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Н. Сотников 

 

Страницы истории театра в Галиче. Часть II 
 

I часть «Страницы истории театра в Галиче» мною была завершена началом 80-х 

годов прошлого века. В состоянии культуры Галича происходила смена поколений. С 

уходом из театра Н.В. Мясниковой из него ушли и  многие артисты, посвятившие ему 

(театру) многие годы. 

Вот как об этом времени в местной газете «Ленинский путь» писала режиссёр 

Народного театра С. Смирнова: - «Сейчас при Народном театре организуется театральная 

студия. Программа её включает занятия по актёрскому мастерству, гриму, сценической 

речи. Хотелось бы, чтобы в театр вернулись старые участники (мы очень нуждаемся в их 

помощи) и влились новые молодые силы, а в Галиче есть люди, способные и любящие 

искусство. Не стесняйтесь, приходите. Двери Народного театра для вас всегда открыты. 

Хотелось бы, чтобы нас поддержали руководители предприятий, учебных 

заведений, секретари партийных и комсомольских организаций. Чем больше людей будет 

в театре, тем интереснее и разнообразнее будет репертуар и постановки». 

В этот период Заведующим отделом культуры Галича работает М.Д. Петрунина. 

Дом культуры получил новое здание, построенное по проекту сельского клуба 

центральных районов России. Здание было построено на территории бывшего городского 

кладбища и галичанами было принято с некоторым отторжением, казалось не уютным, 

неудобно расположенным по сравнению со старым зданием ДК на улице Свободы. 

В это время работа Дома культуры была направлена на организацию агитбригад, 

фолклёрных и хоровых коллективов. Официально при Доме культуры существовал 

Народный театр, но после ухода Н.В.Мясниковой спектакли не ставились. 

Но город не жил без театра. Появилась новая театральная сцена при Галичском 

экскаваторном заводе. 

Первым спектаклем на этой сцене был, поставленный в начале 1982 года спектакль 

А.Ларченкова «Одна берёза знает», режиссёр Н.В.Мясникова и сразу был отмечен 

Дипломом I степени, о чём была заметка А.Румянцевой – «Вернулись с дипломом», в 

газете «Ленинский путь», от 1 мая 1982 г. 

 

В спектакле были заняты Н.Грушецкий, В.Брезгин, С.Пляскова, Ю.Ёлшин, 

Т.Аристова и др. 

В 1982 году на сцене экскаваторного завода театральный коллектив отметил 70-

летний юбилей режиссёра и актрисы Н.В. Мясниковой. 
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Юбилей Н.В.Мясниковой 

 

В 1983 году театральный коллектив экскаваторного завода ставит водевиль «Беда 

от нежного сердца», режиссёр Н.В.Мясникова. 

 
Водевиль, наполненный музыкой, хорошо поставленными танцами, красивыми 

костюмами и прекрасной игрой самодеятельных артистов имел в городе большой успех 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцены из водевиля «Беда от нежного сердца» 
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Одновременно артисты театрального коллектива составляют костяк очень модных 

в это время агитбригад. 

 
 

 

 
Агитбригада экскаваторного завода 

 

В 1985 году в Галичский Дом культуры была принята на 

должность режиссёра Зоя Александровна Андреева. Народный 

театр получил талантливого режиссёра. 

Зоя Александровна пришла в Галичский Дом культуры 

после окончания Московского государственного института 

культуры. Талантливая, обладающая  хорошими 

организационными способностями, с молодой энергией она 

взялась за возрождение Народного театра Дома культуры.   

Вот что она сказала в своём интервью О.Соловьёвой 

(«Наш народный», газета «Ленинский путь» от 16 августа 1986 

г.) «Нам удалось восстановить спектакль «Женитьба 

Бальзаминова», который был моей дипломной работой во время 
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учёбы в Московском институте культуры. Премьера спектакля состоялась весной 1985 

года. После окончания института меня направили режиссёром в Галичский Народный 

театр, и я продолжила работу над спектаклем. 

Вместо многих выбывших пришлось ввести новых исполнителей. Наш новый 

состав – это коллектив единомышленников-энтузиастов, людей старшего поколения и 

молодёжи. Всех их объединяет любовь к драматическому искусству, творческое, 

заинтересованное отношение к делу, которым они занимаются. Их увлечение, 

бескорыстное служение театру, людям вызывает чувство благодарности зрителей. 

Этим летом коллектив театра часто выезжал на село. Спектакль «Женитьба 

Бальзаминова» посмотрели труженики в Чёлсме, Ладыгине, Берёзовце, Орехове,  

Унорожи, Углеве, Аксёнове, Лопареве и других местах». 

 

 
Афиша Галичского Народного театра. 1985 г. 

 

Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» Островского, режиссёр З. Андреева 

для галичан состоялась в декабре 1985 года. 

В спектакле принимают участие артисты: Татьяна Николаева, Елена Шарова, 

Галина Ландина, Валерий Смирнов и др.. 

В 1985 году в Галич приехала Надежда Ильинична Смирнова. До этого она 

проработала 25 лет в клубе села Готовцево, Галичского района. Пришла на работу в отдел 

культуры на месяц до прихода выпускника Галичского культпросвет училища, а осталась 

насовсем. И, конечно, сразу влилась в коллектив Народного театра. 

1985 год проходит в Галиче под знаменем 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Все творческие коллективы города работают в рамках Всесоюзного 

смотра художественного самодеятельности трудящихся в честь 40-летия Победы 

Районный смотр художественной самодеятельности представляют: оркестр народных 

инструментов педучилища, вокально-инструментальные ансамбли, агитбригада ДК 

«Задоринка», агитбригада «Память» экскаваторного завода, танцевальный ансамбль 

«Искорка» Дома пионеров, баянисты Ю. Перфилов и Г. Зубов. 

