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Героям этой книги выпало жить в нелегкие времена.
М ного лет своего труда они отдали вологодской культуре:
собирали и хранили бесценные фонды музеев и библиотек, несли
свет культуры и искусства детям и взрослым, воспитывали,
просвещали, сохраняя верность раз избранной профессии.
Я лично знал многих из них. Это очень скромные,
погруженные в свою сферу бессребреники. Они словно бы изнутри
озарялись светом любви и преданности своему делу. XX век остался
в их судьбе. И они навсегда останутся в истории своего времени.
В формировании культуры нашего края немаловажную
роль сыграли личности тех, кто руководил процессами театрально
концертной жизни, библиотечного и музейного дела, решал
нелегкие вопросы усп еш ного ф ункционирования всех
подразделений духовной культуры. Партийные, советские,
комсомольские органы, управления культуры и кинофикации, Дом
народного творчества, Союз театральных деятелей, областное
хоровое общество — все они имели высококвалифицированные
кадры специалистов и внесли заметный вклад в общее дело развития
культуры Вологодской области.
Мне посчастливилось работать со многими из них.
Сколько незабываемых и счастливых дней вместе пережито! Я
учился у них и искренне благодарен им за мудрую школу жизни,
работы и тонкостей человеческих отношений.
Этим людям посвящена лежащая перед Вами книга,
подготовленная и изданная с чувством глубокой благодарности
за их вклад в поступательное движение нашей художественной
культуры.
Низкий поклон всем им за благородный труд!

Глава города Вологды
А. Якуничев

Перед вами — серия коротких рассказов о ветеранах вологодской культуры - актерах и музыкантах,
сотрудниках м узеев и библиотек, работниках кино и тех, кто осуществлял научно-методическое
и административное руководство культурой нашего города и области в целом.
Не пытайтесь увидеть в книге всех деятелей вологодской культуры X X века. Наш край славен делами сотен
известных и менее знаменитых людей. Из множества достойных имен мы выбрали тех, кто остался в памяти
их учеников и последователей, а также тысяч вологжан, любителей прекрасного. Многие из них проработали
в своей сфере по тридцать-сорок лет, иные меньше, но вклад их в культурную жизнь нашего города и области,
формирование его духовной среды неоценим. Преданные своему делу, они воспитывали любовь к отчему краю,
хранили фонды его художественных богатств, несли людям ценные зерна эстетических знаний. Любой из них
достоин глубочайшего уважения и признательности. Судьба этих людей и есть красочная панорама истории
культуры X X века. Потому так бережно отнеслись авторы книги к каждому факту биографии своих героев.
«Сегодня не скажешь, а завтра уж е не поправить», - писал поэт Андрей Вознесенский.
Мы произнесли свое первое слово о ветеранах вологодской культуры 20-х - 90-х годов X X века,
но работа эта должна быть продолжена.

Театры
Театры - та особая грань культуры нашего
города, которая касается своим благотворным
воздействием каждого Вологжанина.
Театр кукол «Теремок» остается в душе и памяти,
как светлая сказка детства. С театром для детей и
м олодеж и человек взрослеет, набирается
жизненного опыта. Он помогает понять настоящее
и уважать прошлое родной земли, различать добро
и зло, искать свое место в жизни.
А областной драматический театр входит в
зрелую жизнь большинства вологжан. Немного
найдется в нашем гор оде лю дей, которы е не
побывали бы многократно на его спектаклях, не
помнили бы лица, имена, даже голоса любимых
актеров, не пронесли бы через долгие годы
потрясение от понравивш ихся драматических
спектаклей.
В 1999 году старейший из вологодских театров
перешагнул свой 150-летний рубеж. Наш областной
драматический - один из самых известных в России
периферийны х
театров,
традиц ионн о
характеризовавш ийся прессой как коллектив
вы сокого проф есси он ализм а, интересного
репертуара, с труппой, всегда имевшей в своем
составе немало талантливых актеров и режиссеров,
работавш ей
с
собственны м и
авторам идраматургами.
Гастрольные поездки знакомили с творчеством
театра любителей искусства во многих городах
России и зарубежья. Старым вологжанам памятны
и дороги два первых помещения театра - уютное
деревянное здание с галереей-балконом и бывший

Народный дом с прекрасным зрительным залом,
обладавшим великолепной акустикой, где были
отлично слышны не только каждое слово, но даже
шепот и вздох актера.
К своему 125-летию областной драматический
театр получил новое здание - большое, удобное,
оснащенное первоклассной сценической техникой.
Т огд а же, в 1974 го д у , У казом П резидиум а
Верховного Совета СССР юбиляр был награжден
ор ден ом «Знак П оч ета». Д и рек тор театра заслуженный работник культуры России Владислав
Семенович Метелица.
Первая встреча со зрителем
н ов ого
вологодского Театра юного зрителя состоялась
31 мая 1976 г. На сцене драматического театра была
показана пьеса К. Хоинского «Ночная повесть»,
подготовленная выпускниками Новосибирского
театрального училища, приехавшими работать в
наш город. Долгие годы эти молодые актеры и их
п едагог-р еж и ссер составляли осн ов н ое ядро
коллектива. Через четыре года ТЮЗ получил свое
здание. В день его торжественного открытия шел
спектакль по драме В.Астафьева «Прости меня»,
который имел большой успех и в дальнейшем был
отмечен Г осударствен н ой премией РСФ СР
им. К.Станиславского. За десять лет в театре
сменились четыре главных режиссера. С 1985 г. здесь
п остоя н н о р а б о та ет Б. А .Г р ан атов , ныне
заслуженны й деятель искусств РСФ СР и его
директор.
О
В ол огодск ом ТЮ Зе говорят как о
нетипичном коллективе, где постоянно идут
поиски современных театральных идей, где
/
превосходны й репертуар и высокая
/
эстетическая требовательность к его
воплощению на сцен
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Кукольный театр Вологды имеет свою славную
историю. Основанный в 1937 году, он до 1945 года
не имел статуса самостоятельного театра, а был
одним из творческих подразделений Вологодского
к о н ц ер тн о-эстр адн ого бю ро и областной
государственной филармонии. Теперь «Теремок»
р аботает как обл астн ой театр кукол, имея
прекрасное помещение, постоянный актерский
коллектив, прочны е творческие традиции,
ежегодны е интересные премьеры, а главное, п остоянн ую лю бовь и привязанность своих
м аленьких зрителей. Д иректор театра заслуж енны й работн ик культуры России
J1.П .Макаровская.

Душа театра - это люди! Чтобы состоялся огромный и сложный праздник по име
ни «Театр», нужны усилия десятков людей — актеров, режиссеров, работников вспо
могательных служб, администраторов.
XX век оставил в памяти театралов множество славных имен талантливых
артистов, немало поработавших на вологодской сцене.

БОРИСОВА АННА ТИХОНОВНА
1900-1978

Родилась в селе Пригорье Смоленской области.
Окончила Порховскую женскую гимназию и полный
курс лекций по специальности «актерское мастер
ство» в Ленинградском институте повышения ква
лификации работников искусств ( 1936-1937гг.)
Работала актрисой в театрах Ленинграда, Пско
ва, Новгорода, Саранска, Ржева, Балашова Саратов
ской области, города Павлова-на-Оке Нижегородской
области.
В Вологодском областном драматическом теат
ре Анна Тихоновна работала с 1945 по 1970 гг. Бу
дучи ведущей актрисой труппы, исполнила немало
ролей как в советском, так и в классическом репер
туаре. Особенно ярко расцвело ее дарование в пос
ледние годы. Созданные А.Т.Борисовой сценичес
кие портреты отличались точностью социальной
характеристики, выражали дух времени.
На сцене вологодского театра актриса создала
целую галерею ярких образов: благородная негри
тянка Бэла в драме Гоу и Дюссо «Глубокие корни»,
Софья в горьковской драме «Последние», Анна
Каренина в инсценировке романа Л.Толстого, тем
пераментная Варвара в инсценировке по роману
П.Павленко «Счастье», гоголевская городничиха и
многие-многие другие. Этот ряд ролей завершает
яркая и выразительная личность Гайны Лихта в
пьесе Н.Вирты «Заговор обреченных», особен\
но удавшаяся актрисе и получившая широ
кое признание театральной общественно
сти. Все свое мастерство и силу природ^ 1^ н о г о обаяния вложила актриса в

создание этого образа замечательной женщины из
народа.
А.Т.Борисова запомнилась не только как пре
красная актриса, но и как активный общественный
деятель. Она избиралась депутатом Вологодского
областного Совета, входила в художественный со
вет филармонии, помогала самодеятельным драма
тическим коллективам, выступала на многочислен
ных встречах с театральным зрителем. Передавая
свой богатый актерский опыт молодому поколе
нию, Анна Тихоновна советовала начинающим ак
трисам находить в образах своих героинь женщин
разных судеб, настоящую творческую правду.
У д остоен а звания «Заслуженная артистка
РСФСР».
ДВОРНИКОВ ИОСАФ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1912-1994

Родился в г. Иваново, окончил студию Пролет
культа.
В Москве работал актером инструктивно-показательного театра (по существу, это был агитаци
онный передвижной театр, кочевавший по селам и
кроме основной деятельности, помогавший худож е
ственной самодеятельности). С 1933 г. о н - в Ста
линграде, в рабочем театре Металлогорода, далее - в
театрах Смоленска, Казани, Саратова, Калинина,
Рыбинска, Барнаула.
С 1959 по 1987 гг. И.А.Дворников работает в
Вологодском областном драматическом театре.
Являясь ведущим актером труппы, Иосаф Алексан
дрович показал себя интересным творческим чело
веком - создал целую галерею образов в современ-

ном и классическом репертуаре театра. Работы
И.А.Дворникова многократно отмечались художе
ственным советом театра и прессой. Вот лишь не
полный перечень его ролей в спектаклях: Лопахин
(«Вишневый сад» А.Чехова), доктор Нинкович
(«Госпожа министерша» Б.Нушича), Барин («Го
рячее сердце» А.Островского), Стива («Анна Каре
нина» JI.Толстого), Мамаев («На всякого мудреца
довольно простоты» А.Островского), Карпантье
(«Хищница» О. де Бальзака), Миронов («Ма
рия» А.Салынского) и другие.
Наряду с творческой деятельностью И. А.Двор
ников все годы вел огромную общественную рабо
ту: избирался председателем местного комитета и
секретарем партийной организации театра, членом
президиума обкома профсоюза работников куль
туры, председателем военно-шефской комиссии и
ответственным секретарем Всероссийского теат
рального общества, был активным лектором об
щества «Знание».
В характере И.А.Дворникова органически со
единились творческое и гражданское начало. Он
самозабвенно любил театр и стремился к тому, что
бы люди также полюбили его. Иосафа Александро
вича хорошо знали школьники, учащиеся ГПТУ,
студенты, рабочие, интеллигенция. Он увлекатель
но рассказывал о театре, его спектаклях, прошлых
и настоящих, о театральном искусстве, его особен
ностях. Он постоянно помогал народным театрам
области. Никогда не относился к ТЮЗу и театру
кукол как к конкурентам, а видел в них лишь дос
тойных союзников.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР».
ДУНЕЦ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1923 г. в Ленинграде. Окончила Ленин
градский театральный институт им. А. Островского.
В Вологде Л.А.Дунец работала в период с 1963
по 1984 гг. За это время проявила себя как актриса
интересной творческой индивидуальности.
Целый ряд созданных ею сценических образов
получил высокую оценку театра, зрителей, крити
ки. Кроме творческой работы, Лидия Александров
на всегда активно участвовала в общественной
жизни коллектива и Вологодского отделения Все
российского театрального общества. С большим
желанием участвовала в творческих встречах с ра
бочими промышленных предприятий, труженика
ми села и города.
За период работы в театре ею сыграно множе
ство ролей, таких, как Баронесса («Любовь Яро
вая» К.Тренева), Лола («Украли консула» Г.Мдивани), Манефа, Зиночка («Участковый из Чудино

ва» А. Петухова), Валерия («Смертный приговор»
И.Соболева), Анка («Госпожа министерша» Б.Ну
шича), Мурка («На диком бреге» Б.Полевого), Ве
дущая («6-е июля» М.Шатрова), Иванушка («Сест
рица Аленушка и братец Иванушка» Ю.Черняк,
Е.Гилоди), Клара («Дурочка» Лопе де Вега), Жиган
(«Р.В .С .» А .Гайдара), Нина А ндреевна («Н ад
светлой водой» В.Белова), Моргана («Любовь к
трем апельсинам» М.Светлова), Дудкина («День
отдыха» В.Катаева) и другие.
ЕЛИСЕЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА

