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От составителей 

 

7 ноября 1952 года в Кирово-Чепецке открылся Дворец культуры «Дружба», 

ставший первым культурно-досуговым центром молодого города.  

Первые годы существования он был безымянным. Его называли просто 

«дворцом», «Балезинским ДК», позднее «городским ДК». Своё имя Дворец культуры 

получил только после проведённого в 1959 году конкурса на лучшее название. В нём 

участвовало свыше 100 человек. Победительницей стала работница химзавода Га-

лина Ворожцова, предложившая название «Дружба». С октября 1961 года и по сей 

день учреждение живёт с этим именем. 

Дворец культуры был создан трудом очень многих людей: руководителей круж-

ков и студий, участников самодеятельности, сотрудников ДК. Их энтузиазм, неис-

сякаемая фантазия и творческая энергия делали будни праздниками и наполняли ра-

достью жизнь горожан в течение всего этого времени. 

В разные годы «Дружбу» возглавляли Зинаида Николаевна Доможирова, Влади-

мир Фёдорович Корнев, Николай Викторович Локотош, Галина Евгеньевна Ожегова. 

В настоящее время учреждением руководит  Ксения Юрьевна Махнева.  

За годы своего существования Дворец культуры претерпел множество реорга-

низаций. Сегодня «Дружба» является некоммерческой организацией и имеет статус 

культурно-обучающей ассоциации. Но историческим и любимым у горожан названи-

ем этой уникальной достопримечательности и своего рода визитной карточки го-

рода является - Дворец культуры «Дружба».  

В год своего 65-летнего юбилея «Дружба», как и прежде, - главная творческая 

площадка Кирово-Чепецка, постоянный организатор и участник многих городских 

мероприятий. 

С 2010 года во Дворце культуры ежегодно ведутся ремонтные работы. Была 
восстановлена уникальная лепнина сталинской эпохи, отреставрирована люстра, 
поменяны полы, установлены новые окна, кресла и световая аппаратура, капиталь-
но отремонтирована сцена и зрительный зал, обновлен занавес. Также были обору-
дованы залы и кабинеты для занятий, холлы для художественных и тематических 
выставок и мероприятий, современная гостиная, кафе и уютный летний дворик. 

Таким образом, «Дружба» сейчас -  современный многофункциональный ком-
плекс, в котором работает 13 творческих коллективов и объединений, известных 
далеко за пределами города. 

Со дня своего открытия и по настоящее время «Дружба» была и остается од-
ним из самых значимых культурных центров города Кирово-Чепецка.  
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На снимках: Дворец культуры «Дружба» и Клубная площадь, 1950-60ые гг.  

Из истории Дворца культуры «Дружба» 

На снимках: Дворец культуры «Дружба», 2017 г. 
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Из истории культурно – развлекательного центра «Дружба» 

 

Здание будущей «Дружбы» было построено в 1952 году по инициативе директора хим-
завода Якова Филимоновича Терещенко. Это был типовой проект, весьма распространённый в 50
-х годах. По такому же проекту в нашем городе, в 1967 году было построено здание Дворца куль-
туры «Энергетик», ныне не сохранившееся.  

В качестве рабочей силы при строительстве был использован труд заключённых и 
ссыльных, в том числе из Прибалтики (часто упоминают латышей) и Украины. По свидетельству 
инженера-ученого Кирово-Чепецкого химкомбината Захара Львовича Баскина, внутри стены 
Дворца культуры были расписаны эстонскими художниками. Позднее эти росписи, к сожалению, 
были уничтожены – закрашены, во время одного из ремонтов.  

Зато внешне здание изменилось мало. Можно отметить лишь то, что изначально капите-
ли колонн, выполненные в коринфском стиле были не чёрные, как сейчас, а светлые - «золотые», 
т.е., покрашенные «под бронзу». Академик Константинов, живший в городе наездами в команди-
ровках, в «гостиничной» квартире, в доме, по соседству с только что построенной «Дружбой», в 
одном из своих писем упоминал, что стены Дворца культуры были красные. Интересно, что леп-
нину на фронтоне Дворца культуры, в виде советского герба, выполнил заключенный с Западной 
Украины, совсем молодой парень.  

До 1961 года здание дворца культуры химзавода оставалось безымянным, пока в 1959 
году в городе не был объявлен конкурс на лучшее название. В конкурсе приняло участие более 
100 человек. В конечном итоге победило предложение молодой работницы химзавода Галины 
Ворожцовой, назвать Дворец культуры «Дружбой».  

Однако, ещё до этого, горожане, в массе своей бывшие выходцами из деревень, называ-
ли новый Дворец культуры привычным словом – «клуб». Возможно, именно из-за этого, пло-
щадь перед Дворцом культуры стала называться «Клубной», также и нынешняя улица Остров-
ского, проходящая рядом с Дворцом культуры, тоже получившая название «Клубная». 

В 1967 году Улица «Клубная» была переименована в улицу им. Островского и в том же 
году, перед Дворцом культуры «Дружба», был установлен памятник В. И. Ленину, работы из-
вестного кировского скульптора Михаила Михайловича Кошкина. В 1977 году, к очередному 
юбилею Октябрьской революции, Клубная площадь, наконец, обрела своё официальное название  
– «Октябрьская площадь». В память об этом событии, на стене дворца культуры была помещена 
мемориальная доска. Дворец культуры «Дружба», с самого начала, до открытия кинотеатра 
«Восток», стал самым главным очагом культуры.  

В 1953 году здесь начал работать драматический кружок – предшественник будущего 
театра, в развитие которого огромный вклад внесли супруги Глезер. Галина Ивановна руководи-
ла юношеским театром, а взрослым – Леопольд Васильевич. В 1967 году театральному коллекти-
ву было присвоено звание народного.  

В 1962 году, при дворце «Дружба», под руководством Николая Захаровича Чернова ста-
ла работать киностудия «Звезда», также позднее получившая звание народной.  

В 1991 году в «Дружбу» из РДК переселился ансамбль бального танца «Аэлита», руко-
водимый Галиной Николаевной Широковой. Сейчас это танцевально-спортивный клуб. 

Именно в «Дружбе», в своё время, была организована цирковая студия, самым извест-
ным воспитанником которой является Владимир Стариков - артист цирка, клоун и музыкаль-
ный эксцентрик. В «Дружбе» также начиналось развитие в городе спортивной гимнастики. 

Сюда же из посёлка ТЭЦ переехала библиотека, где и размещалась, пока не получила 
собственное помещение. Детская художественная школа, а изначально лишь студия, тоже начи-
налась в «Дружбе».  

В Дворце культуры «Дружба», являвшегося своего рода «визитной карточкой» города, 
проходили встречи со всеми знаменитыми гостями Кирово-Чепецка, будь то космонавты, писате-
ли, артисты и проч. Многие горожане и по сей день считают «Дружбу» самым красивым, самым 
узнаваемым зданием нашего города. 

Владимир Северюхин, 
ст. научный сотрудник музейно-архивного центра  

г. Кирово-Чепецка 

 Из истории Дворца культуры «Дружба» 
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На снимках: Дворец культуры «Дружба» и Клубная площадь, 1950-60ые гг.  

Из истории Дворца культуры «Дружба» 
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 Из истории Дворца культуры «Дружба» 

Дворец культуры - центр культурной жизни города 
 
Дворец культуры «Дружба» был всегда центром культурной жизни города, собирающим са-

мые разные творческие возможности. Здесь проводились концерты, праздники, фестивали, конкур-
сы, спектакли, фотовыставки, встречи со знаменитыми людьми, торжественные собрания, презен-
тации книг, демонстрация фильмов и др. 

 
По страницам периодической печати... 

«… В фойе Дворца культуры Балезино 
оформлены фотовыставки, посвященные до-
стижениям промышленности, сельского хо-
зяйства и культуры за 40 лет Советской вла-
сти… В фойе же представлены фотографии 
передовиков производства и рационализато-
ров города. Оформлена фотовыставка 
«Спорт». 

Одновременно ведется праздничное 
оформление наружной части Дворца и при-
дворцовой площади. Вокруг сквера намечено 
установить своеобразную Доску почета. 
Здесь будут установлены портреты передо-
виков промышленного производства и лучших 
людей города. 

Небывалое оживление царит в эти дни в коллективе художественной самодеятель-
ности. Драматический кружок Дворца готовит пьесу Лавренева «Разлом», хор разучива-
ет песни… Подготовкой танцев ... занят танцевальный коллектив. Струнный оркестр 
порадует трудящихся исполнением русских народных песен. 

Не отстает в подготовке к празднику и детский сектор Дворца культуры. Силами 
детей будет поставлена пьеса «Артемка». Юные вышивальщицы готовят лозунг к соро-
калетию Октября. Оформляется стенд «Дети - участники революции». Библиотека го-
товит обзор детской литературы, посвященный великому празднику.» 

Город готовится к празднику / Г. Шибанов 
// Ленинское знамя. - 1957. - 25 окт. (№ 128). - С. 4. 

«… в городском Доме культуры Кирово
-Чепецка проведен вечер отдыха пенсионе-
ров. Зрительный зал заполнили более пяти-
сот человек. Перед собравшимися выступил 
председатель райисполкома Н.Н. Меринов с 
докладом о 40-й годовщине Октябрьской со-
циалистической революции. Затем т. 
Микрюкова прочитала лекцию о долголетии. 

Объединенными силами художествен-
ной самодеятельности … был дан концерт с 
большой и разнообразной программой. В за-
ключении вечера на экране Дома культуры 
демонстрировался художественный фильм 
«Овод». 

В перерывы между основными программными мероприятиями была организована 
юридическая консультация, где желающие могли получить справки различного характера 
по вопросам порядка оформления документов, начисления и выплаты пенсий. Работали 
комната настольных игр, зал для чтения и отдыха.» 

Вечер отдыха пенсионеров / В. Горшков 
// Ленинское знамя. - 1957. - 13 окт. (№ 123). - С. 1. 

Дворец культуры, конец 1950-х г. 

Дворец культуры, конец 1950-х г. 
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«… первыми, кто пришел в Балезинский дворец культуры на вечер, посвя-
щенный юбилею А.П. Чехова, были пенсионеры. Затем зал заполнили учащиеся 
школ, молодые рабочие. Внимательно слушали они учительницу школы № 4, ко-
торая рассказала о жизни и творчестве Антона Павловича. 