По результатам смотра были награждены дипломами Всероссийского оргкомитета 

за активное участие во Всесоюзном смотре художественной самодеятельности, 

посвящённому 40-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

агитбригада экскаваторного завода. Художественный руководитель и автор 

сценариев – В. Брезгин, 

агитбригада ДК за «Хлеб, ты наша судьба», 

коллектив «Клейдоскоп» экскаваторного завода. 
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Дому культуры было присвоено имя 50-летия ВЛКСМ. Теперь он стал именоваться 

– районный Дом культуры имени 50-летия ВЛКСМ. 

В начале лета 1986 прошла премьера спектакля «Зелёные бананы», поставленного 

режиссёром З.А.Андреевой с молодёжным составом Народного театра по одноактным 

пьесам  «Успех» Вампилова, «Грабёж» Арканова и Горина и «Зелёные бананы» 

Соколовой. Премьера состоялась на малой сцене. 

В 1984 году умирает Нина Васильевна Мясникова. 

Театральный коллектив экскаваторного завода возглавляет 

Тамара Сергеевна Аристова, ученица Н.В.Мясниковой. 

Тамара Сергеевна стала актрисой Народного театра 

с приходом Н.В.Мясниковой. Они были неразлучными 

подругами. Поэтому, когда Нина Васильевна организовала 

театральный коллектив на экскаваторном заводе, Тамара 

Сергеевна перешла в этот новый коллектив. В это время 

Т.С. Аристова работала заведующей районного бюро 

ЗАГС. После ухода Нины Васильевны режиссёром 

театрального коллектива становится Т.С. Аристова. 

Уже в 1985-86 годах под её режиссурой ставится 

ряд одноактных пьес. 

В этих спектаклях принимают участие артисты 

театрального коллектива: С.Пляскова, Т. Швецова, 

В.Есенчук, С.Лаврушенко, А.Смирнов и др. 

 

 
 

Времена были не очень лёгкими для жизни страны. Стояли длинные очереди в 

магазины за водкой по талонам. 

 
Очередь за водкой. 1985-86 гг. 
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И за промышленными и галантерейными товарами. 

 
Очередь за носками. 1985-86 гг. 

 

Как в первые годы Советской власти, так и в эти годы люди тянулись к искусству, 

к театру. Как и тогда в Галиче работали одновременно два конкурирующих театра. На 

фоне житейских неурядиц люди стремились к высокому искусству. 

Театральный коллектив экскаваторного завода подготовил в 1986 году две 

премьеры: спектакль З. Чернышёвой «Отказной ребёнок», режиссёр Т.С.Аристова 

Главную роль депутата Вороновой в этом спектакле сыграла И. Скородумова. В 

спектакле участвовали; Валерий Есенчук, Светлана Лаврушенко, Нина Корсокова, 

Татьяна Швецова. 

Вторая премьера - «Дочь русского актёра» П.И. Григорова, режиссёр Т.С.Аристова. 

Весёлый спектакль с песнями и танцами.  В спектакле принимали участие Н.К. 

Грушецкий, Светлана Пляскова. В. Брезгин подбирал музыку. Танцы поставила Светлана 

Пляскова. 

Весь 1986 год проходит под эгидой «Фестиваля народного творчества в честь 70-

летия Великой Октябрьской революции». Снова на первый план выходят агитбригады и 

самодеятельные коллективы различных организаций и школ города и района. 

Представлены «Галичаночка», хор педучилища под руководством В.В. Сенцовой, 

агитбригада: М.Д. Петрунина, В.А. Богомолов, А.С. Румянцева, баянист Ю.М. Перфилов. 

Детская агитбригада «Солнышко» при ДК вышла с постановкой «Встреча в 

нескучном саду». 

С февраля 1986 г. заведующим ДК становится Анна Сергеевна Румянцева. 

Зав. отделом культуры в 1987 г. был назначен В.А. Богомолов. 

Вся культурная жизнь Галича в 1987 году шла под эгидой подготовки к 70-летию 

Октябрьской революции. 

Народный театр поставил  спектакль «Успех» по пьесе Вампилова. Режиссёр З. 

Андреева. 

В спектакле принимали участие Елена Шарова, Алла Невольная, Владимир 

Булдырев. 

29 марта 1987 г. в рамках II Всеросийского фестиваля самодеятельного народного 

творчества, посвящённого 70-летию Великого Октября, галичанам был представлен 

спектакль Народного театра Дома культуры «Бабы» по пьесе В. Балашова, режиссёр-

постановщик З.А.Андреева. 

 Вот как комментировала этот спектакль журналист газеты «Ленинский путь» 

О.В.Соловьёва (О.Соловьёва – «В творческом содружестве», «Ленинский путь»  от 18 мая 
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1987 г.). «Спектакль, поставленный по героической драме, рассказывает о женщинах 

военного времени, о их нелёгких судьбах, интересных характерах. Война прошла через  

каждую из них, оставила видимые и невидимые метки, лишила самых близких людей. 

Действие пьесы переносит нас на Смоленщину, только что освобождённую от 

фашистских захватчиков, в деревню Холм-Угарово, где после хозяйничанья оккупантов, 

остались одни трубы. 

В каменном подвале старинного графского имения собираются те немногие, кто 

случайно уцелел после расправы карательного отряда над партизанами и жителями 

деревни. Оставшимся в живых, предстоит на пепелище начать новую жизнь. 

 
 

Сцены из спектакля «Бабы». 1987 год. 

 

Здесь оказывается раненый военный корреспондент, писатель Саввин. 

демобилизованный по состоянию здоровья, он не поехал отсиживаться в тыл, а остался 

там, где воевал, чтобы рассказать, как на освобождённой от врага территории 

возрождается жизнь, о людях с которыми ему довелось встречаться. Он хочет так же 

узнать, кто помогал партизанам и кто оказался предателем. 