Родилась в 1926 г. в Вологде. С 1941 г. выступала
во вспомогательном составе театра, заканчивала те
атральную студию при Вологодском драматическом
театре и до 1989 г. работала в нем.
Коренная вологжанка, она с юности связала
свою судьбу с вологодским театром и создала на
его сцене галерею разноплановых, острохарактер
ных и глубоко психологических образов, ставших
незабываемыми страницами его истории. В стенах
родного театра сложился и уникальный творчес
кий семейный дуэт Т.И.Елисеевой и В.В.Сафонова,
которому театралы обязаны многими замечатель
ными воспоминаниями и яркими впечатлениями.
Роли Тамары Ивановны подкупали завершен
ностью сценического рисунка, обаянием, юмором,
женственностью, лиричностью, душевностью. В
образах характерных героинь артистка обнаружи
вала пристрастие к острому рисунку, яркой теат
ральной форме. В каждой своей работе она искала
выхода в проблему, которая волнует зрителя.
За годы работы в вологодском театре Тамара
Ивановна сыграла немало интересных и значитель
ных ролей: Диана Владимировна («Ретро» А.Гали
на), госпожа Кассель («Безобразная Эльза» Э.Рислакки), Раиса Михайловна («Выбор» Ю.Бондаре
ва), Безверхняя («Мария» А.Салынского), Огудалова («Бесприданница» А.Островского), Нина А н
дреевна («Над светлой водой» В.Белова), Захаров
на («Старик» М.Горького), тетя Клава («Черему
ха» В.Астафьева), Серафима Павловна («Дачный
роман» Б.Рацера и В.Константинова).
Вологжане помнят Т.И.Елисееву не только по
спектаклям театра. Она была непременной участ
ницей встреч со зрителями, творческих вечеров,
многообразной шефской работы. Недаром порт
рет Т.И.Елисеевой в 1983 г. был помещен на город
скую Доску почета. Тамара Ивановна и сегодня
активно участвует в работе культурно-массовой
комиссии городского совета ветеранов и вете
ранской организации СТД.
Имя Тамары Ивановны с горячей при- j
знательностью произносят все театраль
ные любители Вологды.

ЕРЕМИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

Родилась в 1935 г. в г. Пятигорске. Окончила
в 1969 г. ГИТИС. Работала в театрах Караганды,
Семипалатинска, Орла.
С 1971 по 1991 гг. Г.Г. Еремина работала в Во
логодском государственном драматическом театре.
Галина Геннадьевна - актриса широкого диапазо
на, была активно занята как в классическом, так и в
современном репертуаре. Ею создана яркая гале
рея образов: Кручинина («Без вины виноватые»
А. Островского), Александра Федоровна («Заговор
императрицы» А. Т олстого), Миланья («Дети
солнца» М. Горького), Миллионерша («Милли
онерша» Б. Шоу), Гертруда («Мачеха» О. де Баль
зака) и др.
Богат был ее современный репертуар: Василиса
(«Вечны й источник» Д. Зор и н а), А нна
(«Долгожданный» А. Салынского), Раиса («Любовь
и голуби» В. Гуркина) и др.
Актрису отличал сценический темперамент, спо
собность быть убедительной в любом образе. Все
сыгранные ею роли получили высокую оценку как
зрителей, так и театральных критиков. Работоспо
собность, добросовестность и талант поставили ее
в число лидеров театра.
Г. Г. Еремина внесла заметный вклад в развитие
театрального искусства г. Вологды.
Удостоена звания «Заслуженный артист Казах
ской ССР».
ЛЕОНОВИЧ АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА

Родилась в 1929 г. в Таганроге Ростовской облас
ти. Окончила Ташкентский институт театрально
го искусства.
Работала в Пензенском, Кировском, Псковском,
Кемеровском, Красноярском и Тюменском драмати\ ческих театрах.
С 1975 г. А.К.Леонович - в Вологодском го
сударственном драматическом театре.
Алла Константиновна - одна из ведущих
актрис труппы. За годы работы в Во
логде она сыграла множество ролей,

которые всегда подкупали завершенностью сцени
ческого рисунка, обаянием, органичностью. Ее от
личает заразительный сценический темперамент,
способность быть убедительной в любой роли,
стремление к многоплановости в каждой работе.
Творчество А. К.Леонович отличается зрелым
профессионализмом, требовательностью к себе и
партнерам. Она владеет способностью работать в
любом жанре и каждую роль делать яркой, запоми
нающейся. Ее актерский диапазон достаточно ши
рок: от глубокого трагизма до яркого водевильно
го решения исполняемых ролей. А ее творческий
процесс, независимо от того, большую или малень
кую роль она исполняет, наполнен жизненной си
лой.
За период работы в Вологде А.К.Леонович сыг
рано множество ролей: это Шаблова («Поздняя
любовь» А.Островского), Матвеевна («В день свадь
бы» В.Р озова), М ирониха («П оследний срок»
В.Распутина), Ласточка («Долгожданный» А.Са
лынского), бабушка («Человек с ружьем» М.Шат
рова), Кормилица («Ромео и Джульетта» У.Шекспира), Пошлепкина («Ревизор» Н.Гоголя), Анна
Михайловна («О’ревуар, товарищи» Б.Рацера и
В.Константинова) и другие.
САФОНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1914 г. в Санкт-Петербургской губернии.
Был учеником портного, учился в ФЗУ целлюлознобумажного комбината Сясьстрой, участвовал в са
модеятельности, был артистом ТРАМа. В 1932 г.
принят в училище театра им. Пушкина в Ленинграде,
закончил в нем два курса. Затем работал в ТЮЗе
г. Петрозаводска, в областном ТЮЗе Ленинграда, в
Чите и снова в Ленинграде.
С 1939 г. В.В.Сафонов живет в Вологде, работа
ет в ТЮЗе, руководимом А.В.Бадаевым, участвует
в спектаклях «Слуга двух господ» (Ф лорино),
«Снежная королева» (Сказочник), «Генерал, впе
ред!» (Суворов). Все его роли получали хорошие
оценки.
В 1940-1941гг. Василий Васильевич работает в
Череповецком драматическом театре.
С мая 1941 г. до 1989 г. (за исключением крат
ковременных отъездов) В. В.Сафонов работает в Во
логодском областном драматическом театре. За эти
годы на здешней сцене им было сыграно более трех
сот ролей - целая галерея сценических образов са
мого разного плана. Заслугой артиста стало созда
ние ведущего образа в вологодской театральной
Лениниане. Глубокое проникновение в авторский
замысел, творческий подход к каждой поручаемой
ему роли, необыкновенная трудоспособность яв-

лялись основными чертами артиста В.В.Сафоно
ва. В свою работу он непременно вносил повышен
ную требовательность к себе и актерскому ансамб
лю, высокую гражданственность и гуманность.
Вместе с тем, артисту были свойственны мягкость,
большое обаяние, сценический юмор.
Вот важнейшие роли В .В .С афонова: Отец
(«П орог» А .Д ударева), Лоншаков («Обратная
связь» А. Гельмана), Котов («Змеелов» Л .Карелина),
секретарь райкома («По 206-й» В.Белова), Борис
Николаевич («Занимаемой должности не соответ
ствует» Ю.Черняка), Руже («Хищница» О. де Баль
зака), Плотников («Власть» А.Софронова), Старик
в одноименной пьесе М.Горького, Мужчина («Мил
лионерша» Б.Шоу), граф де Граншан («Мачеха»
О. де Бальзака), Сольц («Д ети А рбата»
A .Ры бакова). О собое место среди созданны х
B.В.Сафоновым образов занимает роль Федора
Касаткина в пьесе В.Белова «Над светлой водой».
За ее исполнение вологодск ая областная
комсомольская организация присвоила ему звание
лауреата премии им.А.Яшина.
Одновременно с творческой деятельностью
Василий Васильевич постоянно выполнял большую
общественную работу: неоднократно избирался
депутатом областного, городского, районного
Советов депутатов трудящихся, систематически
участвовал во встречах со зрителями на предприя
тиях, в учебных заведениях, в воинских частях, был
ректором университета культуры школы МВД
СССР.
Творческая и общ ественная деятельность
В.В.Сафонова получила признание театральной
общественности, неоднократно отмечалась мест
ной и центральной прессой.
В.В.Сафонов награжден орденом «Знак Поче
та» и многими медалями.
В 1955 г. ему было присвоено звание заслужен
ного артиста РСФСР, в 1970 г. - народного артиста
РСФСР.
СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1927-2001

а участник, личность незаурядная, характер силь
ный, с огромной волей в достижении своей цели,
стойкий. Эти качества присущи ему независимо от
социального положения. Крестьянин и дворянин,
солдат и купец, авантюрист и благородный отец
семейства - кого бы ни играл Алексей Семенов, в
нем виден человек, поднятый над бытом, замечаю
щий в привычном особенности, передающие суть
времени.
Вот только несколько ярких ролей, сыгранных
Алексеем Васильевичем: Марк Волохов («Обрыв»
И.Гончарова), Авдонин («Мария» А.Салынского),
Лори Клиптон («Мария Тю дор» Ф .Ш иллера),
Андрей Белугин («Женитьба Белугина» А.Остров
ского), Орбок («Проснись и пой» М.Дьярфаша),
М ихалыч («Ч ерем уха» В .А стафьева), Плакун
(«Вечный источник» Д.Зорина), Ихменов («Уни
женные и оскорбленные» Ф.Достоевского), Илья
(«Последний срок» В.Распутина), Капулетти («Ро
мео и Джульетта» У.Шекспира), Иван Степанов
(«По 206-й» В.Белова), Сталин («Дети Арбата»
А.Рыбакова), Иосаф («И возлюби...» В.Аринина).
К ром е актерской работы А .В .С ем еновы м
осуществлены постановки свыше 60-ти спектаклей.
Также за этот период в Вологде под его руковод
ством поставлено более тридцати массовых теат
рализованных представлений, тематических кон
цертов, посвященных знаменательным датам в жиз
ни нашего государства и истории Вологды.
Т ворческая и общ ественная деятельность
А.В.Семенова получила признание театральной
общественности, неоднократно отмечалась мест
ной и центральной прессой. Он многие годы воз
главлял правление областного отделения Союза
театральных деятелей России.
Алексей Васильевич - почетный гражданин
г. Вологды.
В 1968 году ему присвоено звание заслуженного
артиста РСФСР, а в 1977 г. - звание народного
артиста РСФСР. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», многими ме
далями.
СЕРЕЖКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1938-1995

Окончил театральную студию при Оренбургском
драматическом театре им. А.Горького. Работал
актером этого театра.
С 1960 г. А.В.Семенов - артист Вологодского
ордена «Знак Почета» драматического театра.
За многолетний период творческой деятельнос
ти А.В.Семеновым сыграно более двухсот ролей.
Им создан а целая галерея ярких сценических
образов, в основном героического плана, и в каж
дой своей роли, независимо от того, главная она
или только небольшой эпизод, А.В.Семенов пытал
ся воссоздать сложный мир человека. В любых об
стоятельствах герой А.В.Семенова не созерцатель,

Родичся в Челябинской области. Окончил теат
ральное училище им. М. Щепкина в Москве. Рабо
тал актером в театрах Архангельска, Симферо
поля, Челябинска.
В Вологодском областном драматичес
ком театре А.М. Сережкин работал с
1968 по 1989 гг.