А вот внимание зрителей приковал чеховский «Юбилей». Актеры—учителя 
четвертой школы… 

Драмколлектив ДК показал на вечере свою новую работу «Ночь перед су-
дом»… 

Вечер закончился играми и литературной викториной по чеховским произве-
дениям» 

Чеховский вечер / Н. Подлевских 
// Ленинское знамя. - 1960. - 14 фев. (№ 19). - С. 4. 

«Растет тяга трудящихся г. 
Кирово-Чепецка к овладению высота-
ми культуры. Идя навстречу их по-
желаниям, городской Дворец культу-
ры открыл недавно университет 
культуры… 

15 октября во Дворце прошел 
вечер, посвященный М.Ю. Лермонто-
ву. С докладом о жизни и творчестве 
… поэта выступила преподаватель 
литературы школы № 2 Г.А. Савенко. 
Доклад сопровождался чтением сти-
хов поэта, который исполняли Л.Т. 
Брылин и А. Быков. Интересно прошла викторина…  

17 октября во Дворце открывается выставка произведений кировских ху-
дожников. На выставку представлено 50 экспонатов лучших художников обла-
сти. К картинам будут даваться пояснения искусствоведом З. Щукиной.” 

Растет тяга к культуре / З. Доможирова 
// Ленинское знамя. - 1959. - 18 окт. (№ 125). - С. 4. 

Дворец культуры, конец 1950-х г. 

«Недавно в нашей стране зародилась еще одна форма коммунистического 
воспитания трудящихся - университете культуры… Был организован такой уни-
верситет и в нашем городе Кирово-Чепецке при Дворце культуры… 

Университет начал работать по плану, который включал лекции по лите-
ратуре, музыке, театральному искусству. Отличная тематика привлекла внима-
ние жителей города, и в университет вступило 500 человек. Для слушателей бы-
ли заготовлены бесплатные абонементы. Начались занятия. 

Хотя университет был организован на добровольных началах, очень многие 
из энтузиастов, кто должен был проводить занятия, отнеслись к делу исключи-
тельно добросовестно. Они готовили лекции для слушателей, подбирали матери-
алы, кинофильмы, уделяли новому детищу много внимания. Очень интересно, жи-
во и доходчиво были подготовлены, например, лекции по литературе, которые 
проводила И.Н. Лопатина, и лекции по изобразительному искусству, читаемые 
тов. Метелкиным. Одно из занятий, на котором тов. Метелкин рассказывал о 
видах и жанрах изобразительного искусства, сопровождались кинофильмами о 
скульпторах и художниках «Глазами современника», “Творцы культуры”, 
“Скульптор Мухина”…» 

Год работы университета культуры / Н. Подлевских 
// Ленинское знамя. - 1960. - 30 нояб. (№ 143). -  С. 4. 

В начале 60-х годов при Дворце культуры был организован университет культуры - одна из 

форм коммунистического воспитания трудящихся.  

Из истории Дворца культуры «Дружба» 
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«На прошлой неделе любители 

искусства Кирово-Чепецка прини-
мали артистов Новгородского бале-
та. Гости на сцене ДК «Дружба» 
показала балет «Бахчисарайский 
фонтан»… Горожане привыкли к 
тому, что ежегодно правление 
«Дружбы» знакомит их с творче-
ством популярных в стране драма-
тических, хоровых и танцевальных 
коллективов. Слушали со сцены 
дворца и оперы, но балет… с ним 
предстояло познакомиться впервые. 
И зал был переполнен...» 

 
Впервые в Кирово-Чепецке / В. 

Смирнов // Ленинское знамя. - 
1961. - 15 дек. (№ 149). - С. 4. 

Дворец культуры, конец 1950-х годов 

Из истории Дворца культуры «Дружба» 

… в  читальном зале библиотеки Дворца культуры города собрались садово-
ды. Пришли они сюда, чтобы послушать лекцию старшего научного сотрудника 
Научно-исследовательского института Антона Николаевича Рудницкого … о 
выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников в Кировской области… 

По желанию садоводов во Дворце культуры решено демонстрировать 
фильмы по садоводству и огородничеству. 

Встреча садоводов с А.Н. Рудницким / Н. Подлевских 
// Ленинское знамя. - 1960. - 23 нояб. (№ 140). - С. 4. 

«Сейчас в Кирово-Чепецке и районе 
созданы три народных университета пра-
вовых знаний. Один - в Кирово-Чепецке при 
Дворце культуры «Дружба». Его слушате-
ли - инженерно-технические работники, 
служащие и рабочие, имеющие среднее об-
разование. В мае 1971 года состоялся пер-
вый, а в мае этого года будет второй вы-
пуск слушателей. В университете они по-
лучают , по определенному плану (а не от 
случая к случаю) проводятся лекции, бесе-
ды, вечера вопросов и ответов на юриди-
ческие темы», прочные знания по некото-
рых вопросам теории, основам советского 
законодательства и используют их в своей 
практической работе… 

В постоянно действующих лекториях систематически, по определенному 
плану (а не от случая к случаю) проводятся беседы, вечера вопросов и ответов на 
юридические темы...» 

Правовые знания - в массы / И. Водовозов 
// Кировец. - 1972. - 2 марта (№ 27). - С. 2. 

Дворец культуры, конец 1950-х годов 

В конце 60-х при ДК начал функционировать народный университет - одна из важных 
форм систематической и глубокой пропаганды правовых знаний.  
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В 70-ые годы агитбригада ДК «Дружба» гастролировала по городам, стоящих на берегу Вятки. 
В сентябре 1972 года агитбригада ДК «Дружба» за проведенную культурно-массовую работу была 
награждена Почётной грамотой комитета ВЛКСМ Всесоюзной ударной стройки КамАЗа. 

«...за время поездки были даны 20 концертов в различных населенных пунк-
тах и столько же для речников… Зрители тепло принимали концертную про-
грамму. Популярность пользовался исполнитель современных эстрадных песен Н. 
Шарафутдинов. Тепло принимали слушатели русские народные песни в исполне-
нии В. Беляева, его подолгу не отпускали со сцены, особенно после 
«Коробейников». Хорошее впечатление оставил вокально-инструментальный ан-
самбль под руководством В. Меринова, в его исполнении прозвучала музыка со-
ветских композиторов, лучшие произведения зарубежных авторов. Практически 
вся программа исполнялась на достаточно высоком уровне, концерты проходили 
легко и непринужденно. Зрители с удовольствием смотрели и слушали задорные 
и шуточные танцы, с юмором исполненные Раей Стародумовой и Валей Пороши-
ной, и фельетоны, и цирковые номера. В этом немалая заслуга художественного 
руководителя программы Г. Швецова, ее режиссера А. Копелевича» 

От Кирово-Чепецка до Набережных Челнов / М. Карев 
// Кировец. - 1972. - 9 сент. (№ 108). - С. 3. 

«Недавно гостьей Кирово-Чепецка была народная актриса РСФСР Руфина 
Нифонтова… 

Зал был переполнен и гудел нетерпением…  
Очень коротко, почти схематично о себе: судьба решила однозначно - чув-

ствовала, знала, что будет только актрисой. А потом почти полуторачасовой 
рассказ о годах учения, простые и удивительно теплые слова о педагогах и со-
курсниках...» 

Возвышенное и земное / В. Краснобаева  
// Кировец. - 1973. - 24 июля (№ 88). - С 4. 

Выступление агитбригады каждый раз начиналось 
рассказом А. Мальцева о вятской земле, ее красоте, 

о людях, прославивших этот край 

Выступление 
вокально-инструментального 

ансамбля 

“Аплодисменты, возгласы «молодцы!» - так заканчиваются концерты худо-
жественной самодеятельности во Дворце культуры «Дружба». И радость в гла-
зах зрителей - лучшая награда за долгие репетиции после рабочего дня, за волне-
ния. Эти минуты - праздник и для участников концерта и для их товарищей, си-
дящих в зале…” 

Праздник души / Т. Русакова 
// Кировец. - 1979. - 13 нояб. 
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«ДК «Дружба» в этот день словно по-
молодел, раздвинулся. В зале установлены телекамеры, по краям сцены - нацио-
нальный орнамент… Зал вместил лишь малую часть желающих попасть на 
съемки телевизионной передачи Центрального телевидения «От всей души». На 
сцене «Дружбы» в этот вечер была неизменная ведущая народная артистка 
РСФСР, диктор ЦТ Валентина Михайловна Леонтьева.» 

Вы все мои помощники… / И. Кузнецова 
// Кировец. - 1980. - 12 дек. 

«Выставка фотографий - не редкость в Кирово-Чепецке. Этим мы обязаны 
инициативе энтузиастов городского фотоклуба «Двуречье»... Все лето экспони-
руется во Дворце культуры «Дружба» выставка братьев Шишкиных. Это свое-
образная ретроспектива с удивительно точным и ёмким названием: «В объекти-
ве - полвека»...» 

Урок истории : размышления о фотовыставке 
братьев Шишкиных / А. Мальцев // 

Кировец. - 1986. - 7 авг. (№ 94). - С. 3. 

“...в ДК «Дружба» создалось новое твор-
ческое объединение «Чепецкий КВН-центр». 

Почему же новое? Идея проведения игр 
КВН зародилось в стенах ДК «Дружба» еще 
шесть лет назад. С тех пор были созданы три 
лиги: для школьников, студентов и работников 
предприятия города... 

Именно с возникновением этого объеди-
нения появляются новые перспективы у игр 
КВН. 

Уже 17-18 сентября в ДК «Дружба» со-
стоится первая «Школа КВН» для всех жела-
ющих… Школа проводится именно для того, 
чтобы дать возможность создать новые команды, хотя и уже сформированным 
командам участие в проекте крайне необходима, так как мастер-классы будут 
вести игроки премьер-лиги объединения «АМиК» и профессионалы - сценаристы, 
вокалисты, хореограф и даже психолог» 

В ДК «Дружба» будет школа - ”Школа КВН” / О. Степанов 
// Кировец. - 2005. - 2 сент. (№ 131/132). - С. 7. 

Кубок КВН трёх городов от «Чепецк.ру» 
достался команде из Кирово-Чепецка 

На снимках: Дворец культуры «Дружба» и Октябрьская площадь, 1970-е гг. 