Журналист умер, его очерки были опубликованы в центральных газетах. Силу, 

красоту и обаяние этого человека, страдающего от ран, но сильного духом, помогающему 

налаживать жизнь окружающим людям, имеющим среди них большой авторитет, не 

лишённого чувства юмора, хорошо донёс артист Народного театра Владимир Болдырев. 

Удачен выбор исполнителей женских ролей. Очень подошла роль старой женщины 

Ефросиньи Артемьевны ветерану культпросветработы Н.И. Смирновой. Личность 

актрисы и героини, кажутся слиты воедино. Ефросинья потеряла двух сыновей, внучат и 

правнука, но не замкнулась в своём горе, наблюдательная, добрая, она не теряется перед 

трудностями, живёт заботой об окружающих её людях. Её реплики, юмор, меткие 

выражения, частушки, которые она поёт, не раз вызывали добрые улыбки зрителей. 



8 

 

Хорошо сумела понять и воспроизвести характер учительницы Елены Леонтьевны 

Елена Шарова. Сомнения героини, правильно ли она 

воспитывала детей, сможет ли снова вернуться в школу – 

ведь от пережитого она стала заикаться, её стремление 

преодолеть этот недуг – всё это старается донести 

исполнительница этой роли». 

За активное участие в пропаганде советской 

драматургии Союз писателей СССР наградил Народный 

театр Галича Дипломом 

 

В этот же день драматический коллектив 

экскаваторного завода показал два спектакля: «Отказной 

ребёнок» З. Чернышевой и «Дочь русского актёра»  

Драматический коллектив педучилища показал 

спектакль «Про любовь» В. Катаева. 

Театральный коллектив в педучилище работает уже 

10 лет (с 1977 г.) Руководит им К.Я.Беляев, отличник 

народного просвещения. Прекрасный актёр, ученик Н.В.Мясниковой, режиссёр 

драматического коллектива, он стремится передать навыки актёрского и режиссёрского 

мастерства студентам педучилища. На училищной сцене были поставлены спектакли 

«Снежная королева» Андерсена, «Василиса прекрасная», «Родительская суббота» А. 

Яковлева, «Пойдём в кино» А. Алексина, «Обыкновенное чудо» Е. Шварца, водевиль В 

Масса и Н. Куличенко «Сады цветут», «Пора любви» В. Катаева. 

С 16 мая 1986 г. экскаваторный завод стал именоваться автокрановым. 

7 ноября 1987 года впервые выступил на сцене хор Ветеранов, получивший 

впоследствии звание Народного хора, и радующий галичан своим творчеством до сих пор. 

В этот год галичан порадовали выступления хоров -  народного и академического, 

хора педучилища, руководитель – В.В. Сенцов, танцевального ансамбля «Искорка» Дома 

пионеров,  фолклёрного ансамбля. «Галичаночка» под руководством А. Румянцевой. 

Народный театр поставил  спектакль «Успех» по пьесе Вампилова. Режиссёр З. 

Андреева. 

В спектакле принимали участие Елена Шарова, Алла Невольная, Владимир 

Булдырев. 

Однако впереди уже маячили «лихие» 90-е годы. 

Вот как писала об этом времени О.Соловьёва (О. Соловьёва – «Тайна исповеди», 

«Ленинский путь» от 19 марта 1988 г.) 

«В последние годы в нашем районе участники художественной самодеятельности 

стали отдавать предпочтение песенному искусству. В городе и на селе стали выступать в 

основном хоровые и фольклорные коллективы, ансамбли и ВИА, действуют агитбригады. 

Драматические коллективы стали редкостью. Таким «последним из могикан» можно 

назвать коллектив автокранового завода. Он участник и лауреат многих смотров и 

конкурсов, дипломант I и  II Всесоюзных фестивалей народного самодеятельного 

творчества. 

В заводском драмкружке собрались истинные поклонники театра, люди 

удивительные, способные, ищущие. Четвёртый год руководит этим коллективом, ученица 

Н.В.Мясниковой Тамара Сергеевна Аристова, в прошлом замечательная артистка 

Галичского Народного театра. 

Завод создал все условия для плодотворной работы этого коллектива.  К 70-летию 

Советских Вооружённых сил и Дню 8-е марта театр подготовил новый спектакль: «Тайна 

исповеди» Иды Эвальд – по жанру психологическая драма. В спектакле принимали 

участие: Ирина Бычкова, Марина Соколова, Павел Баранов, Нина Корсокова, Светлана 
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Лаврушенко, Светлана Пляскова, Владимир Есенчук, Татьяна Швецова. Звук, свет, 

декорации – В. Брезгина и Н. Черепова.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцены из спектакля «Тайны исповеди». 1988 г. 

 

Начиная с конца 1988 года в местной прессе стали появляться материалы о застое 

культурной жизни в городе. Это статьи Л. Воронова – «Застой в культурной жизни», 

«Ленинский путь» от 13 октября 1988 г. и В. Богомолова – «Проблемы культуры и как они 

решаются», «Ленинский путь», от 5 января 1989 г. В статьях дана оценка культурной 

жизни в Галиче и районе В статье В.Богомолова упоминаются активные участники 

художественной самодеятельности из педучилища: А.П. Михаилов, Н.Б. Румянцев, В.А. 

Егоров, К.Я. Беляев, В.В. Сенцов, М.Н. Лебедев, Ф.В. Брезгина. 

 «В.Ф. Брезгин – творческий специалист и режиссёр, талантливый музыкант и 

актёр» - сказал о нём В. Богомолов («Ленинский путь» от19 января 1989 г.) 

Второй год существует хор ветеранов (основан в 1987 г.), небольшой танцевальный 

коллектив подростков, театральная группа (что осталось от Народного театра), 

агитбригады «Задоринка» и «Клейдоскоп». «Галичанкой» руководит выпускница 

культпросветучилища Т.Г. Румянцева, имеющая хорошую музыкальную подготовку. 

Спектакли в это время не ставились. 