Алексей Михайлович - артист яркой индивиду
альности, широкого диапазона, всегда активно за
нятый как в классическом, так и в современном ре
пертуаре. Хорош ие внешние данные, красивый
сильный голос, пластичность, умноженные на боль
шое трудолюбие, обеспечивали ему постоянный
успех в творческой работе. Он внес немалый вклад
в развитие театрального искусства Вологды.
А.М.Сережкина отличала полная самоотдача в
каждой роли, постоянная готовность к работе,
стремление к психологическому глубокому анали
зу роли. Наиболее интересными стали такие роли
артиста, как Человек в шляпе («Пейзаж с обнажен
ной натурой» В.Дозорцева), Солдат («Бессмертный
Кощей» В.Белова), Огородников («У моря» В.Ро
зова), Вася («Любовь и голуби» В.Гуркина), Джо
Янки («Дорогая Памела» Д .Патрика), Тарков («Ма
рия» А.Салынского), Пуришкевич («Заговор импе
ратрицы» А.Толстого), Вожеватов («Бесприданни
ца» А.Островского), Председатель («Над светлой
водой» В.Белова), Потапов («Все по правде» А.Гельмана), Костя («Районные сцены» В.Белова), Сте
пан («Последний срок» В.Распутина), Сольц («Дети
Арбата» А.Рыбакова).
А.М.Сережкин - актер широкого диапазона. Он
был убедителен в ролях драматических, требующих
от исполнителя высокого напряжения духовных
сил, эм оционального накала. Вместе с тем, в
комедийных ролях Алексей Михайлович умело
использовал острый, порой гротескный рисунок
роли, позволяющий более ярко выявить отноше
ние к персонажу, к событиям.
А.М .Сережкину был свойственен глубокий
анализ драматургии, социального значения обра
за, существования личности в определенных соци
альных условиях. Все его работы отличались и точ
ным психологическим прочтением роли, и пони
манием жанра, и умением четко реализовать режис
серский замысел.
Вологжане хорошо знали Алексея Михайлови
ча как непременного участника творческих встреч,
пропагандиста театрального искусства, диктора
обл астн ого радио. Он постоянно выступал с
концертами, готовил программы, посвященные
творчеству крупных вологодских поэтов, вел об
щегородские торжественные мероприятия.
У достоен звания «Заслуж енны й артист
РСФСР».

бригад. В мирные годы работала в Астраханском дра
матическом, Ярославском передвижном, в Красно
уфимском (на Урале) театрах. Член Союза теат
ральных деятелей с 1947 г.
С 1949 г. до конца девяностых Л.Г.Федорченко
трудилась в Вологодском драматическом театре:
актриса, помощник режиссера, инспектор сцены,
ассистент режиссера, заведующая труппой. Людми
ла Георгиевна пришла в него, когда он отмечал свое
столетие, и встретила в трудовом строю стопятиде
сятилетие старейшего в России Вологодского дра
матического театра.
В пятидесятых-шестидесятых годах актриса,
обладавшая хорошим голосом, выразительной
пластикой, немалой хореографической подготов
кой, часто и много танцевала и пела в спектаклях.
Она запомнилась вологодским зрителем целым ря
дом своих ярких работ: в очередь с М.В.Щуко иг
рала бабуню Марфуту в «Смертном приговоре»
И.Соболева, исполняла роль Шуры Назаренко в
инсценировке романа А.Степанова «Порт-Артур»,
Ольги в «Сыне рыбака» В.Лациса, Пошлепкиной в
«Ревизоре» Н.Гоголя, Ольги в пьесе А.Островского
«Сердце не камень», Мотри в «Шельменко-денщике» Г.Квитка-Основьяненко, Василисы в «Калино
вой роще» А.Корнейчука, наконец, Маленькой раз
бойницы в «Снежной королеве» Е.Шварца - заме
чательной сказке для младших зрителей.
Оставив сцену, Людмила Георгиевна взяла на
себя ответственную и неспокойную роль заведую
щей труппой. От нее зависело многое в сложном
механизме работы коллектива: график репетиций,
занятость актеров, а значит - сам очувствие
каждого. Недаром во время гастролей в Москве в
1973 г. театральный критик В.Воронец среди про
чего отмечал: «...хочется крепко пожать руку за
умелую и культурную организацию и проведение
спектаклей уважаемой Л .Г.Г оршечниковой (Федорченко)». За этими словами стоит огромный труд
Людмилы Георгиевны.
ФИДЕЛБМАН ХАВА СОЛОМОНОВНА
1919-2002

ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

\

Родилась в 1922 г. в Полтаве, окончила Полтавскую студию при музыкально-драматичес
ком театре. С 1941 по 1943 гг.участвова
ла в работе фронтовых концертных

Родилась в г. Галиче. Окончила Московское госу
дарственное еврейское театральное училище (на пра
вах вуза).
Работала в драматических театрах Одессы, Но
вокузнецка, Кемерова, Ташкента, Орджоникидзе,
Омска, Кургана, с 1941 по 1943 гг. - в эвакогоспитале
№ 1779 в г. Ташкенте.
С 1965 по 1988 гг. Х.С.Фидельман - актриса Во
логодского драматического театра. За это время она
сыграла целый ряд интересных ролей, среди кото
рых Эрита («Забыть Герострата» Г.Горина), Эфросинья Никитична («Неравный брак» Б.Рацера и
В.Константинова), Софи («Коварство и любовь»

Ф.Ш иллера), Няня («Черемуха» В.Астафьева),
Матрена («Власть тьмы» Л.Толстого), Бабка Марфута («Смертный приговор» И.Соболева), Галина
Бессмертная («Правда и кривда» М.Стельмаха), На
талья Премячка («Ермак» М.Бударина), Раиса Фе
доровна («10 суток за любовь» Б.Рацера и В.Кон
стантинова).
Х.С.Фидельман сочетала в себе редкие для акт
рисы качества - эксцентричность и глубокую ли
ричность. Своим талантом она сумела завоевать
уважение и любовь вологодского зрителя.
Хава Соломоновна всегда пользовалась заслу
женным авторитетом в коллективе театра, являясь
достойным примером для творческой молодежи.
ШУБИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
1898-1978

Главный режиссер Вологодского областного дра
матического театра в 1954-1968 гг. Заслуженный
деятель искусств РСФСР.
Родился в Петербурге в семье театральных р а 
ботников. Отец заведовал музыкальной частью те
атра М. Ф.Комиссаржевской. В 1916 г. принят в труп
пу Александрийского театра.
В годы гражданской войны вступил добровольцем
в Красную Армию, вел большую работу в театрах
революционного Питера.
10 лет преподавал в Первой художественной сту
дии, работал актером, режиссером, художествен
ным руководителем сатирического театра «Кривое
зеркало».
С 1930 г. - артист Большого драматического те
атра им. М. Горького, главный режиссер его филиала,
режиссер отдельных оперных спектаклей в Академи
ческом Малом оперном театре.
В 1939 г. создает Ленинградский театр эстрад
ных миниатюр, привлекает к его работе А.Райкина.
В годы войны организует фронтовые артисти
ческие бригады, инспектирует армейскую худож е
ственную самодеятельность.
18 лет работал на периферийной сцене: Пермь,
Смоленск, Омск, наконец - Вологда.
В деятельность любого театра Александр Васи
льевич вносил большую сценическую культуру,
творческий поиск. За сорок лет им было сыграно
до двухсот разнохарактерных ролей, поставлено сто
сорок спектаклей, среди которых выделяются та
кие крупные работы, как «Горе от ума», «Ревизор»,
«Вишневый сад» и другие.
Работая с творческими коллективами театров,
Александр Васильевич выявлял их возможности на
лучших драматических образцах, смело проклады
вал новые пути в искусстве. Большое внимание уде
лял молодежи, недаром его воспитанники ныне

работают во многих драматических театрах страны.
Во всех городах А.В.Ш убин принимал актив
ное участие в культурной жизни: выступал с лекци
ями о театре, работал в Театральном обществе,
много лет входил в состав художественного совета
Вологодской филармонии, подготовил в ней опер
ные спектакли и отдельные программы.
В Вологодском драмтеатре А.В.Шубиным были
поставлены спектакли «Фома Гордеев», «Гранато
вый браслет», «Кремлевские куранты», «Деревья
умирают стоя» и многие другие.
В годы работы А.В.Шубина Вологодский дра
матический театр по праву занял достойное место
среди крупных русских театров.
Щ УКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
1915-1979

Родилась в Петрограде, закончила театральное
училище при Большом драматическом театре
им. М. Горького в Ленинграде.
С 1936 г. работала в театрах Ленинграда, Вы
борга, Кизила, Перми, Смоленска, Омска, Пензы.
В годы Великой Отечественной войны с концерт
ными бригадами выезжала на фронт, а в дальнейшем,
в составе частей 1-го Украинского фронта, прошла
Польшу и часть территории Германии.
С 1954 по 1979 гг. М.В.Щуко работала в Воло
годском областном драматическом театре. За чет
верть века Марина Владимировна сыграла на на
шей сцене огромное количество ролей и заслужила
славу подлинного мастера.
Творческий почерк актрисы заключал в себе
большое богатство красок от мягкого лиризма до
острого гротеска, от глубокого трагизма до ярко
го, порой водевильного решения исполняемой
роли. Ее творчество, независимо от того, большую
или маленькую роль она играла, всегда было полно
оптимизма и жизнеутверждающей силы. Ею созда
ны яркие образы в классическом репертуаре: Ра
невской из «Вишневого сада», Акулины Ивановны
из «Мещан». В зарубежном репертуаре большим
успехом у зрителей пользовалась ее Живка из «Госпожи министерши». Но самое большое удовлетво
рение и эстетическую радость доставляли зрителям
ее героини из спектаклей народной темы: мать Се
мена Котко из пьесы «Шел солдат с фронта», Гали
на Софроновна из спектакля «Дороги, которые мы
выбираем», Савельевна из «Хаты с краю» и многие
другие. За роль Трефены в спектакля «Над светлой
водой» В.Белова комсомольская организация об
ласти присвоила ей звание лауреата премии
им.А.Яшина.
М .В.Щ уко на протяжении всей своей
долголетней творческой деятельности
вела огромную общественную рабо-

ту: неоднократно избиралась депутатом областно
го и городского Советов, секретарем парторгани
зации театра и председателем местного комитета,
председателем вологодского отделения Всероссий
ского театрального общества.
Марину Владимировну хорошо знали и люби
ли вологжане. Не случайно ей присвоено звание
почетного гражданина нашего города. В 1961 г. ак
триса удостоена звания заслуженной артистки
РСФСР, а в 1974 г. - народной артистки РСФСР.
М.В.Щ уко награждена орденом «Знак Почета»,
несколькими медалями.
ГИЧКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1938 г. в Щелкове Московской области.
Окончил четыре курса Государственного театраль
ного института им. А.В.Луначарского.
С 1958 г. трудился в театрах Ульяновска, Черемхова, Копыаса, Курганской области, Красноярского
края, Нижнего Тагила и других.
С 1970 г. работает в Вологде. А.Н.Гичко - ар
тист яркой индивидуальности, одаренный, твор
чески мыслящий человек. На протяжении многих
лет он по праву занимает ведущее положение в труп
пе театра. Артиста отличает большая творческая
отдача, постоянная готовность к работе, стремле
ние к глубокому психологическому анализу роли.
Его актерский диапазон достаточно широк: ему
удаются роли как героического, так и характерно
го плана.
Наиболее интересными работами Анатолия
Николаевича в вологодском театре стали: Иван
Грозный («Князь Серебряный» А.Толстого), Сэлздон («Театр...театр...театр...» М.Фрейна), Папа
жениха («Точка зрения» В.Шукшина), Дмитрий
(«Царь Федор Иоаннович» А.Толстого) и многие
другие.
А.Н.Гичко - актер, обладающий высокой про
фессиональностью. Владение актерской техникой,
стремление глубоко проникать во внутренний мир
своих героев - все это позволяет ему создавать на
сцене сложные, многогранные образы независимо
от того, в каком жанре он работает. Ему присвое
но звание заслуженного артиста России.

