молодёжи. Это и документальные 
фильмы по пропаганде здорового образа жизни для подростков, 
и художественные фильмы, несущие в себе заряд нравственности, 
фильмы, рассказывающие об историческом наследии человечества, 
и, конечно, добрые мультфильмы для самых маленьких зрителей, 
которые с удовольствием посещают эти сеансы во время развлека- 
тельных мероприятий в ДК.

Надежда Алексеевна неоднократно отмечалась премиями и бла- 
годарностями. Имеет почетные грамоты: Комитета по культуре 
администрации Владимирской области, Областного управления



кинофикации, Управления культуры облисполкома и обкома про- 
фсоюза работников культуры и администрации округа Кольчугино.

Елена Николаевна Леонтьева
Во Дворце культуры Елена Никола- 

евна работает с 1989 года. Танцеваль- 
ный ансамбль «Аллегро», которым она 
руководит более 30 лет, знают и любят в 
городе Кольчугино и районе. Как хоре- 
ограф и руководитель Елена Николаев- 
на находится в постоянном творческом 
поиске. Она совершенствует уровень 
исполнительского мастерства своих 
воспитанников, как в техническом, так 
и в артистическом плане, осуществляет 
интересную и сложную постановочную 
работу, приобщает своих воспитанни- 

ков ко всему творческому процессу, который ведётся в ДК.
Строгий грамотный педагог, Елена Николаевна Леонтьева поль- 

зуется заслуженным уважением и любовью среди воспитанников 
и их родителей, среди своих коллег по работе. Неоднократно на- 
граждалась почётными грамотами, благодарственными письмами 
администрации города и района, департамента по культуре Влади- 
мирской области.



ДИРЕКТОРА НАРОДНОГО ДОМА

Цабель Р.К. и Цабель А.К. -  в составе дирекции с момента осно- 
вания Народного дома в 1902 г.

Дружинин Фирс Иванович -  в 1918 г., ему поручено руководство 
всей культурно-массовой работой.

Федотов Василий Николаевич -  директор Клуба им. Ленина в 
1932-1937 гг. Василий Николаевич играл в спектакле «Тётка Чарлея». 
Его дети играли в оркестре Р. Дёмина.

Аставин К.Ф. -  Директор Клуба им. Ленина в 30-е годы, при нём 
ставится опера «Евгений Онегин» в 1937 г., особого расцвета дости- 
гает музыкально-драматическое искусство.

Константинов Иван Сергеевич -  с апреля 1945-1949 гг. За годы 
войны, когда в здании находились госпитали, Клуб им. Ленина не 
ремонтировался, парку не уделялось должное внимание, в его ди- 
ректорство был произведён внутренний ремонт здания, куплена 
новая мебель, сделана перепланировка парка, разбиты цветники и 
клумбы, посажены липы, кусты сирени и акации, за саженцами ез- 
дили в село Есиплево. Построили два фонтана.

Артемьев К.А. -  директор Клуба им. Ленина в 1949-1951 г.
Лопатин Виктор Николаевич -  при нём Клуб им. Ленина ста- 

новиться Дворцом культуры. Директор приблизительно с 1954 по 
1956 гг.

Колесов Виктор Николаевич -  директор в 1956-1957 гг., бессмен- 
ный лектор Общества «Знание».

Страхов Виктор Максимович -  в 1958-1962 гг.
Матвеев Алексей Сергеевич
Сперанский Виктор Фёдорович -  легендарный лётчик, ветеран 

Великой Отечественной войны, был директором ДК до 1970 г.
Орлов Валерий Фёдорович -  директор ДК в 1970-1977 гг.
Донцов В. -  руководитель хора, некоторое время исполнял обя- 

занности директора.



Колесов Николай Викторович -  директор ДК в 1977-1980 гг., че- 
ловек, который приветствовал новое в искусстве, он заметил и при- 
гласил в ДК рок-группу «Атлантида».

Давыдова Эльвира Яковлевна -  директор ДК в 1981 по 1988 год, 
при ней начинает свою работу «Театральная гостиная».

Похлебенина Ирина Леонидовна -  директор ДК в 1988-1996 гг.
Дувалкина (Давыдова) Галина Михайловна -  директор ДК с 

1996-2007 гг. Галина Михайловна залогом успеха своей работы всегда 
считала подбор специалистов, старый лозунг «кадры решают всё», стал 
для неё руководством к действию. При ней большинство коллективов 
подтвердили или получили звания «Образцовых».

Трухина Ирма Витальевна -  директор Муниципального учреж- 
дения Дворец культуры с 2007 г. и по сегодняшний день. Ирма Ви- 
тальевна помимо того, что уделяет огромное внимание творческой 
жизни ЦКМПиТ, всерьёз занялась реконструкцией старинного 
здания, которое, надеемся, будет служить ещё не одному поколению 
кольчугинцев.

Очень сложно объять необъятное... Вот, уважаемый читатель, 
Вы и перевернули последнюю страницу книги. А что же дальше? А 
дальше история, которая пишется каждый день, каждую минуту и 
каждый из Вас волен стать её участником...