18 июня 1989 г. на стадионе «Спартак» Галич отметил 830-летие города. В рамках 

празднования юбилейной даты  и праздника славянской культуры и письменности на 

стадионе «Спартак» 24 июня прошли выступления Людмилы Зыкиной и Леонида 

Сметанникова, а так же танцевального коллектива «Берёзка» (Г. Чернышева – «Весело и 

интересно», «Ленинский путь» от 25 января 1990 г.) 

4 июля 1989 г. в городе был проведён праздник «Узоры озёрного края» 
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В начале 1990 года «театральным коллективом автокранового завода был показан 

новогодний спектакль «Ночь чудес», режиссёр Т.А. Аристова. В спектакле этом было всё 

и волшебство, и вдохновенье. Дети увидели доброго и злого волшебника, царевну 

Несмеяну, царя, Емелю и других сказочных героев. Красивые танцы поставила хореограф 

И.Н. Богомолова. Сценарий и постановка осуществлялась В.Ф. Брезгиным, 

художественным руководителем автокранового завода. Особенно понравилась зрителям 

игра актёров: Кати Дружининой, Александра Журавлёва, Евгения Андреева и школьников 

– Лены Богомоловой, Яны Лаврушенко, Кати и Сергея Плясковых». (С. Селянина – 

«Зритель в недоумении», «Ленинский путь» от 10 марта 1990 г.) 

В этот год состоялась встреча галичан с актёром театра и кино Евгением 

Леоновым-Гладышевым. Мы его знаем по таким фильмам, как «Республика Шкид» 

В апреле 1988 года начался III Всероссийский смотр народного творчества, 

который продлился до 1991 г. включительно. В рамках этого фестиваля  Народный театр 

31 марта 1990 г. представил на суд галичан спектакль «Шутка» по мотивам рассказов А.П. 

Чехова «Медведь» и «Предложение», сценарий и постановка З. Андреевой. 

В июле 1990 г. Народный театр поставил спектакль по мотивам сказки А. Филатова 

«Про Федота стрельца удалого молодца» Фарс «Ужасная сказка». Режиссёр постановщик 

З. Андреева. Художник А. Святов.  

Это сказка для взрослых. На спектакль пришло много молодёжи. Артисты, а это 

были в основном молодые люди, не разочаровали зрителей, играли увлечённо, с большой 

самоотдачей. Роль Федота- стрельца замечательно исполнил ветврач с птицефабрики 

«Галичская» Владимир Кустов, роль царя – работник ДК Сергей Титов, он предстал перед 

зрителями хитрым, злобным, спесивым и дряхлым правителем 

Верную жену Федота Марусю и няню сыграли актёры Народного театра - продавец 

торга Любовь Голубева и ветеран культпросветработы Н.И. Смирнова. 

В спектакле были заняты: Скоморохи - Г Оханов и  А Акопян, генерал – А.Сизов, Баба-

Яга – А Кольцын, царевна – Т.Румянцева, посол – А. Сизов. (О. Соловьёва – «В народном 

театре – сказка», «Ленинский путь» от 28 июля 1990 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сцены из спектакля «Про Федота стрельца удалого молодца» 

 

1991 году ансамбль «Галичаночка» в составе Е.В.Турковской, В.П. Семёновой, 

В.А.Богомолова, Е.Румянцевой, В.Сологубова побывали на гастролях в Нижнем 

Новгороде. 

1992 год ознаменовался тем, что в Галич пришли шоу-программы. На сцене Дома 

культуры прошли районные конкурсы «Утренняя звезда» и «Мисс Красная шапочка».  

Музыкальная школа в этот год силами преподавателей и учеников подготовила и 

показала музыкальную сказку композитора Галахова «Самая красивая». Подготовили эту 

сказку преподаватели С.Ю.Царёва и Е.А.Виноградова. Сказка шла под аккомпанемент 

Т.В.Колесовой. 
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Хор ветеранов отпраздновал своё пятилетие. К своему пятилетию хор пришёл в 

составе: Т.Е Лобановой и В.П.Семёновой – артистки народной филармонии, ветераны 

народного творчества. Солист хора Ю.В.Румянцев. Члены хора Г.Д.Титова, 

И.С.Сытникова, И.И.Самоилова, Н.И.Смирнова, О.Н.Лапшина, Е.А.Семянникова, 

А.К.Буракова, М,А.Шкотова, Е.В.Соловьёва, Н.Д.Егорова,Г.П.Меньшикова,О.И.Конькова, 

С.И.СелянинаТ.Н.Сунцова, ведущая М.Д.Петрунина. 

Начало 1993 года отмечено двумя крупными событиями в культурной жизни 

города; «Проводы масленицы» - режиссёр В.Брезгин. Второе – зональный фестиваль-

конкурс фолклёрного искусства «Сказы лесного края» с участием сельских ДК района. 

В Доме культуры в мае 1993 года прошли: шоу-конкурс «Лучшая супружеская 

пара» и шоу – «Кошачье очарование», в июле 1993 г. в городском парке. 

Кропотливая работа Светланы Владимировны Румянцевой по проведению шоу-

программы «Фортуна», которая начиналась с 12 девочек, пришедших танцевать, в 

последствии переросло в замечательный Народный танцевальный ансамбль «Фортуна», 

дипломанта многих зональных, Всероссийских и 

Международных фестивалей. (А.Румянцева - «От танцевального 

ансамбля до звания народный» ЛП от 1 января 1994 г.) 

С 1999 года ансамбль «Фортуна» возглавляет Наталья 

Николаевна Молчанова. 

Наталья Николаевна родилась в городе Армянске 

Крымской области. Два года занималась в балетной школе, затем 

три года – в хореографическом ансамбле. После окончания 9 

классов средней школы приехала в Галич, поступила в 

педагогическое училище на музыкальное отделение и после его 

окончания связала свою жизнь с Галичем и Галичским районом. 