ГОРШЕЧИИКОВА НИНА БОРИСОВНА

Родилась в 1944 г. в Ярославле. В 1949 г. вместе с
родителями - драматическими актерами переехала
в Вологду. С шести лет выходила на сцену в спектак
лях «Пучина» и «Страницы жизни».
Занималась в студии М Х А Т а, руководимой
А. В. Шубиным.
В Вологодском областном драматическом теат
ре работает с 1961 г., сначала в должности одевальщицы, реквизитора, помощ ника режиссера, а
с 1986 г.-заведую щ ейтруппой.
Н.Б.Горшечникова - человек, любящий театр и
прекрасно знающий его специфику: за сорок лет
она имела возможность глубоко вникнуть в рабо
ту всех его цехов как творческих, так и художественно-постановочных.
В должности помощника режиссера Н.Б.Гор
шечникова не просто принимала участие в боль
шом числе сложных и наиболее значимых для теат
ра спектаклей, но вникала в тонкости творческого
процесса. Во всех делах ее отличает чувство высо
кой ответственности за порученную работу. М но
го лет она принимала участие в гастролях коллек
тива театра в Москве, Ленинграде, Таллине, Виль
нюсе, Минске, Горьком, Челябинске, Куйбышеве,
Кишиневе, в Венгрии (городе Мишкольце).
С 1991 по 1995 гг. Нина Борисовна была заведу
ющей учебной частью Вологодского отделения Рос
сийской академии театрального искусства.
ЛАЗАРЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1937-2001
40Щ

Родился в г. Орджоникидзе (ныне - Владикавказ).
С 15 лет выступал в местном драматическом театре.
В 1960-1961гг. работал в Вологодском областном
драматическом театре, а затем был артистом те
атра в г. Ростове-на-Дону.
С 1962 по 1967 гг. В.А.Лазарев вновь работает в
Вологодском драматическом театре, одновременно
занимается в школе-студии МХАТа, руководимой
А.В.Шубиным (заканчивает два курса). Далее тру
дится в Ставрополе и Волгограде.
С 1973 г. - артист Вологодского областного дра
матического театра. За этот период им созданы са
мые разнообразные сценические характеры в пье
сах советского и классического репертуара.
Артиста В.А.Лазарева отличал легкий зарази-

тельный темперамент, сценическое обаяние, пре
красная пластика. Среди множества сыгранных им
ролей Машу («Месье Амилькар» И.Жамиака), Соляник («Рядовые» А.Дударева), Осип («Ревизор»
Н.Гоголя), Милославский («Иван Васильевич»
М.Булгакова). Несомненными удачами артиста
были роли Павла в «Пелагее и Альке» Ф. Абрамова,
Диогена в одноименной пьесе Б.Рацера и В.Кон
стантинова и Отца в спектакле по пьесе М.Зощенко
«Уважаемые граждане». Все они отличались не
только идеальной выстроенностью рисунка роли,
человечностью, но и личностным отношением ар
тиста к своему герою, его интересом к каждому из
них.
В.А.Лазарев был одним из ведущих артистов
театра. Его хорошо знали жители нашего города
по спектаклям и множеству творческих встреч.
ТРУБИНА
СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА

Родилась в 1940г. в Вологде. Окончила школу-сту
дию МХА Т при Вологодском драматическом теат
ре. Работала в театрах Ставрополя и Волгограда.
С 1973 года С.К.Трубина работает в Вологод
ском драматическом театре. За эти годы прояви
лась как актриса большого сценического дарова
ния, способная решать самые серьезные творчес
кие задачи. Работоспособность и добросовестность
в соединении с яркой творческой индивидуальнос
тью сразу же поставили Светлану Константиновну
в число лидеров театра.
Количество сыгранных ею ролей превысило сто,
и все они получили высокую оценку зрителей и те
атральной критики. Актрисе одинаково удаются
роли героического, психологического, острохарак
терного плана в классическом и современном ре
пертуаре.
Среди лучших ее работ Диана («Собака на сене»
Лопе де Вега), Варя («Вишневый сад» А.Чехова),
Паула («Безобразная Эльза» Э.Рислакки) и другие.
Актриса обладает мощным сценическим темпе
раментом, обаянием. Каждая ее работа несет глу
бокое личностное начало. С.К.Трубина начисто
лишена «премьерства»: любой работе - вне зависи
мости от ее объема - она отдает все силы, поэтому
не только главные роли, но и эпизоды в ее исполне
нии становятся художественным праздником.
Светлана Константиновна постоянно ведет ра
боту с творческой молодежью театра, проводит
занятия по сценической речи. С.К.Трубина - ак
тивная общественница: член правления Вологод
ского отделения Союза театральных деятелей, пред
седатель женсовета театра.
Удостоена звания заслуженной артистки Рос
сии.

ФИЛИППОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1944 г. в Ленинграде.
Заканчивала театральную студию при Коми респуб
ликанском драматическом театре, затем работала
в нем, в дальнейшем - в республиканском таджикс
ком театре в Ленинабаде и Гродненском городском
драматическом театре.
В Вологодском драматическом театре Л.В.Фи
липпова работает с 1972 г.
Любовь Васильевна - актриса яркой индивиду
альности, широкого диапазона, всегда активно за
нятая как в классическом, так и в современном ре
пертуаре. Она внесла немалый вклад в развитие те
атрального искусства Вологды, завоевала постоян
ный успех и любовь зрителей.
Среди ее ролей основное место занимают обра
зы русских женщин. Это Надя в «Черемухе» В.Астафьева, Даша («Над светлой водой» В.Белова),
Елена («Дети солнца» М.Горького), Мария («Вы
бор» Ю.Бондарева), многие другие.
С успехом играет Л.В.Филиппова в спектаклях
зарубежного классического репертуара. Это Ели
завета («Дон Карлос» Ф.Шиллера), Мирандолина
(«Хозяйка гостиницы» К.Гольдони), Абби («Лю
бовь под вязами» Ю.О’Нил), Госпожа министер
ша в одноименной пьесе Б.Нушича и другие.
Каждая роль Л.В.Филипповой - это самостоя
тельное творческое высказывание, которое под вли
янием личности актрисы становится неожиданным
и интересным. В каждой из них она привлекала зри
теля своей душевностью, лиричностью, женствен
ностью, богатой эмоциональной природой.
Творческий диапазон актрисы велик: от точной
психологически разработанной партитуры роли до
яркого гротеска. Ее героиням свойственна убеди
тельность, пластическая выразительность и глубо
кое осмысление жизни.
Вологжане хорошо знают Любовь Васильевну
как активную участницу творческих встреч, пропа
гандистку искусства родной земли, прекрасного
интерпретатора поэзии вологодских авторов, осо
бенно лауреата Государственной премии РСФСР
имени М.Горького О.А.Фокиной.
У д остоен а звания заслуж ен н ой артистки
РСФСР.

ЧУМИЧЕВА БЕРТА ВИКТОРОВНА
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Родилась в 1940 г. в г. Невьянске Свердловской обл.
Окончила театральную студию при Нижнетагильс
ком драматическом театре, там же работала.
В Вологде Б.В. Чумичева работает с 1970 г. За
тридцать лет сыграла большое количество ролей,
которое позволяет говорить о ней как талантливой актрисе, как человеке творческом, обладающем
хорошей профессиональной подготовкой. Любая
ее роль подкупает завершенностью сценического ри
сунка, органичностью. Актрису отличает сценичес
кий темперамент, способность быть убедительной
в любой роли. Героиням Берты Викторовны свой
ственны, с одной стороны, женственность, обая
ние, с другой — это сильные характеры, обладаю
щие большой жизненной энергией.
Наиболее значительными работами Б.В.Чумичевой были: Тамара Аркадьевна («Выбор» Ю.Бондарева), Фекла Ивановна («Женитьба» Н.Гоголя),
Екатерина II («Любовь - книга золотая» А.Толсто
го) и другие.
Особое место в творчестве Б.В.Чумичевой за
нимает спектакль «Мать» по пьесе Н.Чапека. За
прекрасное исполнение заглавной роли актриса
была награждена Дипломом Министерства куль
туры СССР и ВТО на фестивале Чехословацкой
Социалистической Республики в СССР в 1983 г.
Б. В. Чумичеву отличала многоплановость в каж
дой работе. В любой роли Берта Викторовна стре
милась к максимальной достоверности характера,
его социальной обобщенности. И хотя она владела
способностью работать в любом жанре, наиболее
удавались ей роли драматические, в которых за сдержанностью чувств всегда виден сильный женский
характер, сложная судьба и сложные взаимоотно
шения.
Требовательность к себе, высокий профессио
нализм, преданность интересам театра обеспечили
актрисе глубокое уважение коллег.

ДЕРЖАВИН ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
1913-1994

Родился в г. Ревда Екатеринбургской губернии.
Работал на заводе электриком, машинистом крана.
Писал стихи, увлекался журналистикой. Окончил
театральную студию при Свердловском драматичес
ком театре.
Работал в театрах Нижнего Тагила, Златоус
та, Перми, Кизила, Воткинска, Абакана, Краснояр
ска, Липецка, Кустаная, Ачинска, Армавира, Улья
новска, Новокузнецка и Челябинска. Жители этих го
родов хорошо знали и любили Л. С.Державина за его
светлый человеколюбивый талант.
Все сценические образы Леонида Сергеевича
отмечены печатью большого мастерства, согреты
теплотой его души. Он был артист большого диа
пазона, утверждавший правду в своем герое и уди
вительно достоверный в любой роли.
За время работы в Вологде с 1960 по 1970 и с
1978 по 1994 гг. Л.С Державиным было сыграно
немало ролей. Вот важнейшие из них: Сердюк в «Ир
кутской истории» А.Арбузова, Галкин в «Нерав
ном бою» В.Розова, Кругляковский в «Хозяине»
А.Соболева, Худобаев в «Светит да не греет» А.Ос
тровского, царь в «Коньке-Горбунке» по П.Ершо
ву, Балага в инсценировке «Один год» по Ю.Герма
ну, Никарагуа в «Госпоже министерше» Б.Нушича, генерал Маккензи в «Игре без правил» Л.Шей
нина, Зуб в «Океане» А.Штейна, Тычков в инсцени
ровке романа И.Гончарова «Обрыв», дед Пивень в
сафоновской «Судьбе-индейке», Литвинов в «На
диком бреге» Б.Полевого.
С 1978 г. в течение шестнадцати лет Л .С. Держа
вин работал в ТЮЗе. Здесь памятны его роли Аки
ма во «Власти тьмы» Л.Толстого, Часовщика в
«Кремлевских курантах» Н.Погодина, Нила Анд
реевича в «Обрыве» И.Гончарова, Крутицкого в
«Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Островского...
В журнале «Театр» о Л.С.Державине писали как
об «актере убедительного суждения, умеющем взве
шивать мысли». Особенно хорошо отзывалиоь о
роли Часовщика в «Кремлевских курантах» Н.По
година.
Уже работая в ТЮЗе и обращаясь с напутстви
ем к своим коллегам, Леонид Сергеевич однажды
сказал: «Считайте, цените минуты, часы - только
постоянная сосредоточенность на главном деле
жизни дает оправдание актеру».
Л.С.Державин вел большую общественную ра
боту в театре и в городе, избирался депутатом го
родского Совета, председателем Вологодского от
деления Всероссийского театрального общества.
Удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

НУСС ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ
1911-2002

Родился в Саратовской области. Окончил теат
ральную студию при Калужском драматическом те
атре. Работал в Калуге, Рязани, Новокузнецке, Том
ске, Энгельсе, Абакане.
С 1962 г. Я.Ф.Нусс живет и трудится в Вологде:
1962-1973 гг. - директором областного драматичес
кого театра, с 1974 по 1976 гг. - директором куколь
ного театра, с 1974 по 1983 гг. - директором ТЮЗа.
С 1983 г. Яков Федорович возглавил работу по
строительству Дома актера и успешно завершил ее,
в дальнейшем внес огромный вклад в строитель
ство двух театральных зданий в Вологде.
На Вологодчине имя Я.Ф.Нусса широко извест
но как имя крупного театрального деятеля, прекрас
ного организатора и человека, умевшего работать
с людьми. Многие вологжане произносят это имя с
глубоким почтением. В Вологду Яков Федорович
приехал опытным директором, хорошо знающим
весь механизм работы театра, глубоко уважающим
труд актера, пропагандистом театра,
Его талант - любить театр! И эта лю бовь
на 60 лет осталась единственным его призванием.
Как директор, он всегда находился в гуще коллек
тива. Его демократизм не был наигранным, как и
неизменный оптимизм, неумение хныкать и жало
ваться даже в самых трудных обстоятельствах. В
годы его руководства Вологодский областной дра
матический театр провел успешные гастроли в
Москве, был награжден орденом «Знак Почета».
Я.Ф. Нусс удостоен званий «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР», «Почетный гражданин
Вологды».
ОСИПОВА КИРА ПАВЛОВНА

Родилась в 1936г. в Испании. Училась в Ленинграде.
П реподавала
в теат ральном училище
Новосибирска.
В апреле 1976 г. с группой своих учеников— вы
пускников Новосибирского театрального училища
К.П.Осипова приехала в Вологду. Все вместе они
стали первыми артистами открывшегося здесь Те
атра юного зрителя. С тех пор Кира Павловна
сыграла на вологодской сцене более тридцати ро
лей в спектаклях различных жанров, адресованных
школьникам.
К.П.Осипова обладает огромным сценическим