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сегодня очень остро стоит задача воссоздания национального куль- 
турного, гуманитарного капитала. Передовой мир осознает, что перево- 
роты в науке, технике готовятся сдвигами в системе ценностей, в созна- 
нии, в духовной сфере общества. Фактические решения, не связанные с 
преобразованием системы ценностных установок, приводят к созданию 
дегуманизированного общества, ориентированного на потребительские 
инстинкты, на идеи распределения и потребления. Это путь в никуда. 
Ведь выживает тот народ, который сохраняет свою культуру, самобыт- 
ность. Искусство пробуждает в душе человеческой самые добрые, светлые 
и святые чувства. Оно облагораживает и преобразует человека, и человек, 
меняясь внутренне, начинает преобразовывать мир, привнося в него лю- 
бовь, доброту, благородство, красоту.

Потрясает прозорливость В.И. Штуцера, убедившего Правление То- 
варищества, в необходимости возведения культурного очага. Не менее 
актуальна проблема сохранения и развития культуры и в наши дни. На- 
деемся, что муниципальная целевая программа по развитию культуры 
преобразит жизнь нашего главного храма культуры, внесет вклад разви- 
тие духовной сферы общества. Поздравляю многочисленный коллектив 
талантливых творческих работников Центра культуры с Юбилеем! Но- 
вых побед и свершений!

Г.С. ШУСТРОВ, Глава города Кольчугино, 
К.Н. МОЧАЛОВ, Глава Администрации города Кольчугино, 

Т.В. ЧЕБУРОВА, заместитель Главы Администрации города Кольчугино



От имени всех работников Дворца культуры 
выраж аем огромную благодарность всем, кто помог в создании 

и ф инансировании этой книги:

Ситько Сергею Валерьевичу -  директору ОАО «Электрока- 
бель» Кольчугинский завод,

Власову Алексею И вановичу -  генеральному директору 
ОАО «Цветметобработка»,

Сухову Борису В ладимировичу -  директору 
ООО «Кольчугцветметобработка»,

ООО «угмк-оцм» в лице руководства ЗАО «Кольчугцветмет», 
Ковярову Ю рию Петровичу -  генеральный директор ОАО 

«Кольчуг-бетон»,
М итрош кину Андрею Сергеевичу - глава Администрации 

Кольчугинского района,
Дюженкову Александру Витальевичу - генеральный директор 

ЗАО «ЗиО-Мет»,
А вакяну Сергею Грачевичу -  генеральному директору ювелир- 

ного завода «Адамант»
А нтониву И вану Федоровичу - индивидуальному 

предпринимателю,
Чусовскому Андрею Анатольевичу и М еньш иковой Нине 

И вановне -  генеральный директор и финансовый директор 
ООО «Владимирский ЛПК»,

Л апш ину Вячеславу Анатольевичу -  генеральному директору 
ООО ПЖЭП «Ком-сервис»,

Елизаровой М арине Александровне -  управляющей Кольчу- 
гинским отделением № 2484 Сбербанка России,

Дюкареву Геннадию Васильевичу -  исполнительному директо- 
ру ООО «Технология комфорта»,

Ж уковой Наталье Евгеньевне -  управляющей дополнительным 
офисом «Кольчугинским отделением филиала ВРУ ОАО МИнБ»,



Меркулову Владимиру Николаевичу -  генеральному директо- 
ру ОАО «Кольчугинская сельхозтехника».

Моревым Дмитрию Александровичу и Ольге Викторовне -
ИП «Морев»,

Абраменко Андрею Анатольевичу -  генеральному директору 
ООО Торговый дом «Цветметкомплект»,

Абраменко Анатолию Васильевичу -  генеральному директору 
ООО «ТрансСервисГрупп».

Благодаря этим людям книга увидела свет.

Хочется также выразить нашу признательность в адрес тех, кто 
небезразличен к нашим проблемам, кто проявляет интерес к твор- 
честву, культуре, кто всегда готов помочь:

Гаспаряну Камо Михайловичу -  генеральному директору ООО 
«Мастер»,

Яковлевым Михаилу Евгеньевичу и Дмитрию Евгеньевичу -
индивидуальным предпринимателям,

Царькову Дмитрию Николаевичу -  депутату районного 
совета,

Трошиным Александру и Ирине.
Отдельное спасибо от коллектива Центра культуры хочется ска- 

зать авторам за бескорыстную помощь в создании этой книги -  Ва- 
лерию Ивановичу Реброву и Наталье Евгеньевне Середе.

Огромное спасибо от авторов книги всем, кто предоставил фо- 
тографии и другие материалы из своих личных архивов, многие из 
которых будут опубликованы впервые:

А.И. Шишкиной, Т.А. Беляевой, Е. Богородской, В.И. Скором- 
никовой, Е.А. Корольковой, Е.Т. Колчановой, И.В. Аккуратно- 
вой, Д. Охапкину, В. Козыреву, В.Н. Колесову, Э.Я. Давыдовой,
В.А. Белякову, Г.А. Абрамовой, Г.М. Дувалкиной, Ю.А. Гудни- 
ковой, руководителям коллективов Центра культуры и всем-всем, 
кому не безразлична история нашего Народного дома.
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