Ансамбль «Фортуна» стал её судьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступает танцевальный ансамбль «Фортуна» 

Летом 1994 года город отметил 835-летие.  В праздновании принимали участие все 

художественные коллективы Галича. О чём писала газета «Ленинский путь» от 2 июля 

1994 г. 

1995 год.ознаменовался тем, что театральная студия «Арабелла», режиссёр Мария 

Анатольевна Сахарова, ученица Н,В,Мясниковой, актриса Народного театра при Нине 

Васильевне (играла в спектакле «Депутат Балтики»). поставила два спектакля: «Кошкин 
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дом» и «Одолень-трава». (М.Зайцев – «Театр – дело серьёзное» «Галичские известия» от 

25 марта 1995 г.) 

Роли исполняли: Оля Будкина, Илья Пестряков, Саша Коновалов и др. 

В этот же год отметил своё 30 лет танцевальный ансамбль «Искорка» под 

руководством Н.В.Синёвой и Л.В.Михайловской. (ГИ «С юбилеем «Искорка» от 28 

октября 1995 г.) 

Музыкальную сказку на новогодний праздник поставила музыкальная школа. 

Сказка называлась «Как начиналась вежливая песенка» Стихи Р.Алдановой, музыка Льва 

Кадимова. В сказке приняли участие преподаватели Л.В.Смирнова и Т.В.Колесова и 

ученики музыкальной школы: Катя Александрова – Колокольчик, Ульяна Каликина – 

Птичка, Аня Ёлшина – Кот и др. Сказка была показана на сцене музыкальной школы 22 и 

24 ноября и имела большой успех у школьников. 

В мае 1996 года Народный театр (молодёжная студия) поставил спектакль «Школа 

для хулиганов» режиссёр З.А.Андреева. Спектакль весёлый, заводной, красочный для 

молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцены из спектакля «Школа для хулиганов» 

 

Спектакль имел успех у молодёжи Галича. Кроме Галича спектакль увидели 

жители Кабанова и Унорожи. 

Следует отметить, что это были тяжёлые годы для Галича. Забастовки учителей, не 

выплата зарплат и пенсий не уменьшали стремления галичан к высокому искусству. 

11 июня 1997 г. В.А.Ёлшин 10 мин. беседовал с Б.Н.Ельциным о состоянии дел в 

районе и городе. Эта беседа происходила на фоне протестного движения галичан против 

ельцинской экономической политики государства. 

Протестные движения в городе и районе проходили весь год. 

1998 год проходил под эгидой 175-летия со дня рождения А.Н. Островского. Очень 

интересный вечер прошёл в «Театральной гостиной» при Галичском краеведческом музее. 

Артисты Народного театра вспоминали спектакли, поставленные по произведениям 

А.Н.Островского режиссёром Н.В.Мясниковой, были исполнены романсы из этих 

спектаклей. (О.Соловьёва – «Рыцарь театра», ГИ от 24 марта 1998 г.) 

Немало в городе было и других юбиляров: свое 80-летие отметила Центральная 

районная библиотека, 75–летие - краеведческий музей, 40 – летие – музыкальная школа. В 

этом же году исполнилось 35 лет  народному фольклорному хору «Галичаночка» и 30 лет 

со дня открытия в Галиче нового Дома культуры. 

В конце 1998 года мэром города был избран А.А.Мосолов. 

1999 год прошёл под эгидой празднования 840-летия Галича. Праздник проходил 2 

дня – 31 июля и 1 августа. 

Город почистили, подновили фасады. Установили красивые ограды у городского 

парка, подновили лесенки на валы. Был выпущен красочный буклет «Город у синего 

озера». Много интересных материалов перед праздником печаталось в газете «Галичские 

известия» стараниями редактора Светланы Рычковой. Много интересных материалов, 

связанных с историей города, принесли в редакцию жители города. 

На рыночной площади была организована выставка всего, что производит Галич. 
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На празднике присутствовал губернатор Виктор Шершунов. 

Чтобы праздник был красочным и запоминающимся были задействованы все 

художественные коллективы города и приглашённые артисты из Костромы. Режиссёром 

праздника была З.А.Андреева. 

Впервые на этом празднике выступил хор «Родники». 

Следующий премьерой Народного театра (режиссёр З.А.Андреева) был спектакль с 

участием Н.И. Смирновой, Г.Д. Титовой, Е.В.Турковской и др. - «Семь мисок, семь 

ложек». Премьера спектакля состоялась в 1999 г. Этим спектаклем Народный театр 

Галича был представлен на фестиваль в Щелыково на региональном фестивале народных 

театров «Успех – 2000» и получил Диплом и Благодарственное письмо. 

 

В 2000 году город отметил 210-летие 4-ой школы. 

В этот же год Дом культуры был поставлен на капитальный ремонт, чтобы, 

благодаря стараниями мэра Галича А.А.Мосолова превратиться из сельского клуба в 

прекрасный Дворец культуры достойный Галича. 

Но культурная жизнь в Галиче не прекратилась. Молодёжная студия Народного 

театра принимала активное участие во всех праздниках, проводимых в городе: Новый год, 

Масленица, День города и др. 

Работала «Театральная гостиная» при краеведческом музее. Там состоялась встреча 

с редактором Костромского телевиденья Василенко, автора фильма о Сергее Потехине. 

Встреча была очень интересная. Была встреча с поэтессой Е.Балашовой. В «Театральной 
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гостиной» музея отмечали 50-летие Сергея Потехина. Вечер был очень интересный. 

Присутствовали:  Олег Каликин, Лапшин, Светлана Рычкова, Балакин Юрий и другие 

друзья и почитатели таланта С.Потехина. 

Дом Культуры был торжественно открыт для галичан и гостей города в 2003 году к 

1 Всероссийскому кинофестивалю  «Семья России». 