обаянием, склонностью к ярким театральным фор
мам, высокой эмоциональностью, умением пере
дать главные человеческие черты своего героя, выс
троить четкий психологический рисунок роли. Она
одинаково точно и глубоко работает в любом жан
ре и делает каждую роль запоминающейся и непов
торимой.
За прошедшие годы во всем блеске проявились
реж иссерские и педагоги чески е сп о со б н о сти
К.П.Осиповой. Ею поставлены на сцене Вологодс
кого театра для детей и молодежи более пятнадца
ти спектаклей разных тем и жанров, среди них та
кие, как «Ночная повесть» К.Хапы, «Сказка о че
тырех близнецах» П.Панчева, «Кто из нас попал в
ловушку» И.Жамиака, «Маленькая принцесса»
Ф.Бернетта и другие.
В любой своей ипостаси К.П.Осипова работает
с полной самоотдачей, творчески, неординарно.
Удостоена почетного звания заслуженной ар
тистки Российской Федерации.
ПАПУРИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Родилась в 1940 г. в г. Хабаровске.
Окончила Вологодское музыкально-педагогическое 1
училище (1962 г.) и Государственный педагогический
институт (1972г.).
С 1962 по 1966 годы Светлана Ивановна работала учителем пения в школе № 15 г. Вологды. П о
мимо уроков вела хоровые коллективы, вокальные
ансамбли, занятия с певцами- солистами. Ее успехи
не раз отмечались на городских смотрах школьной
художественной самодеятельности. С 1966 по 1975
годы С.И. Папурина внесла свой практический
вклад в методическую работу в начале Совета по
культурно-массовой работе облсовпрофа, а в даль
нейшем - в качестве старшего методиста по вокаль
но-хоровым коллективам в Доме художественной
самодеятельности. Оказывала помощь хоровым
коллективам и вокальным ансамблям городов об
ласти, организовывала семинары, привлекая к их
работе квалифицированных специалистов. Оказы
вала большую помощь в подготовке начальников
и вожатых пионерских лагерей. На общественных
началах вела хор на заводе «Северный коммунар».
В 1973 году под ее руководством был выпущен пе
сенный сборник «Поют северяне» в помощь кол
лективам художественной самодеятельности.
С 1975 по 1979 годы С ветлана И вановна ‘
преп одавала курс эстетики и этики в |
сельскохозяйственном техникуме, одновременно
вела художественную самодеятельность. В
августе 1979 года переведена на работу в
Советский райисполком г. Вологды на
должность старшего инспектора по

культуре. Ее общ ительность, организаторский
талант, умение найти контакт с людьми помогали в
организации праздников улиц, вечеров, конкурсов,
см отров ,
в
развитии
худож ествен ной
самодеятельности района.
Весь накопленный опыт Светлана Ивановна
использовала, работая в должности заместителя
директора театра юного зрителя. Много сделала
по пропаганде репертуара театра и организации
зрителя, проведению гастролей театра в городах и
районах области. За многолетний добросовестный
труд отмечена Почетной грамотой губернатора
области.
БАХТЕНКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

I

Б.А.Бахтенкородился в 1924 г. в Вологде, закон
чил театральную студию, работал в театре кукол
с 1946 по 1984 гг.
БАХТЕНКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ги для них и «Тигренок Петрик», «Золотая пряжа»,
«Златовласка» - широко известные спектакли ку
кольного, в которых Бахтенко были поручены ве
дущие роли. А пьесы «Гусенок» и «Козлята и серый
волк» Борис Александрович режиссировал сам.
Как новую интересную ступень в творческой
эволюции коллектива артисты вспоминают спек
такли для взрослых «Чертова мельница» И.Стока
и Я.Дырды и «Прекрасная Галатея» Б.Гадора и
С.Дарваша, поставленные режиссером А.В.Боло
товским, и ярко, красочно, удивительно органич
но оформленные художником из Ленинграда Н.Сапожниковым. И в этих спектаклях Нина Васильев
на и Борис Александрович исполняли главные роли.
Супругам Бахтенко знаком любой уголок на
шей области: четыре десятилетия, каждое лето они
выезжали на гастроли в районы и показывали спек
такли учащимся школ, воспитанникам детских са
дов и детских домов, маленьким зрителям, отды
хавшим в пионерских лагерях.
Н.В. и Б.А.Бахтенко всегда охотно помогали
молодым актерам театра - Юре и Вере Шелепиным,
Сереже Коновалову и радовались, видя, как растет
талантливая смена. Нина Васильевна неоднократ
но участвовала во всесоюзных и российских семи
нарах актеров-кукольников, занималась в театре
Сергея Образцова, а потом учила вологодскую ар
тистическую молодежь сложному искусству речи.
Ныне Н.В.Бахтенко - председатель ветеранской
организации Союза театральных деятелей и пред
седатель комиссии по культурно-массовой работе
городского совета веетранов. Она имеет несколько
медалей.
Б.А.Бахтенко удостоен звания заслуженного
артиста РСФСР.
МАКАРОВСКАЯ ЛИДИЯ ПРОКОПЬЕВНА

Н.В.Бахтенко родилась в 1931 г. в Вологде.
С 1946 г. связала свою судьбу с театром кукол.
Работала до 1986 г.
...Актеры детских театров не знают старости:
их творческий труд постоянно открывает детям
светлый и таинственный мир сказки. Всю жизнь они
вглядываются в игры и повадки детей - ведь герои
спектаклей должны быть современны. Их каждая
роль своя, особенная, непохожая на другую. Со
всем нелегко оживить куклу, дать ей чувство и мысль
настолько, чтобы маленький зритель безусловно
верил, что кукла живая, что волшебный конь при
несет с собою чудо, что «взаправду» на глазах рас
пускаются цветы, разговаривают звери и деревья...
40 лет работала в Вологодском театре кукол эта
уникальная актерская семья, все годы являясь веду
щей в составе труппы. Каждым из них за всю твор
ческую жизнь сыграно более трехсот ролей. Нина
Васильевна вспоминает с любовью своего любоз
нательного слоненка Почемучку (в спектакле по
мотивам сказки Киплинга), славного смешного мед
вежонка Римтимти и плаксу Несмеяну. Последний
из названных, спектакль «По-щучьему веленью»,
I особенно дорог супругам Бахтенко (Борис АлекI сандрович исполнял в нем роль Емели), они его
\
играли тысячу раз! Узнав, что в театре С.0 6 \
разцова эту бессмертную сказку называют
\
«наша «Чайка», вологжане с полным пра
вом также отнесли свой спектакль к сво
еобразным символам театра. Д оро

Родилась в 1939г. в Волгоградской области. После
окончания семилетней школы начала трудовую дея
тельность, в дальнейшем закончила Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кине
матографии (по специальности «театроведение» ).
Трудилась в Сталинграде, ГДР-помощником на
чальника гарнизонного Дома офицеров.
С 1972 по 1981 гг. работала главным администра
тором театра драмы им. М. Горького, заместите
лем директора театра драмы и театра кукол, дирек
тором ТЮЗа в Волгограде.
В 1984-1989 гг. Л.П.Макаровская - директор
Вологодского ТЮЗа и председатель художествен
ного совета этого театра. В 1989-1996 гг. избира
лась заместителем председателя Вологодского об
ластного комитета защиты мира и областного от
деления Советского (позднее - Российского) Фонда
мира.
В период работы в ТЮЗе Л.П.Макаровская вме
сте с главным режиссером театра Б.А.Гранатовым
организовала активную творческую работу всего

коллектива. В эти годы о Вологодском ТЮЗе не раз
писали в прессе (журнал «Театр», газета «Совет
ская культура», областные газеты). Коллектив со
вершал по две гастрольные поездки в год. Был про
веден капитальный ремонт здания.
Лидия Прокопьевна избиралась депутатом Ок
тябрьского районного Совета народных депута
тов, членом президиума Российского совета дирек
торов театров, членом правления Вологодского
городского общества «СССР-Финляндия».
В составе Российского Фонда мира участвовала
в десятках благородных дел - организации празд

нования 50-летия Великой Победы, издании «Кни
ги памяти», в сооружении памятника погибшим
воинам-афганцам, оказании помощи воинам-инвалидам.
С октября 1996 г. по настоящее время Лидия
Прокопьевна - директор областного театра кукол.
В эти годы проведена реконструкция здания, обо
рудованы новые помещения для вспомогательных
цехов.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».

Музеи,
картинная галерея
Вологодский государственный историко-архитект урный и худож ест венны й м узей-заповедник
(ВГИАХМЗ) учрежден в 1988 году на базе област
ного краеведческого музея.
Музейное дело в Вологде имеет давние тради
ции. Самый древний музей нашего города - Пет
ровский домик - был открыт в 1885 году. В 1886
году в Вологде основано епархиальное древнехранилище. В 1911 году Северным кружком любите
лей изящных искусств была создана картинная га
лерея. В том же году открыт музей родиноведения
Вологодским обществом изучения Северного края
(ВОЙСК).
13 марта 1923 г. Вологодский губисполком при
нял решение о слиянии четырех существующих в
городе музеев в единый «Вологодский государствен
ный объединенный музей». В 1925 г. музею было
присвоено наименование «Вологодский государ
ственный областной музей».
С первых лет своего существования Вологодс
кий музей стал центром культурно-просветитель
ной и краеведческой работы. Судьба его всегда была
связана с трудом замечательных людей - подвиж
ников музейного дела. Первым директором музея
был Ф.П. Куропатников.
В годы Великой Отечественной войны музей был
закрыт, его экспозиции свернуты, а наиболее цен
ные экспонаты эвакуированы в Тотьму и Омск.
У ж е в 1945 г. открылся отдел природы ,
в 1946 г. - исторический отдел, в 1947 г., в день 800летия Вологды - отдел истории социалистического
строительства, в 1948 г. - художественный отдел,
который в 1952 г. был преобразован в Вологодс
кую областную картинную галерею. В 1970 г. был
создан еще один новый отдел музея - древнерусско
го народного искусства.
В 1960 - 1980-х годах открылись Дом-музей
М.И.Ульяновой и его филиал в деревне Раскопино,
Архитектурно-этнографический музей Вологодс
кой области в деревне Семенково, Литературный
музей К.Н. Батюшкова, Дом-музей А.Ф. Можайс
кого, филиал областного музея в г. Грязовце, «Мир
забытых вещей» на ул.Ленинградской и выставоч
ный зал на ул.Маяковского.
Наш музей - один из крупнейших в России. Он
уникален по количеству и качеству своих фондо
вых коллекций, хорошо известен и в зарубежном

музейном мире. Жизнь бесценных экспонатов со
храняется благодаря повседневному кропотливо
му труду всех сотрудников музея-заповедника. Ру
ководит этим большим квалифицированным кол
лективом заслуженный работник культуры России
Л.Д.Коротаева.

СОКОЛОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
1912-1992
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Родился во Владимирской области в многодетной
семье священника. Заканчивал исторический факуль
тет Московского государственного университета и
аспирантуру. Преподавал историю в Великоустюгском педагогическом училище.
В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, прошел путь
от рядового политбойца до майора, командира учеб
ного противотанкового батальона. Был ранен, кон
тужен. Имеет боевые награды, в том числе орден
Красной Звезды.
С декабря 1945 г. Г.И.Соколов на сорок лет свя
зал свою жизнь с Вологодским областным краевед
ческим музеем: тридцать лет возглавлял коллектив
и десять лет работал заместителем директора по
науке, научным консультантом.
Вступив на пост директора сразу после
окончания войны, Геннадий Иванович вос
станавливал всю прерванную недавни
ми собы тиями систему работы .