Из истории Дворца культуры «Дружба» 
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19. Павлов, Н. "Хрустальный дождь" прошел, нормальный зимний "дождь..." [Текст] : [2 
тур 1-го межрегионального конкурса юных исполнителей "Хрустальный дождь" прошел в 
ДК "Дружба"] // Кировец. - 1995. - 21 фев. (№ 36). - С. 3. 

20. Степанов, О. В ДК "Дружба" будет школа - "Школа КВН" [Текст] / О. Степанов // 
Кировец. - 2005. - 2 сент. (№ 131/132). - С. 7. 

21. Кивинов, Я. Сезон КВН открыт! Даже два [Текст] : [7 октября в " Янтаре"  и 
"Дружбе" состоялся фестиваль КВН] / Я. Кивинов // Вперёд. - 2005. - 14 окт. (№ 67). - С. 
3 . 

22. Ларина, Л. В огне не горит. От боли не стонет [Текст] : [о торжественном вечере в 
КРЦ "Дружба", посвященном Дню защитника Отечества] // Кировец. - 2009. - 27 фев. (№ 
30/31). - С. 1. 

23. Бармина, Е. В моде натуральный цвет [Текст] : [21 марта в " Дружбе"  состоялось 
"Шоу парикмахеров"] /Е. Бармина // Вперёд. - 2009. - 27 марта (№ 11). - С. 2. 

24. Махнева, К. На 11 добрых фей в нашем мире стало больше [Текст] : [конкурс 
"Маленькая фея" в КРЦ "Дружба"] / К. Махнева // Кировец. - 2009. - 26 мая (№ 77). - С. 3. 

25. Зиятдинова, Н. Семейный праздник [Текст] : [праздник выходного дня для работни-
ков химкомбината] / Н. Зиятдинова // Твоя газета. - 2009. - 29 окт. (№ 44). - С. 18. 

26. Бровцын, А. Ветераны спортивных побед [Текст] : [встреча ветеранов спорта в КРЦ 
"Дружба"] / А. Бровцын // Кировец. - 2011. - 1 фев. (№ 16). - С. 1. 

27. Бровцын, А. Садоводы начинают сезон [Текст] : [праздник для садоводов в КРЦ 
"Дружба"] / А. Бровцын // Кировец. - 2012. - 8 фев. (№ 19/20). - С. 4. 

28. Бровцын, А. Тёща моя, тёща ласковая! [Текст] : [шоу " Супертёща - 2013" в КРЦ 
"Дружба"] / А. Бровцын // Кировец. - 2013. - 27 марта (№ 45/46). - С. 1. 

29. Потапова, О. "Все мы сыты войной..." [Текст] : [чествование ветеранов-афганцев в 
КРЦ "Дружба" в связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана] / О. Потапо-
ва // Вперёд. - 2014. - 21 фев. (№ 8). - С. 3. 

30. Воробьева, Е. Пространство для творчества [Текст] : [первый городской фестиваль 
творчества молодежи в КРЦ "Дружба"] / Е. Воробьева // Вперёд. - 2014. - 28 марта (№ 13). - 
С. 15. 

31. Атрошко, Ю. Успешная молодежь в успешном городе [Текст] : [о городском молодеж-
ном форуме в КРЦ "Дружба"] / Ю. Атрошко // Вперёд. - 2014. - 12 сент. (№ 37). - С. 1; 2. 

32. Гадзинская, Е. Сохранить трудовые ресурсы [Текст] : [общегородское родительское 
собрание в КРЦ "Дружба"] / Е. Гадзинская // Вперёд. - 2014. - 7 нояб. (№ 45). - С. 2. 

33. Зиятдинова, Н. В Кирово-Чепецке выявили самых веселых и находчивых [Текст] : [в 
КРЦ "Дружба" прошло состязание веселых и находчивых чепецких школьников] / Н. Зият-
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Творческие коллективы при ДК «Дружба» 
 

Вначале при ДК «Дружба» было всего три самодеятельных коллектива: духовой оркестр, 
танцевальный и драматический. Из здания молодежного общежития по улице 30 лет 
Октября переехала в помещение нового Дворца культуры и библиотека, где находилась в 
течение 16 лет. 

В 1992 году, в год своего 40-летнего юбилея, из десяти крупных творческих коллективов 
ДК «Дружба» девять носили звание «народный». 

 

Духовой оркестр 
 

Духовой оркестр был создан еще на рубеже 40-50-х годов. Состоял он из цеховых музыкантов, 
которых время от времени приглашали на различные торжественные мероприятия: демонстрации, 
праздники, награждения.  

В 1951 под руководством Алексея Витальевича Хитрина  оркестр сформировался как 
отдельный коллектив. На смену Хитрину пришел В. И. Демидов. Долгие годы оркестром руководил 
Михаил Захарович Черпак (1960-1981 гг.). Оркестр набирался опыта и мастерства, появлялись 
первые дипломы и грамоты. В 1976 оркестр достиг своей зрелости, и ему было присвоено почетное 
звание «народный». С 1981 по 1986 годы руководителем коллектива был В. Л. Рябов.  

В 1986г. Александр Михайлович Скорб становится руководителем «Народного Духового 
Оркестра» ДК «Дружба» г. Кирово-Чепецка. Оркестр достиг творческих успехов, стал занимать 
лидирующее положение в области, неоднократно отмечался областным Домом Народного 
Творчества в числе ведущих коллективов Вятского края, награждался многими дипломами и 
грамотами.  

«… духовой оркестр был создан на рубеже 40-50-х годов. Тогда самодеятель-
ные музыканты, работавшие в цехах Кирово-Чепецкого химкомбината, нередко 
объединялись для участия в различных торжественных мероприятиях. А в 1951 го-
ду под руководством Алексея Васильевича Хитрина оркестр сформировался в само-
стоятельный коллектив. 

В течение последующих лет в оркестре сменилось несколько руководителей. 
Бесспорно, набольший вклад в дальнейшее становление и развитие коллектива внес 
Михаил Захарович Черпак, который руководил оркестром с 1960 по 1981 годы. В его 
бытность коллектив принял участие во многих всесоюзных и всероссийских конкур-
сах и фестивалях народного творчества как в Кировской области, так и за ее пре-
делами, награжден множеством дипломов и почетных грамот. В 1976 году он удо-
стоен почетного звания «народный коллектив», которое подтвердил в 1979 году… 

Духовой оркестр. 1996 год 
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С 1986 года руководит оркестром Александр Михайлович Скорб. С его приходом, 
при поддержке руководства химкомбината и ДК «Дружба», оркестр не только не сдал 
своих позиций, но и достиг новых успехов. Он занимает лидирующее положение в обла-
сти, неоднократно отмечался областным Домом народного творчества в числе ведущих 
коллективов вятского края... В 1995 г. занял почетное II место в зональном конкурсе 
«Салют Победы»... 

Руководитель привлекает в оркестр всех желающих. Тем, кто по различным причи-
нам не смог обучаться в музыкальной школе, помогают развить музыкальные способно-
сти, найти им достойное применение в оркестре. Бывает и так, что музыканты, окон-
чившие музыкальные школы, придя в оркестр, «переквалифицируются»… 

Очень большое внимание уделяется подготовке совсем юных музыкантов. Этой це-
ли служит созданная А.М. Скорбом в 1988 г. детская духовая студия. Постигнув азы ду-
ховой музыки, с помощью А.М. Скорба и постоянного концертмейстера оркестра Татья-
ны Николаевны Скорб, вместе со старшими товарищами с огромным удовольствием вы-
ступают в составе детского оркестра с сольными номерами юные музыканты… А вы-
пускники студии … играют во взрослом составе оркестра. 

... На конкурсе детских духовых оркестров в 1994 г. в г. Вятские Поляны наш дет-
ский коллектив занял почетное II место, а в 1996 г, стал первым на фестивале детского 
народного творчества в г. Рыбинске Ярославской области… 

Многие воспитанники А.М. Скорба, выйдя во взрослую жизнь, связей с оркестром 
не порывают, часто участвуют в его выступлениях… 

В последние годы практически ни одно городское торжественное мероприятие не 
проходит без участия духового оркестра. Он хорошо известен жителям города по тан-
цевальным вечерам, которые традиционно, в течение вот уже нескольких лет проводят-
ся по воскресеньям. Как и прежде, в репертуаре оркестра старинная музыка, песни воен-
ных лет, произведения современных композиторов, джазовая классика...» 

Солидный, но вечно молодой / Ж. Яркова 
// Кировец. - 1996. - 19 дек. (№ 233). - С. 3-4.  

«...Играл народный духовой оркестр Дворца культуры 
«Дружба» под управлением Александра Скорба. Самозабвенно 
пели флейты и саксофоны, трубы и валторны, кларнеты и 
тромбоны; придавая мелодиям такт и размеренность, звучали 
ударные инструменты... Это был настоящий праздник духо-
вой музыки. Праздник еще и по-тому, что в этот воскресный 
день оркестр отмечал свое сорокалетие. 

На концерт-встречу поздравить юбиляров пришли не 
только их поклонники и ценители, но и те, с кого начинался 
оркестр, кто вложил в него частицу своей души и в душе сво-
ей навеки остался музыкантом и участником оркестра... Не-
сколько музыкальных произведений исполнили нынешние оркест-
ранты для прежних руководителей В.И. Демидова и М.3. Чер-
пака. А потом, когда всех юбиляров поздравили и подарили им памятные сувениры, 
серьезные почетные грамоты из г. Кирова и шуточные сценки в исполнении ор-
кестра русских народных инструментов, наступил кульминационный момент… 

На сцену поднялись нынешний и прежний составы духового оркестра, веду-
щая вынесла юбилейный торт с сорока горящими свечами, и три руководителя-
именинника,  как  того  требует  обычай, задули их, и … на мгновение в зале и 
на сцене воцарилась полная тишина. А еще через минуту в зал полилась неувя-
дающая мелодия старинного русского вальса «Прощание славянки». Играл 
сводный духовой оркестр, и само собой в душах слушателей зарождалось и 
укреплялось приподнятое настроение и как бы подчеркивалось тем самым нерас-
торжимое единство понятий: духовой, духовный, душевный...» 

Вначале была музыка / Н. Павлов 
// Кировец. - 1992. - 26 фев. (№ 35). - С. 3. 