 
Этот прекрасный праздник проходил в Галиче ежегодно до 2008 года 

27 ноября 2005 года Народный театр Галича ставит спектакль «Оборона деревни 

Ляпёшкино» по повести В.Рахматова, режиссёр З.А.Андреева. Спектакль имел большой 

успех. Было много просьб от галичан повторить его снова. Спектакль был показан в 

Пронинском Доме культуры. На снимке первый состав актёров, которые были заняты в 

этом спектакле. 

 
Г.Титова, Н.Сотников, Г.Румянцева, Н.Смирнова, Е.Турковская, Г.Ходунова, 

В.Белоус 

 

В декабре 2005 года А.А.Мосолов был переизбран на второй срок. 

Город стал готовиться к празднованию 850-летия Галича.  

6 апреля 2006 года открылась республиканская региональная научно-практическая 

конференция: «Город Галич: История возникновения и развития». Конференция 

проходила в Актовом  зале 3-ей школы. Перед конференцией гостям и выступающим 

вручили по сувенирному оригинальному карандашу из берёзовой палки с надписью 
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«Древний Галич» и деревянный медальончик. На одной его стороне вырезана чайка, а на 

другой слово Галич и буклет «Галич – город у синего озера», а так же газету «Галичские 

известия» №37 от 6 апреля, с материалами о конференции. Задачей конференции было 

узаконивание даты основания Галича, поскольку здесь были разночтения в различных 

исторических документах. 

14 мая 2006 года состоялся отчётный концерт танцевального ансамбля «Фортуна». 

Ребята танцевали замечательно. Концерт, длившийся более двух часов, прошёл на одном 

дыхании. Его руководитель, Наталья Молчанова, была очаровательна. На концерте 

присутствовали руководители города во главе с А.А. Мосоловым. 

Галичане увидели в этот год на сцене ДК спектакль «Моя прекрасная леди» 

Костромского театра, а по случаю Дня матери, в Доме культуры прошёл литературно-

музыкальный спектакль «Натали или смиренница моя». Спектакль поставил Московский 

камерный театр «Трёх муз» - литературы, музыки и живописи. Худрук театра – Людмила 

Грибова. 

14 января 2007 года в Старый Новый год в Доме культуры была проведена 

Рождественская ёлка. Прошла она под эгидой церкви (отца Александра) и светских 

организаций. Был хороший сценарий. Было много детских коллективов с исполнением 

колядок и обрядов. Выступали «Медуница». «Галичанка», церковный хор, хор «Родники», 

танцевальный ансамбль «Фортуна», студия «Вдохновение». Были главы города – 

А.Мосолов и района – А.Потехин. Для ребят были хорошие подарки. 

Такая «Ёлка» проведена была впервые после октябрьского переворота. Ребят и 

взрослых в зале было много. Зал был полон. «Ёлку» вела Зоя Александровна Андреева. 

12 мая 2007 года после долгих лет ремонта открылся наш краеведческий музей  

К 9 часам утра подъехал зам В.Шершунова Цикунов, пришёл В. Ёлшин, 

В.Заглодин, приехало музейное начальство из Костромы, подошёли Е.Осипова 

А.Мосолов, М.Луговая, Т.Дормидонтова. Ровно в 10 прибыл В.Шершунов и архиепископ 

Костромской и Галичский Александр. 

В.Шершунов разрезал ленточку и, все вошли в музей. В гостиной второго этажа 

было торжественное открытие музея. С поздравлениями выступили В.Шершунов, 

архиепископ Александр, А.Мосолов и директор головного музея. По этому случаю были 

вручены грамоты. 

Вечером в Доме культуры был прекрасный концерт и встреча с  артистами из 

Москвы Юрием Назаровым и Людмилой Мальцевой. Поздно вечером был фейерверк. 

В День города и День молодёжи на площади вечером был хороший концерт. 

Выступал ансамбль «Синяя птица» с песнями  70-80-х годов. Пели в «живую», пели 

хорошо. 

В этот год в нашем Доме культуры костромичи поставили оперетту «Укрощение 

строптивой». Премьера прошла успешно. Зал был полон. Играл симфонический оркестр. 

Все были в восторге. Автор мюзикла Костромской композитор Игорь Баранов, режиссёр 

Александр Кирпиченко, худ.рук. Маргарита Грашнева. 

 

 

 

 

Сцены из спектакля «Укрощение строптивой» 
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В этот же год в Доме культуры галичане увидели спектакль Буйского ДК 

железнодорожников «Мнимый больной» по Мальеру. Спектакль понравился. Буевляне 

приглашали наш Народный театр к себе в гости. Нынче исполнилось 50 лет, как наш театр 

побывал в Буе. Но где наш театр сегодня? 

Свою новую театральную деятельность Народный театр Галича открыл 6 апреля 

2008 года спектаклем «Оборона деревни Ляпёшкино», по повести Костромского 

журналиста В.Рахматова, режиссёр З.А.Андреева. Горожане давно ждали этот спектакль. 

Спектакль прошёл при полном зрительном зале. 

Вот как об этом писала газета «Галичские известия» от 19 апреля 2008 года. 

«6 апреля в Центре культуры и досуга «Ритм» прошла комедия для взрослых 

«Защита деревни Ляпёшкино». Спектакль по мотивам повести Владимира Рахматова 

поставила режиссёр Народного театра З.А.Андреева, художественное оформление и 

декорации – Андрея Святова, звуковое оформление Александра Горохова. 

Интересный сюжет и прекрасная игра актёров не оставила никого равнодушными. 

В фойе Дома культуры была размещена фотовыставка, посвящённая 160-летию 

театрального движения в Галиче. 

Большое спасибо Н.Слтникову, Е.Турковской, Л.Белоус, Г.Ходуновой, режиссёру и 

всем, кто принимал участие в подготовке спектакля». 