Усилиями директора, его заместителя Н.И.Растор
гуевой и всего коллектива областной краеведческий
музей вошел в число крупных, передовых и автори
тетных музеев РСФСР, стал научным, просветитель
ским, методическим центром музейной и крае
ведческой работы.
Заново строились экспозиции всех отделов, ве
лась большая собирательская и исследовательская
работа. Проводилась реставрация памятников
Вологодского кремля - его стен и башен, здания
Софийского собора. В 1968 г. был открыт филиал
«Дом-музей М.И.Ульяновой». Вновь создавался
отдел древнерусского и народного искусства. И в
любом из многочисленных дел музея был большой
личный вклад его директора Г. И. Соколова.
Фонды музея уже достигали 200 тысяч экспона
тов, а число посетителей доходило до 250 тысяч че
ловек в год.
В годы директорства Г.И.Соколова при музее
действовал большой актив: секция ветеранов Ок
тябрьской Революции и гражданской войны, Во
логодский комитет ветеранов Великой Отечествен
ной войны, естественно-географическая, историчес
кая секции, группа общественных экскурсоводов.
В течение многих лет Геннадий Иванович вел
педагогическую работу в Вологодском пединсти
туте и филиале Северо-Западного политехническо
го института. Большое личное участие принимал в
научной деятельности музея как автор статей по
истории Вологодского края, составитель, редактор
и автор ряда книг на эту тему, как организатор,
совместно с Институтом археологии АН СССР,
археологических исследований на Вологодчине.
Неоценим вклад Г.И.Соколова в развитие всего
музейного дела в области. В течение сорока после
военных лет он был ключевой фигурой музейного
и краеведческого движения. Его аналитический ум,
трудолюбие, честность, скромность, бесконечная
преданность делу снискали любовь всех, кто с ним
общался. Он много лет являлся членом президиума
Всероссийского общества охраны памятников ис
тории и культуры, комитета защиты мира, был
членом коллегии Министерства культуры РСФСР.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР», награжден значком «За отличную
работу» Министерства культуры СССР.

делом. В эти годы в полной мере проявился ее та
лант организатора и неутомимого просветителя —
проводника краеведческих знаний. Лидия Федоров
на организовывала лектории, клубы интересных
встреч, дни музея на предприятиях города и выез
ды с лекциями в районы области; действовали кру
жок юных экскурсоводов и двухгодичная школа
краеведческих знаний. Массовая работа музея в эти
годы отмечалась дипломами и грамотами Мини
стерства культуры РСФСР.
В 1969— 1993 гг. Л.Ф.Атланова руководила от
делом истории советского общества - одним из ве
дущих в музее.
Л .Ф .А тланова вместе с ф отограф ом музея
В .К .Т арасовским присутствовала при пуске
ГПЭ-23, первой линии газопровода «Сияние Севе
ра», объектов Череповецкого металлургического за
вода, встречалась с художниками, артистами, писа
телями, живущими и работающими на вологодс
кой земле, была свидетелем проведения операции
на сердце, которую осуществил заслуженный врач
РСФСР И.Н.Саламатов.
Помощниками Лидии Федоровны в ее работе
были А.А.Трофимова, А.А.Ширяев, сотрудники
всех отделов музея. Усилиями их и, в первую оче
редь, благодаря инициативе и компетентности за
ведующей отдел заслужил высокую оценку Мини
стерства культуры и Научно-исследовательского ин
ститута культуры РСФСР. В 1973 и в 1985 годах
на его базе проводились большие научно-практические конференции, а с 1977 г. систематически шли
стажировки музейных работников Северо-Запад
ной зоны. Сама Лидия Федоровна не раз выступа
ла на семинарах и совещаниях во многих городах
Советского Союза, публиковалась в местных и цен
тральных научных изданиях, освещала работу сво
его отдела в периодической печати.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР.
БРУЦКУС ВЕНА ДМИТРИЕВНА

АТЛАНОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА

Родилась в 1937 г. в Кокчетавской области. За
кончила факультет истории Московского областно
го пединститута.
Преподавала историю в средней школе в Вологодс
ком районе.
С 1962 по 1993 гг. Л.Ф.Атланова работала в
областном краеведческом музее. В период с
1962 по 1969 гг. была научным сотруд
ником и заведующей массовым от

Родилась в Вологде в 1931 г. Училась в Вологодс
ком пединституте.
Преподавала в средней школе Бабаевского района,
руководила туристско-краеведческим кружком при
Вологодской областной детской экскурсионно-тури
стической станции.
Была библиотекарем школы № 14 г. Вологды.
С 1959 по 1988 гг. В.Д.Бруцкус работала в Воло
годском областном краеведческом музее: десять лет
научным сотрудником, затем - заведующей отде
лом истории дореволюционного периода. Под ее
руководством созданы полноценные экспозиции
отдела, оформлены новые стационарные и совер-

шенствовались передвижные выставки.
По плану Вены Дмитриевны строились экспо
зиции «Пореформенное развитие капитализма в
крае», усовершенствовалась экспозиция заключи
тельного раздела «Край в период империализма»,
впервые строились на научной основе экспозиции
разделов «Родовой строй на территории края»,
«Становление феодализма. Заселение края славяна
ми».
В подготовке экспозиций помогли совместные
исследования с учеными Института археологии
Академии наук СССР, преподавателями вологодс
ких институтов. В результате была построена пер
воклассная экспозиция отдела, получившая высо
кую оценку специалистов.
Опытный экскурсовод и лектор, Вена Дмитри
евна постоянно совершенствовала содержание экс
курсионной работы: расширяла тематику, создала
текст путеводителя по отделу, выезжала в область с
выставками, помогала районным музеям. В.Д.Бруцкус не только руководила собирательской работой
отдела, но ежегодно участвовала в историко-быто
вых экспедициях. Ее бесспорный авторитет в кол
лективе основывался на работоспособности, скром
ности, честности и добросовестности.
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.

привлекая своим высоким ораторским искусством
слушателей, особенно молодежь. В центре его вни
мания постоянно были юноши-призывники и ве
тераны войны.
Не случайно в период работы М.С.Водовозова
Дом-музей М .И.Ульяновой стал значительным
культурно-просветительским и издательским цент
ром. Им лично было выявлено и собрано большое
количество экспонатов. Систематически пополня
лась и обновлялась экспозиция. Филиал ежегодно
посещало 60-80 тысяч человек.
М.С.Водовозова хорошо знали жители нашего
города. Он вел большую общественную работу,
являлся членом совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Имеет боевые награды: два ордена Красной Звез
ды, медаль «За боевые заслуги» и др. Удостоен знач
ка «За отличную работу» Министерства культуры
СССР.
ДАЕН МИРА ЕВСЕЕВНА

ВОДОВОЗОВ МИХАИЛ САМОЙЛОВИЧ
1916-1997

Родился на Украине в Хмельницкой области. С 1937
по 1956 гг. судьба М. С. Водовозова была связана с ар
мией.
Участник Великой Отечественной войны, окон
чил военно-политическое училище в г.Иванове, Выс
шую офицерскую школу пропагандистов.
С 1956 по 1966 гг. М.С.Водовозов был директо
ром художественно-производственных мастерских
Вологодского отделения художественного фонда.
РСФСР.
С 1966 по 1986 гг. возглавлял филиал Вологодс
кого краеведческого музея—Дом-музей М.И.Ульяновой. Весь свой богатейший жизненный опыт
вкладывал Михаил Самойлович в работу по фор
мированию нового филиала. Из скромной экспози
ции квартиры М.И.Ульяновой специфика музея
выросла до широкого показа историко-революционной темы. В 1976 г. было открыто новое отделе
ние филиала; создана выставка и мемориальный
комплекс в доме крестьянина Кукушкина в селе Раскопино, где летом 1914 г. проживали Мария Ильи
нична и Мария Александровна Ульяновы.
Большое внимание М.С.Водовозов уделял выс
тавочной пропаганде, изданию буклетов, лично
рассказывал о работе музея по радио, на телевиде
нии, в местной печати. Он мастерски вел экскурсии.

Родилась в 1937г. в Гомельской области. Училась в
Институте живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина на факультете теории и истории ис
кусства. Одновременно являлась научным сот 
рудником Государственного музея восточных куль
тур, затем научным сотрудником Музея им. А .Р уб
лева.
Работала научным сотрудником, реставратором
Алупкинского дворца-музея, реставратором Ставро
польского краевого музея изобразительных искусств,
методистом факультета общественных профессий
Ставропольского политехнического института.
С 1975 по 1985 гг. М.Е.Даен трудится в Воло
годской областной картинной галерее заведующей
отделом живописи. Потом была старшим худож
ником объединения «Надомник», а с 1987 г. по на
стоящее время - сотрудник Вологодского государ
ственного историко-архитектурного и худож е
ственного музея-заповедника.
Ее труды опубликованы в научных сборниках:
«Древнерусское искусство», «Памятники культуры.
Новые открытия», «Панорама искусств-6» «Деко
ративное искусство СССР», «Художник» и других.
Научные интересы М.Е.Даен и тематика ее ис
следований охватывают искусство и культуру Рус
ского Севера, творчество вологодских художников
XVIII— XIX вв., монументальные росписи, живо
пись, графику. В 1988 г. М.Е.Даен участвовала в
республиканской конференции по теме «Изуче
ние и реставрация памятников станковой и мо
нументальной живописи Вологодской обла
сти», где выступила с докладом «Монумен
тальные росписи П.С.Тюрина».
В Вологодском музее Мира Ев-

сеевна приняла на ответственное хранение коллек
цию масляной живописи, графики, изобразитель
ных материалов. Ею проведена систематизация и
классификация памятников живописи и графики.
Занимается атрибуцией вологодского портрета
XVIII-XIX веков. Этой теме посвящены многие ее
публикации и доклады на конференциях в Вологде
и других городах Россйи. Одним из результатов ее
исследования является постоянная выставка воло
годского живописного портрета «История в лицах»
и новая выставка в Иосифовском корпусе музея
«Столица и провинция».
Член Союза художников СССР. Кандидат ис
кусствоведения, тема диссертации на соискание
ученой степени «Платон Семенович Тюрин и воло
годская живопись XIX века».
В 2000 году отмечена Президентским грантом
ее работа «Вологодский портрет XVII-XIX вв. в
контексте русской провинциальной и европейской
культуры».

Трудами Н.К.Затейщиковой был подготовлен,
а с 1980 г. начат перевод музейных коллекций на
двухступенчатый учет, шло издание каталогов по
отдельным видам коллекций. Стали возможны вы
ставки, а значит - популяризация собраний мебе
ли, фарфора, кружев, редких книг. Это увеличило
научный и экспозиционный оборот фондов.
А какую неоценимую помощь оказывала Нина
Кирилловна работникам отделов фондов район
ных музеев! Недаром так уважали ее коллеги, при
слушивались к ее мнению. Редкое трудолюбие,
скромность, честность, профессионализм, требова
тельность к себе и окружающим стали залогом ее
успехов.
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
КАЛАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1913-1993

ЗАТЕИЩИКОВА НИНА КИРИЛЛОВНА

Родилась в 1934 г. в г. Белозерске Вологодской об
ласти. Окончила факультет истории Вологодского
государственного педагогического института. Была
учителем истории в школах Белозерского района.
С 1959 по 1995 гг. Н.К.Затейщикова - работник
Вологодского областного краеведческого музея:
научный сотрудник отдела истории советского об
щества (построенные по разработанным ею тематико-экспозиционным планам экспозиции функ
ционировали более 20 лет). С 1964 г. до ухода на
пенсию, т.е. более 30 лет, жизнь и труд Нины Ки
рилловны были связаны с отделом фондов музея
(была в нем старшим научным сотрудником, заве
дующей отделом, главным хранителем и вновь стар
шим научным сотрудником).
С приходом Н.К.Затейщиковой в отдел фондов
главной целью ее деятельности стали не только со
хранность и приумножение фондов, но их науч
ная, на уровне требований времени, классифика
ция, создание оптимальных условий хранения, на
конец, передача памятников истории новым поко
лениям музейных работников.
Н.К.Затейщикова была участницей экспедиций
музея, систематически пополняя фонд. Число еди
ниц хранения достигло 400 тысяч. Отдельные по
мещения получили коллекции книг и документов,
фотографий и негативов, предметов из дерева и
металла, археологии. Общая площадь фондохранения составила две с половиной тысячи квад
ратных метров. Штат научных сотрудников
Ч
увеличился в четыре раза, а это позволило
передать на ответственное хранение все
основные коллекции.