Скорб А. М. 
1992 год 
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Детский оркестр народных инструментов 
 

Детский оркестр народных инструментов - один из первых творческих коллективов ДК. 
Руководил им Владимир Ильич Чигарев. В 1983 году коллектив возглавила Ирина Алексеевна 
Кузнецова. В феврале 1984 года оркестру было присвоено звание «народный». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиография 
 

1. Сластников, Н. Играет образцовый оркестр [Текст] : [оркестр русских народных 
инструментов при ДК "Дружба"] / Н. Сластников // Кировец. - 1994. - 26 фев. (№ 34). - С. 1. 

2. "Дружба" открывает сезон [Текст] : [о творческих коллективах дворца культуры: 
духовой оркестр, танцевально-спортивный клуб "Аэлита", ансамбль русской песни 
"Россияна", ансамбль эстрадного танца "Вдохновение", оркестр русских народных 
инструментов, театр кукол "Буратино"] // Вперёд. - 2005. - 17 авг. (№ 59). - С. 3. 

“…Зрительный зал наполняется такой чарующей музыкой, что тотчас, 
лищь она замолкает с последним взмахом дирижера. На сиену ей раздаются дол-
гие благодарные аплодисменты слушателей… 

История оркестра русских народных инструментов столь же богата, как 
история самого Дворца культуры «Дружба», при которой и существует ор-
кестр долгие годы… Ни один праздничный концерт не обходится без участия 
самодеятельных музыкантов-исполнителей… 

Несколько лет назад начинала с аккомпаниатора оркестра и нынешний ру-
ководитель его И.А. Кузнецова. А в сентябре 1983 года она возглавила его, заме-
нив В.И. Чигарева. Спустя полгода, в метельном феврале 84-го, оркестру было 
присвоено звание «народный»… 

Сама Ирина Алексеевна прекрасно владеет всеми оркестровыми инстру-
ментами. Освоила она их во время учебы в Челябинском институте культуры, 
хотя музыкальное училище закончила по классу баяна. Свой универсализм она 
прививает и детям… 

Яркими пятнами в биографии оркестра светятся все удачные выступления 
коллектива, и хотя по своей категории «непрофессионалов» на вятской земле 
подобных им нет, однажды, на областном фестивале народных инструментов, 
оркестру было присуждено почетное второе место. Как награду восприняли в 
оркестре и телефильм, снятый об оркестре… кировским телевидением.” 

 
Играет образцовый оркестр / Н. Сластников 

// Кировец. - 1994. - 26 фев. (№ 34). - С. 1. 

Детский оркестр народных инструментов. 1980-ые гг. 
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Хор ветеранов «Чепецкие сударушки» 
 
Хор ветеранов организовывался в разные годы при Дворце культуры по инициативе самих 

пенсионеров. В 60-ые годы хором ветеранов труда руководил Г. А. Дресвянников. В начале 90-
ых был создан хор ветеранов «Чепецкие сударушки». 

“Началось как-то неожиданно… к 9 мая, к Дню Победы, задумала наша ру-
ководительница  Мария Дмитриевна Шалыгина собрать разрозненные по ЖКУ 
группы немолодых певиц и создать из них хор ветеранов… Тотчас откликнулись, 
моментально запели. И вот уже третий год работаем сообща. 

В начале текущего года городскому хору ветеранов “Чепецкие сударушки“ 
компетентная комиссия из областного центра присвоила звание народный. 

… их с желанием ждут на сценах сельских Домов культуры, потому что 
старички легки на подъем и отдают концертным выступлениям весь пыл своих 
сердец и накопленное с годами умение общаться со зрителем… 

- Словно воскрешают нашу любовь к народной песне…” 
Душа поет / Г. Дитятев 

// Кировец. - 1994. - 11 янв. (№ 6). - С. 2. 

Теперь не догадаешься, кто первый предложил создать в г. Кирово-Чепецке 
хор пенсионеров… Главное - мысль по душе пришлась многим. Сразу появились эн-
тузиасты нового дела… Пошел навстречу пенсионерам и городской Дворец культу-
ры, поручивший своему музыкальному руководителю Г. А. Дресвянникову проводить 
с хором репетиции. 

Сейчас хор ветеранов труда, как именуется этот коллектив, известен дале-
ко за пределами города и даже района...   

 
// Ленинское знамя. - 1961. - 25 июня. (№ 76). - С. 4. 

Хор ветеранов труда выступает 

в комсомольском парке им. Ю. Гагарина, 

фото 1961 г. 
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Участники хора «Чепецкие сударушки», 
фото 1990-х гг. 
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«Вокальный ансамбль «Мелодия» стал победителем» международного кон-
курса-фестиваля «У самого Черного моря». 

После конкурса члены жюри признались, что не ожидали выступления та-
ких участников… 

Дело в том, что все семь солисток вокального ансамбля «Мелодия» - про-
фессиональные певицы, у которых есть музыкальное образование. Они использу-
ют технику многоголосья (каждый голос ведет определенную партию), с кото-
рой сегодня работают только коллективы академического пения… 

Первый выезд за границу состоялся в начале 90-х годов: ансамбль отправил-
ся в Италию… Кстати, «Мелодия» стала первым ансамблем Кировской области, 
который побывал за рубежом… 

Потом были Германия, Австрия, Польша, Эстония, Узбекистан множе-
ство городов России.» 

Счастливы вместе / Н. Зиядинова  
// Вперёд. - 2014. - 5 сент. (№ 36). - С. 13. 

Вокальный ансамбль «Мелодия». 2012 год 

Творческие коллективы 

Вокальный ансамбль «Мелодия» 

 

Ансамбль «Мелодия», рожденный в 1986 году, прошёл большой творческий путь и стал 
ведущим вокальным коллективом города. Первый руководитель и создатель ансамбля - Николай 
Викторович Локотош. 

Начиналось все как обычное хобби. Но результат преданности любимому делу сегодня 
очевиден. Кирово-Чепецкий народный вокальный ансамбль «Мелодия» - любимчики зрителей. 
Им уже рукоплескала Италия, Германия и Австрия, а жители стран Прибалтики и Казахстана 
влюбились в их голоса. 

С 2000 года  народным вокальным ансамблем руководит Ирина Борисовна Стародумова.  
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- Как известно, основателем и первым руководителем «Мелодии» был Ни-

колай Васильевич Локотош. А как вышло, что Вы возглавили коллектив?  
….В июле 2000 г. встал вопрос: искать нового руководителя ансамбля, либо рас-

падаться. Мы только что приехали с гастролей из Австрии, и нам не хотелось, что-
бы это все закончилось. Тогда Николай Васильевич принял решение: в сентябре я 
должна собрать коллектив и начать репетировать. Эти два месяца я буквально не 
находила себе места: раньше на репетиции мне, как и всем остальным девочкам, вы-
давали готовые, разложенные по голосам ноты. А тут я должна все сделать сама: 
какую взять песню, как разложить её на голоса? Ну, делать нечего. Прослушала мас-
су песен и нашла у Агутина «У моря, у синего моря…». Разложила и… получилось! Я 
успокоилась. Сегодня уже раскладываю на голоса в год 9-10 песен, делаю аранжиров-
ки с той лишь разницей, что репертуар мы выбираем коллективно. 

 
 - Петь на разные голоса непросто, нужно образование… 

Всех, кто вошел в первый состав ансамбля, Николай Васильевич прослушивал и 
отбирал лично. Всем заведующим детсадов было выдано предписание прислать своих 
музыкальных работников в «Дружбу» на прослушивание. В итоге отобрали 8 девушек 
с музыкальным образованием. Кстати, изначально «Мелодия» хоть и называлась во-
кальным ансамблем, на деле была вокально-инструментальным. Пели под живую му-
зыку. Инструментальная часть ансамбля состояла из двух гитар, синтезатора и 
ударных. На синтезаторе играл Валерий Дегтярев, который являлся вторым основа-
телем «Мелодии». Это был талантливейший музыкант, шикарный импровизатор, 
игравший любую мелодию без нот. К сожалению, рано ушел из жизни. 

 
Каков сегодняшний состав Вашего коллектива в профессиональном плане? 

- За три десятка лет состав менялся неоднократно. Сегодня в коллективе по-
ют семь человек. Причем, двое из них - Лидия Козлова и Тамара Десяткова - в ан-
самбле с первого дня. Ирина Козлова и Татьяна Копысова уходили из коллектива, но 
затем вернулись. Позже, в один год пришли Светлана Седова и Алёна Кирпикова. Все 
окончили в свое время музыкальную школу. У всех, кроме Светланы Седовой, окончив-
шей пединститут, музыкальное училище. 

 
За один концерт коллектив переодевается 3-4 раза. Кто придумывает и 

шьет для вас сценические костюмы? 
- В роли неизменного генератора идей Света Седова. Эскизы практически всех 

костюмов её. Сами подбираем ткани. Поскольку денег выделяется немного, стараемся 
шить многофункциональные костюмы, чтобы могли трансформироваться в 3-4 вари-
анта нарядов. Нам повезло. После того, как из «Дружбы» мы перешли в Центр культу-
ры и досуга, встретили очень опытную мастерицу Татьяну Борисовну Лимонову. Одна 
промежуточная примерка, а в следующий раз мы надеваем уже готовый костюм. По-
прежнему, много ездим по области и нередко встречаем у других коллективов наши фа-
соны. 

 
Мелодия моей души [Текст] :  

/ И. Стародумова; бес. А. Горина  
// Твоя газета. - 2016. - 25 фев. (№ 8). - С. 11. 

Творческие коллективы 
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Вокальная студия «Ноктюрн» 

 
Вокальный ансамбль «Ноктюрн» был создан в 1994 году в ДК «Янтарь» при содействии ху-

дожественного руководителя Александра Сергеевича Левицкого.  
В коллектив были приглашены учителя и музыкальные руководители детских садов и школ 

города, работники химкомбината с музыкальным образованием. 
Бессменным руководителем ансамбля является Галина Леонидовна Шиляева. В 2000 году 

Н. В. Локотош пригласил «Ноктюрн» в ДК «Дружбу». В то же время ансамбль был преобразован в 
студию. Сейчас в «Ноктюрн» входят не только взрослые вокалисты (Незилян Дмитрий, Чермянин 
Юрий, Мелкумов Сергей, Суслова Алевтина, Кассихина Ксения, Анисимова Анастасия, Боброва 
Мария, Ардашева Дарья, Кобелева Анна, Максимова Екатерина, Степанова Светлана, Кривошеев 
Роман), но и дети - школьники 5-7-х классов.  