 

 

 

Сцены из спектакля «Оборона деревни Ляпёшкино» 

Спектакль имел большой успех и благодаря прекрасному сценическому 

оформлению и декорациям, выполненным самобытным художником Дома культуры 

Андреем Святовым. Его эскизы декораций и костюмов всегда отличались точностью, 

характеризующей идею спектакля и оригинальностью. С его участием оформлялись все 

мероприятия Дома культуры по проведению общегородских праздников, концертов и 

фестивалей. 

 
Художник Андрей Святов 
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15 марта 2009 года Народный театр Галича  был приглашён в г. Кострому где 

выступил со своим спектаклем «Оборона деревни Ляпёшкино» на заключительном этапе I 

областного конкурса любительских театров «Театральные встречи», где получили Диплом 

I степени. Н.Сотников получил Диплом за лучшую мужскую роль. Заключительный этап 

конкурса проходил в зале областного Дома народного творчества. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В газете «Северная правда» №30 от 18 марта 2009 года была напечатана статья 

«Народный театр жив!», где автор Ирина Соловьёва, дала развёрнутую рецензию на игру 

актёров и на спектакль в целом Народного театра Галича. Информация прошла и в 

«Галичских известиях» от 19 марта 2009 г. в заметке «Оборону деревни Ляпёшкино», в 

которой отмечалось, что артисты Народного театра ЦКД «Ритм»  успешно держали 

оборону, защищая честь города. 

Н.Сотников был награждён Дипломом «За лучшую мужскую роль» 

А Народный театр уже репетировал новый спектакль. 

2 мая 2010 года прошла премьера спектакля Ф.Булянова «Выходили бабки замуж».  

Спектакль прошёл с успехом. Зал был почти полностью заполнен. Зрители приняли 

спектакль  на Ура!..                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 октября 2010 года по просьбе жителей Галича спектакль был повторен на сцене 

Дома культуры. 
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Сцены из спектакля «Выходили бабки замуж» 

Вот как написала  об этом спектакле В.Ромашкина в газете «Галичские известия» 

«Зал был полон. Искусно сделанные декорации располагали к уюту и теплым 

отношениям, и все увидели прекрасный спектакль на очень актуальную тему. Я не буду 

пересказывать сюжет; кто бросил все свои домашние дела (их никогда не переделаешь) и 

пришёл посмотреть на своих актеров-галичан, тот не пожалел и от души отдохнул, кто не 

был по каким-либо причинам - советую посмотреть, если руководитель театра 

З.А.Андреева решит еще раз показать спектакль галичанам. Может быть они решатся 

выехать на село ( а зрители там благодарные), может «пробьют» поездку в другой город - 

это было бы замечательно. 

Одно могу сказать точно - все «бабки» и единственный жених Абдула 

(Н.В.Сотников) играли для нас от всей души. Судьбы и характеры героев такие разные. У 

всех женщин нет мужей, но они не унывают, впрочем, как и в жизни. Этот коллектив 

такой же веселый и дружный и в будни. Вообще со стороны казалось, что они играют 

самих себя, насколько естественно вели себя на сцене и с настоящими слезами и грустью 

рассказывали о бывших мужьях. 

Зал очень тепло воспринимал происходящее: на глазах у зрителей появлялись 

слезы то от смеха, то от жалости и сочувствия. Среди присутствующих было очень много 

пожилых людей и тема одиночества им очень знакома. Некоторые не могли удержаться и 

выкрикивали реплики в виде советов то очередной невесте, то Абдуле. 

Все актеры замечательно справились со своими ролями. Мало кто знает, что 

накануне заболела одна из участниц и, коллективу пришлось кое-что срочно изменить, но 

зрители этого даже не почувствовали. Я считаю, что в таком возрасте выходить на сцену - 

это уже своеобразный подвиг. Одна из участниц - Елена Васильевна Турковская играла 

одну из главных ролей. У нее в этом году юбилей; но возраст ей не помеха. Со своей 

бодростью и задором она выглядит на все 18. Вообще этому коллективу молодые могут 

только позавидовать. Наверное, сказывается старая закалка и время, в котором они 

воспитывались и жили. Современное поколение не такое. А жаль. 

Огромное спасибо вам, дорогие актеры Народного театра Вы подарили прекрасный 

вечер, хорошее настроение и заряд бодрости сразу нескольким сотням зрителей» 

19 июня 2011 года прошла премьера спектакля Нины Семёновой «Девки в круг», 

режиссёр З.Андреева, художник А.Святов. Спектакль прошёл успешно. Зал был полон. 

Было много цветов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцены из спектакля «Девки в круг» 
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Участники спектакля «Девки в круг» после спектакля. 

 

Сразу же после спектакля «Девки в круг» Народный театр Галича начал подготовку 

к XIII Всероссийскому фестивалю любительских театров, который прошёл в Щелыкове с 

14 по 20 мая. Галичане, под руководством З.А.Андреевой, представили на этот 

Всероссийский смотр новую редакцию спектакля «Оборона деревни Ляпёшкино». 

На фестивале были представлены любительские театры со всех уголков России. 

 

 
Здание театра в Щелыкове, где проходил фестиваль. 

Наши артисты приехали в Щелыково буквально за несколько часов до своего 

выступления. Конечно, очень волновались. 
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Перед выходом на сцену. Ждём своей очереди. 

 

И вот этот момент настал. 

Сцены из спектакля «Оборона деревни Ляпёшкино» 

 

Успех был ошеломляющий. Зал стоя рукоплескал галичанам. 
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За шесть дней жюри просмотрело 17 спектаклей и постановило: - присудить 

главную награду фестиваля – Гран-При – в номинации «За ансамбль»: Народному театру, 

г. Галича Костромской области,; режиссер Зоя Андреева; 

Спектакль Галичского Народного театра «Оборона деревни Ляпёшкина» получил 

высшую награду XIII Всероссийского фестиваля любительских театров Диплом Гран-при. 