Родился в Белозерском районе Вологодской облас
ти. Закончил исторический факультет Ленинградс
кого педагогического института им. Покровского.
Был учителем средней школы в Белозерске. В 19401948 гг. - курсант военного училища, командир стрел
кового взвода на Ленинградском, Волховском, 2-м
Прибалтийском фронтах. После двух тяжелых р а 
нений стал инвалидом второй группы. В 1945-1947гг.
находился на излечении в госпиталях. За участие в
Великой Отечественной войне награжден орденом
Красной Звезды и боевыми медалями.
С 1948 по 1985 гг. Н.И.Калаев работал в облас
тном краеведческом музее: заведующим отделом ис
тории досоветского периода, заместителем дирек
тора музея по научной работе, заведующим науч
но-методическим отделом музея и методистом в
нем.
Человек энциклопедических знаний, Н.И.Кала
ев отличался строгой системой в своем деле и пол
нотой охвата задач. Много внимания уделял созда
нию научных экспозиций отделов музея и филиа
лов, оказанию помощи районным и общественным
музеям, тем самым всячески содействовал развитию
музейного дела в области, изучению, охране и про
паганде памятников истории и культуры Вологод
ского края.
Николай Иванович был организатором и не
посредственным участником множества экспедиций
по сбору музейных экспонатов, особенно о жизни
и быте дореволюционной деревни, крестьянских
промыслах, народном искусстве. Работал над со
зданием музея А.Ф.Можайского.
Н.И.Калаев проявлял большую заботу о подго
товке молодых музейных кадров области, органи
зуя курсы, семинары, лично передавая им свой
богатейший опыт. Многие нынешние работники
музеев нашей области хранят светлую память о
Николае Ивановиче Калаеве - скромном, добром,
бескорыстном, глубоко знающем свое дело человеке.

КОРОТЫШЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Родилась в 1938 г. в Вологодской области. Закон
чила историко-филологический факультет Вологодс
кого государственного педагогического института.
С 1975 по 1995 гг. Л.И.Коротышева являлась
сотрудницей Вологодского областного краеведчес
кого музея: методистом, заведующей отделом науч
ной пропаганды , заведую щ ей Д ом ом -м узеем
М.И.Ульяновой.
Любовь Ивановна вкладывала много сил и энер
гии в организацию научно-просветительской ра
боты музея: сама хороший лектор и экскурсовод,
проводила встречи со знатными людьми, ветерана
ми войны, выезжала с передвижными выставками
и лекциями на предприятия и в учебные заведения
Вологды, в районы области. Все дела музея были
небезразличны ей. Она участвовала в экспозиционно-выставочной работе, в комплексных экспедици
ях.
Л.И. Коротышева готовила к открытию Доммузей М.И. Ульяновой - координировала работу
реставраторов, художников, научных сотрудников,
принимая большое личное участие в подготовке к
открытию и приурочив это событие к 70-летию
Октябрьской Революции. Уже в феврале 1988 г. орга
низовала конференцию, посвященную 110-летию
М.И. Ульяновой, сама выступила в докладом. В 1990 г.
в музее была подготовлена выставка «Политичес
кая ссылка».
Инициативе Любови Ивановны обязаны сво
им возникновением и успехом у посетителей выс
тавки «Мир детства», «Рисунки Нади Рушевой»,
«История партийных конференций», «Скульптура
Л.А.Бызовой» и ряд других.
Л.И.Коротышева много лет была секретарем
партийного бюро музея и картинной галереи. Кол
леги ценили ее внимание к людям, доброту, посто
янную готовность придти на помощь, которые в
сочетании с работоспособностью и знанием дела
определили ее достойное место в коллективе.
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.

КОТЕНКО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Родилась в 1920г. в Смоленской области. Закончи
ла школу библиотечных работников в Московской
области. Д о 1943 г. - сотрудник библиотек г. Гжат
ска (ныне - Гагарин).
С 1943 по 1945 гг. была санитаркой в эвакогоспи
тале № 2711, закончила войну в Кенигсберге. Имеет
орден Отечественной войны II степени, 12 медалей.
С 1945 по 1949 гг. работ ала в библиотеках
г.Гжатска.
С 1949 г. до ухода на пенсию в 1976 г. И.П.Ко
тенко работала заведующей библиотекой Вологод
ского областного музея. Благодаря ее повседневному труду, вниманию, целенаправленной заботе о
фонде библиотека систематически пополнялась
профильными изданиями по истории, краеведению,
искусству, природоведению, многочисленными
справочными пособиями.
Библиотекой охотно пользовались не только
работники музея, но и школьники, студенты, крае
веды, преподаватели вузов, ученые Москвы, Ленин
града, других городов. Но в первую очередь фонд
библиотеки стал необходимым помощником на
учных сотрудников музея. Благодаря систематичес
ким книжным выставкам и обзорам шла инфор
мация о новых поступлениях, кроме того, п о 
стоянно запрашивалась литература через межбиб
лиотечный абонемент.
Успеху взаимоотношений сотрудников музея с
его библиотекой способствовали личные качества
заведующей - открытость, доброта, любовь к ближ
ним, к профессии, к своему музею. Ее связь с коллек
тивом не прерывается и после ухода на пенсию:
оптимизм Надежды Петровны, ее большой жизнен
ный опыт и сейчас нередко приходят на помощь
бывшим коллегам.
Н.П.Котенко награждена значком Министер
ства культуры СССР «За отличную работу».
НОВОЖИЛОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась в 1937г. в Калининской области. Закон
чила историко-филологический факультет Вологодс
кого государственного педагогического института.
В 1956 г. участвовала в уборке урожая на целине,
за что награждена грамотой ЦК ВЛКСМ.
С августа 1963 г. Г.М.Новожилова работает в
Вологодском областном краеведческом музее: на
учным сотрудником и старшим научным сотруд
ником отдела фондов, с 1974 по 1988 гг. - директо
ром музея, с 1989 по 1994 гг. - генеральным дирек
тором Вологодского государственного историко
архитектурного и художественного музея-запо
ведника. Продолжая и развивая дело своего
предшественника Г.И.Соколова, Г.М .Но
вожилова много сил и времени отдава
ла всем граням музейной работы:
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укреплению материальной базы, совершенствова
нию экспозиций, увеличению и сохранению музей
ных фондов, формированию и воспитанию коллек
тива профессионалов. В годы ее руководства к му
зею присоединялись, реставрировались и музеефицировались ансамбль Спасо-Прилуцкого монасты
ря, Музей-квартира К.Н.Батюшкова, Дом-музей
А.Ф.Можайского, открывались музеи в г.Грязовце, «Мир забытых вещей» в Вологде, Архитектур
но-этнографический музей в д.Семенково, восста
навливались уникальные звоны колокольни Софий
ского собора.

В 70- 80-е годы фонды музея выросли в два раза
и достигли 400 тысяч единиц. Для пополнения их,
кроме экспедиционной работы, Галина Михайлов
на устанавливала личные контакты с семьями быв
ших вологжан (Конева, Казакова, Черняева и дру
гих). Ее заботами создавались хорошие условия для
хранения фондов. Постоянно шла научно-исследо
вательская, собирательская, экспозиционная рабо
та. Оказывалась большая помощь всем музеям об
ласти. Количественно и качественно рос штат му
зея, достигнув двухсот сотрудников. Ежегодно чис
ло посетителей доходило до 500 тысяч человек. Во
логодские музейщики начинали успешное сотруд
ничество с коллегами из Венгрии, Голландии, Фин
ляндии. В центре всех многообразных дел музея
стоял его директор - неутомимый в начинаниях,
авторитетный в решении трудных вопросов, забот
ливый в отношении к тем, кто нуждается в челове
ческом внимании.
Официальным подтверждением заслуг коллек
тива и его директора стал приказ Министерства
культуры РСФСР о назначении Вологодского му
зея головным для всей Северо-Западной зоны. В
1981 г. музей был отнесен к 1-й категории, а в 1988 г.
ему был присвоен статус музея-заповедника.
Все годы своей работы Галина Михайловна
находилась в центре общественной и культурной
жизни города и области. Избиралась депутатом
городского совета, где возглавляла комиссию по
культуре.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР.
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ПЯТНИЦКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1925-1989

Родилась в Свердловске. С отличием закончила
факультет журналистики Уральского государствен
ного университета. В годы учебы, в 1943-1945 гг., слу
жила медицинской сестрой в эвакогоспитале.
В 1947-1950 гг. работала сотрудником в газете и
областном комитете по радиовещанию в г. Перми.
С 1962 по 1988 гг. работа И.А.Пятницкой про
ходила в Вологодском областном краеведческом
музее: она возглавляла отдел истории дореволюци
онного периода, организовала при нем стационар
ную выставку «Древнерусская живопись», пользо
вавшуюся большим вниманием посетителей.
В 1959 г. И.А.Пятницкая возглавила организо
ванный ею отдел древнерусского народного искус
ства.
Совместно с вологодскими художниками-реставраторами и специалистами центральных музе
ев она провела глубокую исследовательскую рабо
ту по изучению древнерусского искусства вологод
ской земли и отбору памятников для музейного
показа. В 1970 г. в отделе начала работу стационар
ная выставка «Новые открытия», где показаны уни
кальные произведения древних художников, создан
ные на Вологодчине. В 1972 г. открыта постоянная
экспозиция «Древнерусская живопись, скульптура,
прикладное искусство XIV-XVIII веков». Ирина
Александровна стала автором ее тематико-экспозиционного плана и непосредственным участни
ком и руководителем строительства.
И.А.Пятницкой по праву принадлежит особое
место в славной плеяде вологодских музейных ра
ботников. Она была музейщиком, как говорится,
от Бога! В памяти всех знавших ее она осталась как
интеллигентный, умный, широко эрудированный
человек, обладавший высоким художественным
вкусом и постоянным стремлением к самосовершен
ствованию и передаче своих знаний другим людям.
«При ней мы стали воспринимать икону не только
как культовый памятник, но и как произведение
искусства», - вспоминает директор музея Г.М .Но
вожилова.
И.А.Пятницкая стремилась работать не в оди
ночку, а с большим кругом научных сотрудников,
специалистов и ученых: на базе отдела постоянно
проводились семинары и конференции, сюда при
езжали музейщики и специалисты в области древ
ней живописи со всех концов света, каждая выстав
ка сопровождалась каталогом, буклетом, статьей
Ирины Александровны и вызывала много откли
ков в прессе - местной и центральной.
Проявляя глубокой интерес к памятникам куль
туры древней и средневековой Руси и особенно - к
произведениям древнерусской живописи, И.А.Пят

ницкая продолжила традиции энтузиастов музей
ного дела, своих предшественников А.И.Брягина,
супругов Федышиных, много сделавших по выяв
лению, собиранию, хранению и пропаганде древ
нерусской живописи. Создавая новый отдел, Ири
на Александровна привлекла опыт, знания и глу
бокую любовь к древнему искусству вологодской
земли Н.В.Перцева, А.А.Рыбакова, Н.И.Федышина.
Выстраивая великолепны е экспозиции,
И А.Пятницкая доводила до совершенства методи
ку их показа. Слава о ее таланте экскурсовода, рас
сказчика, интереснейшего собеседника разнеслась
далеко за пределами Вологодчины. В своих лекци
ях перед студенчеством, перед мастерами кружев
ного объединения «Снежинка», перед детьми в по
стоянно действующем сборе «Добрым людям на
загляденье» она не просто пропагандировала бо
гатства нашего края, а зарождала чувство уваже
ния, восторга перед мастерством наших предков.
Являлась постоянным членом художественно
го совета при облисполкоме, членом секции эстети
ческого воспитания Вологодского отделения Все
российского педагогического общества, архитектур
ной секции Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры, членом
художественно-реставрационного совета при уп
равлении культуры.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена медалями, значком
«За отличную работу» Министерства культуры
СССР.
ТАРАСОВСКИЙ
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в 1939 г. в пос. Молочное под Вологдой.
Закончил среднюю школу № 1 Вологды. С июля 1958 г.
начал работать выездным фотографом, участвовал
в деятельности известных фотоклубов «Магистраль»
и «Северянин», был фотографом краеведческого м у
зея, заведующим фотолабораторией Молочного ин
ститута.
С 1977 по 1997 гг. В.К.Тарасовский - фотограф
областного краеведческого музея. Это прирожден
ный музейный фотограф, чувствующий специфику
работы, стремящийся средствами фотографии до
нести до зрителей замысел устроителей выставки
или авторов буклетов и разного рода музейных
изданий. Им оформлены выставки «Вологодская
писательская организация», «Русские изразцы»,
«Вологодский костюм», «Н.М.Рубцов», экспозиции
отделов и филиалов.
Он автор многих персональных выставок, про
ходивших в Вологде, Москве, Мишкольце (Венг
рия) и других городах. Его успех в большой степе
ни зависит от художественного и технического со
вершенства фоторабот. Владимир Константинович