Репертуар студии – эстрадные песни, хиты 60-80-х гг. «Ноктюрн» успешно выступает на 
региональных и международных конкурсах, а также проводит свой традиционный любимый горо-
жанами «Голубой огонек». 

В марте в Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс исполни-

тельского мастерства «Петербургская весна-2013» 

В нем приняли участие свыше 400 солистов и более 90 творческих коллек-

тивов из разных регионов, России, в том числе солисты вокальной студии 

«Ноктюрн» из Кирово-Чепецка. 

Все участники «Ноктюрна» выступили достойно: Роман Кривошеев, Ксе-

ния Кассихина и Светлана Степанова стали лауреатами II степени; Дмитрий Не-

зилян и Алевтина Суслова – лауреатами III степени; Сергей Мелкумов и Юрий 

Чермянин – дипломантами I степени. 

Расцвела голосами «Петербургская весна» 
// Вперед. - 2013. - 29 марта. (№ 13). - С. 19. 

Вокальная студия «Ноктюрн». 2013 год 
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Театр песни «Живой звук»  

 
Театр песни «Живой звук» при Дворце культуры «Дружба» основала в 2008 году его 

бессменный руководитель Елена Николаевна Кожеурова.  
Театр песни "Живой звук" - лидер среди вокальных коллективов в области по технике 

исполнения и уникальности каждого концертного номера. Уровень преподавательского состава 
позволяет завоёвывать только высшие награды на многих крупнейших вокальных конкурсах. За 
свою историю Театр песни "Живой звук" имел успех в таких городах как Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Туапсе, Сочи, Саров, Киров… 

«Театр песни «Живой звук» впервые принял участие в 
международных конкурсах-фестивалях «Единство России» и 
«Богатство России», которые проходили в начале ноября в 
Москве. Это серьезные конкурсы, где предъявляются высокие 
профессиональные требования к исполнителям. На них рабо-
тало два жюри, состоявшего из академиков, профессоров, 
доцентов высших учебных заведений культуры и искусства. 
Лауреатом I степени стала группа «Non Stop», лауреатом II 
степени - эстрадная группа «Citi-M», лауреатом III степени - 
детская эстрадная группа «Золотой ключик». 

Жюри отметило творческую зрелость коллектива, его 
высокий профессионализм, а также великолепную работу пе-
дагогов - Е. Н. Кожеуровой (руководитель, преподаватель по 
классу вокала), О. Е. Булдаковой (концертмейстер, преподава-
тель по классу актерского мастерства), С. Е. Колесниковой 
(преподаватель по классу хореографии).» 

 
Показали себя в Москве и Кирове / Е. Мешкова 

// Вперёд . - 2015. - 13 нояб. (№ 45). - С. 15. 

Кожеурова 
Елена Николаевна, 

руководитель театра 
песни «Живой звук» 

Участники театра песни «Живой звук». 2017 год 
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На шестой по счету конкурс «Путь к успеху» съехались около трех тысяч 
юных исполнителей эстрадной песни из 36 городов России. Воспитанники песни 
«Живой звук» готовился к нему два года, ведь этот конкурс входит в пятерку 
самых серьезных испытаний для юных исполнителей. 

...Дети, несмотря на все волнения, сумели раскрыться, удивить педагогов и 
попасть в поле зрения высоких гостей конкурса.  

...дети… привезли домой более 30 наград различного достоинства и в раз-
ных номинациях. 

Среди солистов особенно отличился Даниил Мутных (два первых места) и 
Валерия Герасимова. А театр песни «Живой звук» признан лучшим коллективом, 
его руководитель Елена Кожеурова получила диплом «Лучший педагог»... 

 
Чепецкие вокалисты стали лучшими 

на международном конкурсе / Н. Зиятдинова 
// Вперёд. - 2016. - 26 фев. (№ 8). - С. 14. 

Участники театра песни «Живой звук». 2016 год 
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лучшим вокальным коллективом Кировской области / Е. Мешкова // Вперёд. - 2015. - 4 дек. 
(№ 48). - С. 15. 

11. Зиятдинова, Н. Чепецкие вокалисты стали лучшими на международном конкурсе 
[Текст] : [воспитанники театра песни "Живой звук" привезли более 30 наград с международно-
го конкурса эстрадной песни] / Н. Зиятдинова // Вперёд. - 2016. - 26 фев. (№ 8). - С. 14. 

12. Булдакова, О. Е. Человек и его дело [Текст] : [беседа с концертмейстером театра песни 
"Живой звук" о ее профессии] // Вперёд. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 3. 

13. Кожеурова, Е. Все ценят "Живой звук" [Текст] : [беседа с основателем и бессменным ру-
ководителем Театра песни "Живой звук" Еленой Кожеуровой] / бес. О. Величко // Вперёд. - 
2017. - 25 авг. (№ 34). - С. 4. 
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Юные граждане города тепло встретили первые постановки драматиче-
ского (руководитель Д.А. Кунстман) и кукольного (руководитель И.В. Пластини-
на) кружков детского сектора Дворца культуры Балезино. Бурно аплодировали 
они и исполнителям пьесы С. Михалкова «Особое задание», и тем, кто умело ра-
ботал с куклами в сказках «Колобок» и «Теремок». “Здорово!” - был единодуш-
ный отзыв зрителей. - Ждем новых интересных спектаклей.» И юные артисты, 
чьи ряды после успешных премьер пополнились новыми молодыми талантами, 
как говориться, вошли во вкус: они взялись за постановку более сложных вещей. 
Драмколлектив готовит сейчас «Золушку», а кукольный - сказку «Морозко». 

Юный артисты вошли во вкус / В. Смирнов 
// Ленинское знамя. - 1960. - 14 дек. (№ 149). - С. 4. 

Творческие коллективы 

Драматический кружок.  
Театр-студия «Современник» 

 
В августе 1952 года при Дворце культуры стал работать драматический кружок – предше-

ственник будущего театра. Бесценный вклад в становление и развитие театрального коллектива 
внесли супруги Глезер Леопольд Васильевич и Галина Ивановна. 

В 1969 году театральному коллективу было присвоено звание «народный». С этих пор он ра-
ботал в трех направлениях: народный театр, юношеская студия и театр кукол.   

В 1975 году театр возглавила Светлана Николаевна Свежакова. С этого времени началось ле-
тоисчисление театра «Современник». Театр «Современник» - лауреат многочисленных конкурсов.  

На встрече с актерами и поклонниками театра «Современник» в 1980 году режиссер москов-
ского театра имени Гоголя, народный артист РСФСР Б. Г. Голубовский сказал: «Народный театр 
«Современник» занимает особое место в системе народных театров Российской Федерации. Здесь 
есть настоящее понимание задач искусства, настоящее желание овладеть основами театрального 
мастерства во имя воспитательных задач, во имя того, что есть в тебе ценного». 

В 1992 году поднимался вопрос о том, чтобы театр стал профессиональным. К сожалению, 
положительного решения принято не было.  

Светлана Николаевна Свежакова, 

руководитель театра-студии «Современник» 
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«Вот уже на протяжении пятнадцати 
лет плодотворно и целеустремленно работает драмколлектив Дворца культуры 
«Дружба». Самодеятельное творчество этого народного театра четырежды по-
лучало самую высокую оценку на областных смотрах, завоевывало любовь и призна-
ние зрителей. Театру присвоено звание лучшего драматического коллектива обла-
сти… 

В Кирово-Чепецке удалось создать и воспитать творчески сильный, спаянный 
состав актеров-любителей, многие из которых неоднократно становились дипло-
мантами различных конкурсов и смотров… 

Наконец, настало время назвать и имя человека, который сумел привлечь и 
объединить всех этих людей в крепкую группу завзятых театралов, отыскал и раз-
жег в них искру таланта, помог им найти себя в искусстве. Этот человек - режис-
сер народного театра Леопольд Васильевич Глезер. 

С 1956 года и до сего времени руководит Леопольд Васильевич драматическим 
коллективом Дворца культуры «Дружба»… 

...Его огромный опыт, умение настраивать коллектив на серьезное, вдумчивое 
изучение пьесы, душевная доброта, общительность неизменно привлекают к нему и 
сплачивают вокруг него людей. Да и сам подбор постановок серьезен и продуман.» 

Театру отдано полжизни / В. Метелкин 
// Кировец. - 1973. - 6 фев. (№ 15). - С. 4. 

«… нынешняя театральная весна Кирово-Чепецка не так уж бедна новинками 
и интересными работами. Театралы города посмотрели «Пену» С. Михалкова в по-
становке народного театра ДК «Дружба», “Бедность не порок” А. Островского 
юношеского театра  “Дружбы” (режиссер Г.И. Глезер), “Машеньку” Афиногенова 
показали учащиеся СПГТУ-6 (режиссер Л.В. Глезер), «Катю и чудеса» Е. Шварца в 
исполнении учащихся восьмой школы, «Твои 16» Т. Ян, подготовленную на смотр 
учащимися второй школы (руководитель Л.Т. Халявина)… 

У нас, в Кирово-Чепецке, растут новые актерские дарования, которые во-
льются в основной состав народного театра. И главное их пополнение, естествен-
но, будет за счет школ, предприятий и, конечно, театральной студии при ДК 
«Дружба», в которой начинающие актеры учатся основам актерского мастер-
ства...» 

Актеры - самые юные / С. Свежакова 
// Кировец. - 1976. - 15 апр. (№ 46). - С 4. 

«Жителям города Кирово-Чепецка по душе пришлась театральная гостиная, 
созданная руководителем народного театра-студии «Современник» при Дворце 
культуры «Дружба» Светланой Николаевной Свежаковой. Много сил отдает она 
своему детищу, заботясь о том, чтобы каждая встреча оставила неизгладимый 
след в душе посетителей, чтобы все шире становился круг добрых друзей и поклон-
ников гостиной. 

Тематика встреч очень разнообразна: античность и импрессионизм, поэзия и 
театр, джаз и классическая музыка, старинный русский романс и музыка эпохи 
Возрождения. 