Победа Галичан широко обсуждалась в 

прессе. В статье Елены Федоренко – «Бабушки 

победили» (газета «Культура» №19(7818) от 1-7 

июня 2012 г.) писала: 

«Ежегодно, на пороге лета, многочисленные 

артисты-любители со всей России съезжаются 

сюда, в «русскую Швейцарию» - Музей-заповедник 

А.Н. Островского «Щелыково» и целую неделю 

общаются, смотрят спектакли коллег, посещают 

мастер-классы профессионалов, а вечерами – без 

обид и профессиональных амбиций – обсуждают 

увиденное. 

Гран-при получил спектакль народного 

театра города Галич, в котором играли актёры 

почтенных лет и своей искренностью сразили 

зрителей и покорили коллег. 

На «Успехе» не самый глубокий материал 

(инсценировка повести Владимира Рахматова 

«Оборона деревни Ляпёшкино») актёры-ветераны 

смогли наполнить озорной театральностью и 

ансамблевой культурой». 

Председатель жюри фестиваля Михаил 

Чумаченко – режиссёр РАТИ (ГИТИС), вице-президент Российского центра 

Международной ассоциации любительских театров (AiTA)., профессор сказал: 

«Феномен города Галича – какой спектакль показали нам актёры преклонных лет! 

Пожилые люди, поняв, что в принципе, они ни кому не нужны, собрались вместе. 

Оказывается, то, что они делают, интересно не только им – что даже их самих удивляет». 

Ирина Соловьёва – Павел Румянцев: «Жизнь – это борьба… со своим эго» (газета 

«Северная правда», №41 от 30 мая 2012 г.) констатировали: 

«Видимо, всему своё время. Как, к примеру, случилось с повестью костромского 

писателя и журналиста «Северной правды» Владимира Рахматова «Оборона деревни 

Ляпёшкино». Повесть вышла лет пятнадцать назад, а в нынешнем году театральный 

коллектив из Галича завоевал Гран-при на Всероссийском фестивале театральных 

коллективов в Щелыкове именно с этой постановкой». 

Ольга Владимирова в газете «Галичские известия в статье «Победа Галичан – 

победа области» (Ольга Владимирова – «Победа Галичан – победа области», газета 

«Галичские известия» от 31 мая 2012 г.) так выразилась о победе галичан: 

«Народный театр «Центр культуры и досуга «Ритм» (режиссёр — заслуженный 

работник культуры Костромской области Зоя Александровна Андреева) на суд жюри 

представил инсценировку по мотивам повести Владимира Рахматова «Оборона деревни 

Ляпёшкино». Наши самые взрослые самодеятельные актёры ехали на фестиваль не за 

победой, а просто поучаствовать (себя показать и других посмотреть!), услышать 

компетентное мнение о своей игре, поделиться опытом, поучиться, поразмышлять. 

Да и как было не поехать — ведь пригласили на такой престижный конкурс 

впервые, хотя в родной Костромской области коллектив не раз становился Лауреатом I и 

II степеней на областных конкурсах любительских театров. Но удача всё-таки улыбнулась 

нашим артистам — их успех был грандиозным! И зрители, и жюри были едины в своём 
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мнении — Гран-при. Много тёплых слов было сказано в адрес нашего коллектива 

членами жюри, народный театр из Галича назвали Достоянием России. Стоит добавить, 

что за всю историю существования фестиваля Костромская область не удостаивалась 

такой высокой награды. А значит, это победа всей нашей Костромской земли! 

Мы от всего сердца поздравляем с победой на XIII Всероссийском фестивале 

любительских театров «Успех» Зою Александровну Андрееву, актёров Народного театра, 

сотрудников ЦКД «Ритм». Спасибо вам за то, что вы — лучшие! 

Пусть снова и снова открывается театральный занавес, чтобы подарить зрителям 

ощущение счастья. Творчества вам, вдохновения и новых великолепных спектаклей!». 

На прощание со Щелыковым артисты Галичского Народного театра 

сфотографировались с артистами из Находки (Приморский край). 

 
 

Народный театр Галича живёт. Сейчас артисты репетируют новый спектакль, 

чтобы снова, как прежде, радовать галичан высоким искусством. 

Радовала галичан и молодёжная театральная студия под руководством Зои 

Александровны Андреевой. 

Все общегородские праздники не обходятся без артистов молодёжного театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица в Галиче 
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Силами молодёжного театра были поставлены спектакли «Вкус хлеба», режиссёр 

З.А.Андреева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцены из спектакля «Вкус хлеба» 

 

В 2011 году молодёжный коллектив театра поставил спектакль «Два клёна», 

режиссёр З.А.Андреева. Прекрасные декорации спектакля выполнил художник А.Святов. 

 

Сцены из спектакля «Два клёна» 

Силами молодёжного театра для детей города был поставлен замечательный 

новогодний спектакль-игра «Похищение», режиссёр З.А.Андреева. Художником 

А.Святовым были сделаны прекрасные декорации, которые сделали сцену волшебной 

сказкой. 

Сцены из спектакля «Похищение» 

 

 

Используемые материалы. 

 

1. Воспоминания З.В. Авроровой о театре в Галиче в конце XIX  начале ХХ веков – 

материалы Галичского краеведческого музея. 

2. Воспоминания С.Д. Лубениной о театре в Галиче с начала и до середины ХХ века - 

материалы Галичского краеведческого музея. 
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3. В.В. Касторский – «К истории театра в Галиче» - материалы Галичского 

краеведческого музея. 

4. «Воспоминания» - Н.Ф. Чалеев-Костромской, изд-во ДиАр, Кострома, 2006 г. 

5. «Воспоминания о Галиче начала ХХ века» - С.И. Бородатов – материалы архива 

Л.И. Белова. 

6. Материалы из архива Н.В. Сотникова. 

7.  «Замечательные люди земли Галичской», составитель Н. Сотников, Галич, 2004 г. 

8. Материалы Дома культуры Галича. 

9. Фотографии из архива В.Мохова. 

10. Фотографии из архива С.Плясковой. 

Март 2014 г. 