Построение этих встреч тоже необычно: каждый из присутствующих мо-
жет высказать свое мнение по какому-либо конкретному вопросу или вообще по 
теме. А так как двух одинаковых суждений не бывает, то вспыхивают споры, по-
могающие ближе подойти к истине. … равнодушных среди собравшихся не оста-
ется, не зависимо от того, высказал человек свое мнение или оставил его при себе, 
спрятав где-то в тайниках своей души.» 

Театральная гостиная - это общение / Т. Максимова 
// Кировец. - 1986. - 17 июля. (№ 85). - С. 3. 

Творческие коллективы 
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«Любители (дилетанты) - это определение в нашем городе можно отне-
сти к кому угодно, но только не к народному театру «Современник». Коллектив 
под руководством режиссера Светланы Николаевны Свежаковой 17 лет живет 
со статусом самодеятельного, хотя уровень его мастерства, творческие нова-
ции и объем работы давно говорят совсем о другом. 

Отправляется «Современник» в гастрольную поездку - завоевывает восхи-
щенных и благодарных зрителей в других городах. Выезжает на фестивали - лег-
ко и уверенно «снимает» главные награды и первостепенные дипломы. Что уж 
говорить о его многочисленных поклонниках в собственном городе… Этот те-
атр обожают и взрослые, и дети. Потому что его труппа работает на все воз-
растные категории, бережно учитывая интересы каждой.» 

«Прокрустово ложе» театра / Е. Бушуева 
// Кировец. - 1992. - 22 дек. (№ 196). - С. 3. 

 

Вячеслав Бурлаков и Елена Киричук в спектакле «Пришел мужчина к женщине». 

2015 год 

И слаженный, талантливый,  работоспособный актерский состав театра-студии 
«Современник» до сих пор работает в две смены: первая - на производстве, вторая - бескорыстная - 
на сцене.  

Сейчас  театром руководит Вячеслав Александрович Бурлаков. На областном конкурсе 
«Театральная весна – 2017», проходившем в Кировском областном Доме народного творчества 
народный театр-студия «Современник» получил высокие оценки жюри. За спектакль «Три красави-
цы» В. Красногорова (режиссер Вячеслав Александрович Бурлаков) театр получил три диплома: 
дипломом «За лучшее музыкальное оформление», дипломом «За лучший актёрский ансамбль», ди-
пломом «За лучшее исполнение женской роли» Ольгу Быкову за роль Ларисы. 
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«Закончила актерский и режиссерский факультеты 
заочного народного университета в г. Москве. Позже там 
же в столице и в Санкт-Петербурге были творческие лабо-
ратории. 

Работа в областных театрах кукол в городах Кирове и 
Тюмени - это множество образов, ролей в спектаклях для 
детей и взрослых, это неизгладимые впечатления от га-
стролей по Северу. И вот уже почти 20 лет она неразлучна 
с театром кукол «Буратино» Дворца культуры «Дружба». 
Десятки замечательных воспитанников - девочек и мальчи-
ков научила Любовь Васильевна не только водить куклу, но и 
любить театр, сцену, зрителя. За эти годы сделано более 
20 режиссерских работ. Театр неоднократно становился 
лауреатом и дипломантом фестивалей в Омутнинске, 
Юрье, Уржуме, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Москве и 
Краснодаре. Жизнь коллектива становится интереснее от 
гастрольных поездок по району и области, по городам Рос-
сии. Спектаклям театра «Буратино» аплодировали в Чебок-
сарах и Желтых Водах, в Глазове и Обнинске.» 

Не покидайте страны детства! / Г. Вакуленко 
// Кировец. - 2001. - 16 фев. (№ 32/33). - С. 8. 

Ляпина Любовь Васильевна 

«...Небольшой коллектив образцового театра кукол остался со мной. Мы регулярно 
подтверждали звание народного театра. Первых кукол нам помогал делать Вадим Афанась-
ев. Затем в нашем театре появился художник - Надежда Кузнецова, с ней мы готовили ку-
кол сами. А механику нам помогал делать Даниил Морданов.  

Я пришла в чепецкий театр с большим багажом опыта и знаний и очень хорошо пони-
мала, что даже самодеятельный театр должен держать марку. Мы выходили к зрителям, 
а значит, куклы должны были «оживать». За все время работы в театре «Буратино» мы 
пыталась достичь этих высот, работали серьезно.  

Какие спектакли театра «Буратино» - долгожители? Какие больше всего запом-
нились зрителям?  

- Спектакль «Аленушка и солдат» жил очень долго, а кукол для него делала художник 
Татьяна Мамонова. Думаю, зрителям запомнились спектакли «Я цыпленок, ты цыпле-
нок» (для самых маленьких), «Волшебная калоша».  

Кто были ваши актеры?  
– Ребята 14-15 лет. Коллектив периодически обновлялся, но я не делила артистов на 

новичков и «старичков», просто более опытные постоянно учили младших. У нас был друж-
ный коллектив, практически семья. Мы вместе ходили в походы, устраивали вечера. Многие 
ребята до сих пор поддерживают со мной отношения...» 

 
«Куклы - дело всей моей жизни» [Текст]  

/ Л. В. Ляпина; бес. О. Велично  
// Вперёд. - 2017. - 16 июня (№ 24). - С. 4. 

Творческие коллективы 

Театр кукол «Буратино» 
 

Театр кукол «Буратино» возник в 1969 году как одно из трех направлений народного театра 
при ДК «Дружба». С 1981 года почти 26 лет руководила им Любовь Васильевна Ляпина, пришед-
шая на смену Галине Ивановне Глезер. 
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«Двуреченцы» вышли на улицы города, 1960-ые гг. 

Творческие коллективы 

Фотоклуб «Двуречье» 
 

В июне 1960 года при ДК «Дружба» был создан клуб фотолюбителей, впоследствии получив-
ший название «Двуречье».  

Одним из основателей фотоклуба был фотохудожник Алексей Михайлович Перевощиков. 
Председателем клуба был избран Алексей Григорьевич Шишков. Долгие годы им руководил Ва-
лентин Георгиевич Царьков.  

Среди участников клуба были П. Бармин, Ю. Кисилев, А. Авекров, Е. Муллин, О. Синица, А. 
Бровцын, Г. Пойлов и др. Члены клуба популяризировали фотографию, организовывая фотовыстав-
ки, решали творческие вопросы по повышению качества снимков, улучшению их содержания. 
Снимки «двуреченцев» экспонировались на областных, республиканских, всесоюзных и междуна-
родных выставках.  

В декабре 1982 года в г. Армавир состоялась Всесоюзная выставка работ фотолюбителей, по-
священная 60-летию СССР. Кировскую область представлял член фотоклуба «Двуречье» Юрий Ки-
селев. Три его работы были представлены в экспозиции.  Домой автор вернулся с двумя золотыми 
медалями и Дипломом первой степени. 

Неоднократно члены клуба становились лауреатами, дипломантами и победителями различ-
ных конкурсов. В период перестройки клуб закрылся.  

19 марта 2010 года, отметив свой полувековой юбилей, клуб был возрожден как неформаль-
ное объединение независимых любителей фотографии. Руководителем клуба стал Сергей Буторин. 
Первое время клуб приютил городской музей, а сейчас пристанище и штаб-квартира «Двуречья» - 
студия «Улыбка бис». Фотоклуб в своих рядах объединяет и профессионалов, и любителей. На кур-
сы по освоению ремесла фотографии принимаются все желающие. 
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«Двадцать пять лет назад фотолюбители 
города объединились в клуб, который позже назвали «Двуречье». У истоков со-
здания клуба стояли врач Юрчук-Колосовский, инженер Шишов и известный в 
стране мастер художественной фотографии А.М. Перевощиков. 

Не было опыта клубной работы, опыта в оценке достоинств и недостат-
ков фотографий, не было опыта организации выставок. 

...По сути дела группа 40-50 человек являлась лишь фотокружком по изуче-
нию азов фотографии. Требовалась теоретическая и практическая учеба...» 

 
Фотография и мы 

// Кировец. - 1985. - 9 фев. (№ 19). - С. 4. 

«...Фотохудожники регулярно собирались, обсуждали свои планы и работа-
ли очень продуктивно, постоянно публиковались в газетах. Кроме этого, регуляр-
но устраивали фотовыставки как в родном городе, так и в других регионах стра-
ны… их выставки... были целым явлением в жизни города. Посетителей обычно 
бывало много, горожане живо интересовались и обсуждали экспозиции… 

Наши мастера свое творчество показывали в Канаде, Голландии, Швейца-
рии, Париже, Мадриде, Москве, Ленинграде, Риге, Мурмансек, Днепропетровске, 
Кирове и др., становились лауреатами или завоевывали самые престижные высо-
кие призы...» 

Фотоклуб «Двуречье» / А. Осипов 
// Кировец. - 2009. - 4 марта. (№ 33). - С. 3. 

«6 июня 1960 года состоялось собрание фотолюбителей города… Итогом 
стало постановление о создании городского фотоклуба… 

Председателем правления избрали Алексея Григорьевича Шишова. Это был 
энергичный и опытный фотолюбитель. Свое умение организатора и все свобод-
ное время он отдавал молодому коллективу… Уже к июлю следующего года в клу-
бе занимались 45 человек: инженеры, техники, служащие, врачи, рабочие, учащи-
еся. Влекло молодых фотолюбителей сюда и имя Алексея Михайловича Перевощи-
кова. Стоявший у колыбели фотоклуба  Алексей Перевощиков уже в то время 
был мастером с международной известностью… 

С первых шагов в клубной практике возникла такая форма работы, как 
чтение лекций боле опытными фотолюбителями. Среди первых лекторов были 
Николай Михайлович Краснюк, Андрей Васильевич Кочуров. Всех чаще с беседами 
выступал Алексей Михайлович Перевощиков, лекции которого пользовались осо-
бым успехом… 

В 1965 году, рассказывая о деятельности фотоклуба, … Алексей Шишов в 
газете «Кировец» писал: «Прошло немногим более пяти лет… а этот самодея-
тельный коллектив фотохудожников уже может подвести неплохой итог. За-
метен творческий рост членов фотоклуба, которых в настоящее время более 
пятидесяти человек. Фотоклуб за это время сумел выступить на пяти городских 
и трех областных выставках, а также на двух всесоюзных конкурсах фотоклу-
бов. 

Особенно активно поработали фотолюбители в 1965 году, оформили два 
выпуска городского стенда «Сегодня и завтра нашего города». Фотолюбители… 
П.Д. Бармин, … В.Н. Черных и другие являются активными внештатными фото-
корреспондентами «Кировца»...» 

Фотоклуб «Двуречье». Первые шаги / В. Прокашев 
// Кировец. - 2010. - 23 июня. (№ 93). - С. 3. 

Творческие коллективы 
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1988. - С. 24-25. - Фотопортреты членов клуба: П. Бармина, Е. Муллина, Ю. Киселева, В. 
Царькова, А. Аверкова, А. Бровцына, С. Буторина, Г. Пойлова, И. Анисимова, О. Синицы. 

8. Павлов, Н. Момент истины Валентина Царькова [Текст] : [В. Царьков - член союза фо-
тохудожников России, руководитель фотоклуба "Двуречье", лауреат премии им. Я.Ф. Тере-
щенко] / Н. Павлов // Кировец. - 1994. - 17 июня (№ 93). - С. 2 

9. Осипов, А. Фотоклуб "Двуречье" [Текст] : [история фотоискусства в Кирово-Чепецке] / 
А. Осипов // Кировец. - 2009. - 4 марта (№ 33). - С. 3. 

10. Бровцын, А. История пишется объективом [Текст] : [о фотовыставке Альберта Аверко-
ва] / А. Бровцын // Кировец. - 2009. - 20 марта (№ 41/42). - С. 7. 

11. Прокашев, В. Возвращение к "Двуречью" [Текст] : [городская организация фотолюби-
телей в Кирово-Чепецке] / В. Прокашев // Кировец. - 2010. - 17 марта (№ 40). - С. 4. 

12. Акатьев, А. И было бы полвека... [Текст] : [Кирово-Чепецкий фотоклуб "Двуречье"] / А. 
Аккатьев // Ракурс 43. - 2010. - 28 мая (№ 1). - С. 1. 

13. Прокашев, В. Фотоклуб "Двуречье". Первые шаги [Текст] : [к 55-летию Кирово-
Чепецка] / В. Прокашев // Кировец. - 2010. - 23 июня (№ 93). - С. 3. 

14. Цылёва, М. Кудесник света, трепетный певец земли родной...  [Текст] : [Алексей Михай-
лович Перевощиков] // Твоя газета. - 2012. - 8 марта (№ 10). - С. 12.  

15. Дегтярёва, И. Моменты предвидения [Текст] : [фотограф С. Буторин и фотоклуб 
"Двуречье"] / И. Дегтярёва // Кировец. - 2014. - 1 янв. (№ 1). - С. 3. 

16. Буторин, В. Прикосновение [Текст] : [интервью с руководителем фотоклуба «Двуречье» 
С. Буториным] / подгот. О. Демина // Кировец. – 2015. – 31 июля (№ 31). – С. 6. 
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Киностудия «Звезда», конец 1960-х г. 

“…официально народная киностудия «Звезда» была создана 26 апреля 
1962 года, однако свою работу она начала в мае 1961 года во время первомай-
ской демонстрации. С того времени и началась история киностудии. Люди сни-
мали кино, потом собирались в небольшом помещении ДК «Дружба», проявляли 
и монтировали. Поэтому 2016 год с полным на то основанием можно назвать 
юбилейным для кирово-чепецкой киностудии. 

Кто стоял у истоков «Звезды»? - Основал киностудию Николай Захарович 
Чернов, который во время службы в армии прошел курсы кино-
фотокорреспондентов, а потом в течение двух лет практиковался в этой обла-
сти. После армии он приехал в Кирово-Чепецк... Однажды он обратился к 
«отцам города» с предложением основать киностудию, и его идею поддержа-
ли. 

Кто пришел в только что созданную киностудию? Наверное, ребята с 
улицы? - И школьники, и взрослые, из которых потом получились профессиона-
лы... Многие годы Кирово-Чепецк был кузницей кадров для всех кировских теле-
компаний. 

А что снимали в те годы? - Демонстрации и различные торжественные 
мероприятия. Однако все понимали, что этого явно недостаточно для полно-
ценного развития киностудии, поэтому вскоре стали снимать документальное 
и игровое кино. Так появился фильм «Там, где я живу», в котором молодой чело-
век встречает девушку и показывает ей Кирово-Чепецк. Это документально-
видовой фильм, в который добавлены драматургия и романтика, благодаря че-
му он смотрится на одном дыхании. 

В архиве «Звезды» хранятся уникальные киноматериалы, позволяющие 
увидеть Кирово-Чепецк совсем юным. Есть и кадры закладки первого камня в 
строительство завода минеральных удобрений в 1973 году. 

Творческие коллективы 

Киностудия «Звезда» 

 

26 апреля 1962 года при дворце культура «Дружба» начинает работать киностудия «Звезда». 

Её основателем и первым руководителем стал Николай Захарович Чернов. В 1977 году студия полу-

чила звание «народной». В последующие годы киностудией руководили Анатолий Налётов и Алек-

сандр Дресвянников. Киностудия «Звезда» - лауреат общероссийских фестивалей кинолюбителей. В 

1988 на втором Всероссийском фестивале любительских фильмов киностудия «Звезда» стала лауре-

атом и взяла главный приз фестиваля «Хрустальный петушок». 
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Творческие коллективы 

Как в то время проходил процесс создания фильма? - Вначале работали с 35-
миллиметровой пленкой, а кино снималось в негативе. В студии был специальный копи-
ровальный аппарат, с помощью которого и печатался фильм. Надо было определить 
экспозицию, выбрать чувствительность пленки и выставить свет. Затем проявить 
пленку, разрезать кинопленку на кусочки и смонтировать их. Это была кропотливая, но 
доставляющая огромное удовольствие работа. 

Насколько я понимаю, с оборудованием у киностудии проблем не было.—Все обо-
рудование для киностудии приобретал химкомбинат. Вообще, кино в Кировской обла-
сти началось, по словам директора «Вятка-телефильм» Юрия Авдеева, с Кирово-
Чепецка. В «Звезде» было такое профессиональное оборудование, о котором Кировская 
телестудия только мечтала. Году в 1967-м кировский оператор и режиссер Юрий Ве-
ретенников ехал в Кирово-Чепецк монтировать звук на оборудовании киностудии 
«Звезда». На одном из участков дороги его остановили, он увидел профессиональные 
кинопрожекторы, пожарные машины, другой транспорт и суетящихся людей. Милици-
онер из оцепления объяснил, что снимается кино, и направил по объездной дороге. 

Оказалось, что снимала киностудия «Звезда». Юрий Веретенников был, мягко го-
воря, удивлен таким размахом съемок и отношением городских властей к работе кино-
студии. 

Какова дальнейшая судьба киностудии? - В 1979 году на смену Николаю Чернову 
пришел Анатолий Налетов, а в 1988 году руководителем «Звезды» стал Александр Дре-
свянников. Сложности возникли в 90-е годы, когда не стало ни кинокамеры, ни пленки. В 
1994 году киностудия была закрыта. 

Неужели на этом все закончилось? - Нет, конечно. Спустя четыре года возникла 
идея возродить киностудию. Так было создано творческое объединение «Новая звезда», 
руководителем которой я и являюсь. Сейчас мы снимаем в основном игровое кино, ко-
торое представляем на различных конкурсах и кинофестивалях. Правда, в последнее 
время интерес к этим фестивалям уже не такой острый, так как участвуют в них 
практически одни и те же. Любительскому кино нужны свежие кадры…» 

Тихо! Идет съемка! / А. Акатьев; бес. Н. Зиятдинова 
// Вперёд . - 2016. - 20 мая. - С. 4.  
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«Осень 1972 и зима 1973 годов для детских коллек-
тивов Дворца культуры были особенно плодотворными. 
Об этом говорят результаты их участия в областном 
смотре «Творчество юных»… Цирковая студия признана 
лучшей  в области, ей присуждено первое место... 

Самым молодым и многочисленным считается 
здесь коллектив цирковой студии. Руководит ею Евгений 
Степанович Едигарев. Для ребят он и строгий воспита-
тель, и старший товарищ. Своей увлеченностью учит 
питомцев смелости, находчивости. В репертуаре студии 
пластика, бокс, трапеция, антипод - всего до 12 жанров . 
В ней есть свои клоуны, жонглеры, эквилибристы, акро-
баты, которых уже знают и любят… Ребята сами изго-
тавливают реквизит, ищут новые решения цирковых но-
меров. На областном смотре они выступили с разнооб-
разной интересной полуторачасовой программой. Много 
концертов дали на городских площадках, в селах нашего и 
близлежащих районов.» 

Каникул не бывает / Т. Юрьева 
// Кировец. - 1973. - 21 авг. (№ 100). - С. 3. 

«На традиционный ежегодный фестиваль «Комсомольская весна-88», ко-
торый проводится в г. Волжском Волгоградской области, были приглашены арти-
сты кирово-чепецкого Дворца культуры «Дружба». Александр Николаевич Уткин, 
лауреат I и II Всесоюзных фестивалей народного творчества, руководитель и режис-
сер-постановщик народной цирковой студии «Юность», выступил с клоунской репри-
зой «Медиум». 

Много аплодисментов досталось на долю велофигуристов сварщика Андрея 
Сергеева, учащейся СПТУ-14 Ларисы Толмачевой и школьницы Оли Гурий.» 

Фото из города Волжского 
// Кировец. - 1988. - 10 авг. (№ 153). - С. 4. 

На сцене - участники 
цирковой студии. 

1970-ые гг. 

Творческие коллективы 

Народный цирк «Юность» 
 

В сентябре 1970 года при  Дворце культуры «Дружба» создан цирковой коллектив, получив-
ший впоследствии название «Юность». Это был один из самых ярких коллективов 1970-ых гг. Его 
организовал Евгений Степанович Едигарьев.  
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 Творческие коллективы 

На фото: цирковая студия «Юность» на сцене г. Волжского. 1988 г. 

Народный цирк «Юность». 1975-76 гг. 

Во 2-ом ряду 6-ой справа - Едигарьв Евгений Степанович,  руководитель коллектива. 
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«… закончился районный смотр коллективов художественной самодеятельно-
сти промышленных предприятий… 

Из танцевальных коллективов - лучший во Дворце культуры Кирово-Чепецка. 
Сюита «Дружба народов», татарский, мексиканский танцы, вальс-мазурка, 
«Барабушка» - это заявки на большое искусство. Надо только пожелать этому 
сильному коллективу  -смелее браться за постановку характерных танцевальных 
сцен и картин… 

Идти в ногу со временем /  жюри смотра 
// Ленинское знамя. - 1961. - 31 мая. (№ 65). - С. 2; 4.   

Участницы танцевального коллектива,  
руководитель Садаков Вячеслав Александрович. 1966 г. 

Творческие коллективы 

Танцевальные коллективы 
 

Танцевальный коллектив был одним из первых самодеятельных коллективов, открытых при 
Дворце культуры. Руководил им Вячеслав Александрович Садаков. 
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«Королева танца… именно так следует сказать об очаровательной Галине 
Николаевне Широковой, которая вот уже 18 лет радует и восхищает своим ма-
стерством…  

Ансамбль бального танца «Аэлита», которым руководит Г.Н. Широкова, - 
участник многих конкурсов и смотров, лауреат областного и дипломант всерос-
сийского конкурсов бального танца, лауреат всесоюзного фестиваля самодея-
тельного творчества. В 1989 ансамблю присвоено звание «народный коллектив». 
Редкое городское торжество проходит без участия этого прекрасного коллек-
тива... 

В «Аэлите» уже выросло не одно поколение, но танцоры-стажисты не по-
рывают дружбу с коллективом. Некоторые возвращаются в ансамбль в каче-
стве руководителей танцевальных групп...» 

Королева танца / Г. Никитина 
// Кировец. - 1993. - 23 окт. (№ 165). - С. 1. 

Творческие коллективы 

Танцевально-спортивный клуб «Аэлита» 

 

В 1991 году во Дворец культуры «Дружба» переселился из районного Дома культуры ан-
самбль бального танца «Аэлита». Создан был творческий коллектив в 1976. В 1981 получил свое 
название. В 1989 году ансамблю присвоено звание «народный».  

В 1996 году «Аэлита» вступила во Всероссийскую Ассоциацию спортивных бальных танцев 
(ныне Федерация бального спорта России). Сейчас она представляет собой танцевально-
спортивный клуб, в который входят непосредственно ансамбль бального танца, студия бального 
танца и школа бального танца для начинающих.  

Бессменный руководитель коллектива – Галина Николаевна Широкова. «Аэлита» - участник 
многих конкурсов, лауреат и дипломант областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Среди известных выпускников школы Екатерина Тихомирова и Максим Питиримов. Екатери-
на - солистка областного театра современного балета «Гранд Па», Максим закончил Московскую 
славянскую академию, преподает в Лондоне бальные танцы.  

 

Выступление танцевально-спортивного клуба «Аэлита». 2016 год 
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«Ансамблю бального танца «Аэлита», одному из лучших творческих коллек-
тивов города, исполняется 35 лет… 

За эти годы коллектив подготовил и выпустил более 1000 детей! Здесь за-
нимаются танцами мальчики и девочки с пяти лет, а также взрослые. Многие из 
бывших участников ансамбля приводят сюда своих детей, поддерживают и ра-
дуются успехам коллектива... 

Ансамбль бального танца «Аэлита» неоднократный лауреат всероссийских 
и региональных фестивалей и конкурсов. Его очень любят зрители нашего города. 
И в этом большая заслуга руководителей коллектива - Елены Пантелеевой, Ека-
терины Алыповой и Галины Широковой. Они внесли огромный вклад в эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения...» 

35 лет на паркете 
// Вперед. - 2011. - 2 дек. (№ 48). - С. 15. 

Творческие коллективы 

«… С чего начиналась «Аэлита»?... немыс-
лимой идеей: сделать… настоящий балетный 
класс с зеркалами и станком. Элегантные, ши-
карно одетые танцоры были желанными участ-
никами любого концерта. Никому, кроме них, бы-
ло неведомо происхождение диковинных костю-
мов, для которых покупались женские комбина-
ции (ни лайкры, ни эластана в магазинах не было), 
технический капрон и накидки для подушек… 

Тогда, во времена Брежнего, танцевали 
только советские вальсы. Как выразилась сама 
Галина, «два прихлопа, три притопа». Самба, 
джайв, твист, слоуфокс назывались не иначе, как 
«буржуазная культура», и было под запретом. 
«Бальный танец по-советски я не любила», - при-
зналась руководитель «Аэлиты». Ее любимые 
танцы - вся латиноамериканская программа и 
венские вальсы. Ее любимые ученики - ценные и 
верные кадры. «Мои старики» - так называет 
Галина Николаевна взрослый состав клуба. Это 
тренеры «Аэлиты» Екатерина Алыпова и Елена 
Пантелеева, братья Вершинины, сестры Мокре-
цовы, братья Китаевы... 

На занятиях Галины Николаевны происхо-
дит чудесное превращение неуверенных, робких малышей в грациозных артистов. 
Она учит своих воспитанников великолепно держаться на сцене, верить в свои 
силы, а еще - дарить зрителям праздник...» 

Двойной юбилей «Аэлиты» / Л. Бочкарева 
// Кировец. - 2003. - 24 окт. (№ 187/188). - С. 8. 

Г.Н. Широкова 
с сёстрами Стожаровыми 

“...Вот уже 35 лет она учит чепецких ребят бальным танцам. Благородное 
дело, захватившее человека целиком. Про таких говорят - энтузиаст. Через ее 
дэнс-школу прошли сотни детей, которые, став взрослыми, сейчас говорят слова 
благодарности педагогу, научившему их танцевать… 

...Помню, как я, молодой педагог, пришла в школу агитировать в свой кол-
лектив. На следующий день пришли мальчики, которых обычно называют труд-
ными подростками… Они захотели танцевать венский вальс на выпускном балу. 
Как раз эти ребята и придумали название нашему коллективу -”Аэлита” - по 
имени инопланетянки из повести Алексея Толстого. Для них танцы были чем-то 
неземным, за гранью обычной жизни…» 

Румба. Раз  и навсегда / А. Ульянов 
// Вперёд. - 2011. - 3 июня. (№ 22). - С. 3. 
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“… в ДК «Дружба» ансамбль современного танца 
«Вдохновение» отметил четверть века своей исто-
рии. У Богомоловой О.В. единственная запись в 
трудовой книжке «руководитель танцевального 
коллектива ДК «Дружба»». За 25 лет Ольга Вита-
льевна коллектив без опыта, традиций и истории 
вырастила до образцовой школы танцевания, вкуса 
и почти профессиональной творческой дисципли-
ны... 
...её умение чувствовать время и откликаться на 
любые новации скорее присущи веселой молодости. 
В начале 2000-х, когда клубные учреждения отча-
янно сражались за выживание, она подарила нам 
прелестных Барабанщиц, которые мгновенно ста-
ли неотъемлемой частью городских праздников... » 

 
Личные связи / И. Дегтярёва 

// Твоя газета. - 2011. - 28 апр. (№ 17). - С. 5. 

Богомолова 
Ольга Витальевна 

Творческие коллективы 

Ансамбль современного танца  
«Вдохновение»  

 
Танцевальный коллектив «Вдохновение» был создан Ольгой Витальевной Богомоловой в ян-

варе 1986 года на базе ДК «Дружба». Сначала это был просто «детский танцевальный коллектив». 
Через два года у коллектива появилось название – «Вдохновение». В 1991 году «Вдохновению» 
присвоили звание образцовый. 

С каждым годом коллектив рос и развивался. От народной хореографии, которой сначала за-
нимались участники, начали постепенно переходить к эстрадным танцам, а затем и к современным 
направлениям. 

С конца 1980-х гг. участники ансамбля стали выезжать с выступлениями за пределы Кирово-
Чепецка в г. Киров, а потом и в другие города России: Рыбинск, Электросталь, Обнинск, Нарофо-
минск, Санкт-Петербург, Новоуральск, Пенза, Воронеж, Нижний Новгород и т. д. 

В 2004 году, по рекомендации администрации ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат 
им. Б. П. Константинова», на базе «Вдохновения» был создан еще один мини-коллектив – 
«ансамбль барабанщиц», который пользуется большой популярностью в городе и за его пределами, 
без него не обходятся как спортивные соревнования так и городские праздники. 

На праздновании 60-летия Победы ансамбль барабанщиц был приглашен в г. Волгоград. Де-
вочки шли маршем в праздничной колонне, а затем выступали на Мамаевом кургане, на одной 
сцене с такими знаменитостями, как Ф. Киркоров, Н. Бабкина, Н. Басков, В. Меньшов и др. Привез-
ли кубки, дипломы «Лауреатов» и незабываемые впечатления. 

В 2012 году коллектив впервые побывал в Европе. Ансамбль «Вдохновение» принял участие в 
международном фестивале танца "Зимняя фиеста-2012" в польском городе Губин и был награжден 
кубком и дипломом «Лауреата I степени». 

В 2014 году коллектив в составе делегации ДК «Дружба» успешно выступил с концертной 
программой в Германии. 

Сейчас в коллективе «Вдохновение» занимается более ста детей от 5 до 18 лет. 
Коллектив не стоит на месте: участники изучают новые направления современной хореогра-

фии, приглашаются креативные постановщики из г. Кирова, Санкт-Петербурга, преподаются мастер

-классы. Педагоги, работающие в коллективе делают все, чтобы и дальше радовать своих зрителей. 

О. В. Богомолова, 
руководитель образцового ансамбля современного танца «Вдохновение» 
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«С победой вернулись танцоры образцового ансамбля современного танца 
«Вдохновение» КРЦ «Дружба» из польского города Губин, где проходил международ-
ный фестиваль танца «Зимняя фиеста-2012». Для участия в конкурсе в номинации 
«Современный танец» руководители ансамбля Ольга Богомолова и Светлана Колес-
никова выбрали три танцевальных номера - “Палитра”, “Вдохновение” и 
«Самтаймз». Танцоры настолько выложились в танцах, что своим темпераментом 
привели в восторг зрителей, которые сразу после исполнения танца «Палитра», ап-
лодисментами потребовали повторить его еще раз. В результате жюри фестиваля 
единогласно присвоило нашим танцорам звание лауреатов первой степени.» 

Губин аплодировал стоя 
// Кировец. - 2012. - 3 фев. (№ 16/17). - С. 7. 

«Барабаншицы». 2016 год 

 Ансамбль современного танцы «Вдохновение». 2010 год 
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