всегда показывает себя как мастер-профессионал
высокого класса: на далеко не лучшем оборудова
нии он творит чудеса, применяя нестандартные
методы печати, зачастую специально им разрабо
танные приемы технической и технологической
о б р аботк и . Х ор ош о владеет м етодам и р е
конструкции фотографий, изготовления муляжей.
Как фотограф, он участвовал во многих экспеди
циях музея, общества охраны природы, педуниверситета, охотно помогал школам, педагогическому
училищу и институту, реставрационным мастерс
ким, музеям области.
В.К.Тарасовским оформлено множество букле
тов. каталогов, альманахов, книг, афиш, изданных
не только в России, но и в Венгрии, Финляндии,
Голландии.
В.
К.Тарасовский является членом союзов фото
художников СНГ и России, дипломантом фотокон
курсов «Отечество» общества охраны природы.
Ему присвоено звание «Мастер золотые руки».
ТРОФИМОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Родилась в 1915 г. в Вологодской области. Закон
чит исторический факультет Вологодского государ
ственного педагогического института.
В августе 1950 г. но направлению отдела куль
турно-просветительной работы Вологодского об
лисполкома пришла на работу в областной крае
ведческий музей. Более двадцати лет работала в
отделе истории советского общества в качестве
научного, а затем старшего научного сотрудника.
В начале пятидесятых годов, когда отдел пере
живал сложный период становления - формирова
ния фондов, создания ежегодных новых выставок
и постоянных экспозиций, Александра Андреевна
оказалась очень нужным и полезным его сотрудни
ком. Полным ходом шло восстановление народно
го хозяйства нашего края, разрушенного войной,
возведение крупнейших строек в Череповце, на
Волго-Балте, в Вологде. 11ужно было успеть отсле
живать все события, собрать бесценные реликвии
трудовой и боевой славы вологжан.
Неутомимость, общительность, трудолюбие и
выносливость А.А.Трофимовой были как нельзя
кстати: по несколько раз в год она выезжала в раз
ные концы области, собирая материалы и докумен
ты. Огромная ее заслуга в формировании фонда об
участии вологжан в Великой Отечественной войне:
она вела обширную переписку, устанавливала лич
ные контакты с бывшими воинами и тружениками
тыла. Именно в эго время при музее была создана
секция вологжан участников Отечественной вой
ны, а затем - объединенная секция ветеранов
Октябрьской революции, гражданской и Отече
ственной войн. Душой, идейным вдохновителем и
главной пружиной всей работы этой секции, кото
рая насчитывала свыше 100 человек, была
А.А.Трофимова. Члены секции проводили огром
ную собирательскую и пропагандистскую работу:
встречи поколений, торжественный прием в октяб
рята, пионеры, комсомол, вручение паспортов - и
все это на общественных началах. На всех подоб
ных мероприятиях выступали ветераны и А.А. Тро
фимова. А результатом кропотливой, длительной
научно-исследовательской работы стала замеча
тельная экспозиция по Великой Отечественной вой
не, которой музей-заповедник гордится до сих пор. /
Александра Андреевна была активным членом /
общества «Знание», часто выступала с лекциями
но краеведческой тематике в областном цент/
ре и районах. Принимала участие в издатель/
А
ской работе. Много поработала с доку
ментами Вологодского партийного

и областного государственного архивов. Ею вне
сен весомый вклад в составление сборников доку
ментов «Вологодская область в годы войны», на
писан ряд статей в книгах «Вологжане - Герои Со
ветского Союза», «Летопись города Вологды», «Эк
скурсии по родному краю», «Вологда и окрестнос
ти».
А.
А. Трофимова награждена значком Мини
стерства культуры СССР «За отличную работу».
ФЕДЫШИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1885-1941

И. В. Федышин родился в Вологодской губернии.
В 1897-1900 гг. жил в Соловецком монастыре, от
бывая обет родителей.
В 1900-1910 гг. готовился к поступлению и обу
чался в Московском училище живописи, ваяния и зод
чества, которое закончил по классу портретной жи
вописи. В этот период ему во многом помог замеча
тельный писатель и журналист- земляк В. А.Гиляров
ский.
Работал преподавателем рисования, черчения и
чистописания в реальном училище г. Ростова-на-Дону,
затем вел те же предметы в учительском институ
те, на рабфаке и в частной художественной школе
Е. Н. Волковой в Вологде. Был членом правления круж 
ка любителей изящных искусств в г. Вологде и членом
общества изучения Северного края, председателем его
художественной секции.
В январе 1924 года по предложению общества
изучения Северного края был принят на работу в
Государственный объединенный музей на долж
ность заведующего художественным отделом. С
1931 по 1937 гг. заведовал отделом истории. В 1937 г.
был репрессирован, до 1939 г. содержался в заклю
чении, затем был освобожден из-под стражи воло
годскими органами НКВД в связи с прекращением
дела. С 1939 по 1941 гг. продолжил работу в музее
в качестве ученого секретаря и художника-искусствоведа.
ФЕДЫШИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
1895-1962

Е.Н.Федышина родилась в Вологодской губер
нии в семье священника. Окончила филологичес
кий факультет Казанского университета.
С 1926 по 1937 гг. и с 1939 по 1962 гг.
работала в Вологодском музее: младшим
и старшим научным сотрудником, за

ведующей отдела фондов. Ряд лет вела уроки истории
искусств в кружевной школе г. Вологды.
Супруги Федышины внесли неоценимый вклад
в судьбу вологодского музейного дела: первыми
обследовали ряд районов Вологодской области,
особенно тогдашний Вологодский уезд с целью уче
та, выявления, собирания произведений древнерус
ской живописи, шитья и скульптуры, хранившихся
в закрытых монастырях и храмах нашего края. В
дальнейшем Иван Васильевич реставрировал, а
Екатерина Николаевна бережно хранила эти бо
гатства древней северной культуры.
В памяти вологжан они остались жить как яр
кий пример русских интеллигентов-подвижников
и бессребреников. И.В.Федышин писал в своей авто
биографии, что за время работы в музее собрал
десять тысяч экспонатов, весьма ценных в художе
ственном отношении, организовал большое число
выставок, из которых наибольшее внимание посе
тителей привлекли выставки фарфора и экспози
ция по истории религии. Он явился одним из родо
начальников реставрационного дела в Вологде. В
20-х годах Иван Васильевич спас от уничтожения
колокола Софии.
Во многом благодаря Федышиным наше музей
ное собрание стало одним из самых богатых в Рос
сии.
ФЕДЫШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1928 г. в Вологде в семье работников
музея.
В 1943 г. был принят на работу в Вологодский
областной краеведческий музей на должность учени
ка художника-оформителя. Был учеником художника-реставратора А.И.Брягина, служил в армии.
С 1954 по 1998 гг. Н.И.Федышин работает в му
зее художником-реставратором. В пятидесятых го
дах дважды успешно стажируется в ведущих рес
таврационных учреждениях страны - Всероссийс
ком художественном научно-реставрационном
центре имени академика И.Э.Грабаря и во Всесо
юзном научно-исследовательском институте рес
таврации, что дает ему возможность получить в 1968 г.
звание р еставратора высшей квалификации.
Н.И. Федышин имеет допуск к работе над уникаль
ными памятниками национального искусства.
За годы музейной работы Николай Иванович
возвратил к жизни более ста произведений древне
русской живописи, имеющих важное значение для
изучения истории развития художественной куль
туры Вологодского края. Персональная выставка
реставрационных работ художника, проходившая
в 1977 г., получила высокую оценку специалистов и
широкого круга посетителей. Н.И.Федышин при
нимал участие в реставрации росписей Софийско
го собора и церкви Иоанна Предтечи в Вологде.
Круг его интересов необычайно широк: он уча
ствовал во многих археологических экспедициях, в
том числе А.Я.Брюсова на Мологе, В.С.Железняка
по развитию рогового промысла в Усть-Кубинском районе, занимается нумизматикой.
Много лет посвятил Н.И.Федышин описанию и
изучению памятников живописи в Вологде и обла-

сти, памятников архитектуры XVI-XVII веков, ис
следованию жизни и творчества вологодских ико
нописцев. Его научные изыскания легли в основу
докладов, печатных изданий, огромного рукопис
ного фонда.
Н.И.Федышин - член Союза художников СССР.
В любом деле Николая Ивановича характеризу
ет в высшей степени ответственное отношение к
выполнению поставленной задачи. Во взаимоот
ношениях с окружающими он скромен, деликатен,
постоянно бескорыстен. Двое его сыновей работа
ют в мастерской рядом с отцом, оба - реставрато
ры 1-й категории, а Иван Николаевич уже заведует
реставрационной мастерской музея и является чле
ном Союза художников.
Н.И.Федышин имеет награды: орден Трудово
го Красного Знамени, медаль «За трудовое отли
чие»», значок Министерства культуры СССР «За
отличную работу». Удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР».

Т.П.Четвертинина являлась одним из активней
ших лекторов городского лекционного бюро, по
стоянно участвовала в общественной жизни музея.
В 1970 г. ей первой из работников музея было
присвоено почетное звание «Заслуженный работ
ник культуры РСФСР». Она награждена четырьмя
медалями, значком «За отличную работу» Мини
стерства культуры СССР.

ЧЕТВЕРТИН ИН А
ТАМАРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА

Родилась в 1918 г. в Вологодской области. Закон
чила факультет естествознания Вологодского педин
ститута. Преподавала в средней школе Вытегорского района.
С 1944 по 1973 гг. Т.П. Четвертинина возглавля
ла отдел природы Вологодского областного крае
ведческого музея, а в 1980-1992 гг. после выхода на
пенсию работала научным сотрудником этого от
дела.
П од руководством Т.П.Четвертининой была
создана полноценная законченная экспозиция. До
1962 г. в отделе природы работали два сотрудника:
заведующая отделом и таксидермист М.М.Зорин,
бывший юннат, фронтовик, глубоко преданный
своему делу. Для оказания научно-методической и
практической помощи при отделе была создана ес
тественно-научная секция из сотрудников музея и
преподавателей пединститута.
Тамара Пантелеймоновна планировала, орга
низовывала и принимала личное участие в ежегод
ных экспедициях по изучению природы края, сбо
ру материала для фондовых коллекций и натурно
го материала для построения новых биограмм и
диорам. Ряд комплексных экспедиций на Присухонскую низину и Рыбинское водохранилище дали воз
можность построить ландшафтные экспозиции:
Рыбинское водохранилище с комплексом Дарвин
ский заповедник и Присухонская низина. По реко
мендации Научно-исследовательского института
культуры (Москва) отдел стал базой стажировок
музейных работников России, а в 1971 г. -базой все
российского семинара.
Т.П.Четвертининой проведена большая науч
но-исследовательская работа: разработаны струк
тура построения отдела, научная концепция экспо
зиции, написана история отдела природы за пять
десят лет (1923-1973 гг.), участия музея в исследова
нии природы края и ее популяризации, летопись
отдела за 1945-1973 гг.

В истории основании Вологодской картинной
галереи существуют две важные даты: 1952 г. - вре
мя официального создания нового музея и 1954 г. открытие для посетителей залов галереи. Уже в пер
вые годы начал складываться характер ее собра
ния. Основное место занимают памятники отече
ственной художественной культуры Вологодской
земли.
Приоритетными в работе коллектив считает
выставочную, издательскую, научно-исследователь
скую деятельность. Высокая квалификация сотруд
ников позволяет им также вести педагогическую
работу в высших учебных заведениях.
Возглавляет коллектив заслуженный работник
культуры России В.В.Воропанов.
ИВЕНСКИЙ СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ

Родился в Москве в1924 г. Учился в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина
в Ленинграде на факультете теории и истории искус
ства.
С 1953 по 1973 гг. С.Г.Ивенскийработал в Волог
де. С 1974г. он-кандидат искусствоведения, с1978г. член Союза художников СССР. После отъезда из
Вологды жил и работал в Тюмени и Ярославле. В на
стоящее время живет в Израиле.
Будучи в течение двадцати лет директором об
ластной картинной галереи, С.Г.Ивенский сформи
ровал ее художественную коллекцию, подготовил
открытие первой экспозиции в 1954 г., органи
зовал серию выставок из коллекции Государственного Русского музея. Государственного
Эрмитажа, Музея изобразительных ис
кусств им. А.С.Пушкина, которые впер
вые представили вологодскому зр«-

телю произведения русского и зарубежного клас
сического искусства. Он также представил вологжанам ряд выставок зарубежных художников, гра
фики.
Семен Георгиевич явился создателем школы
музейных работников Вологды в области комплек
тования, хранения, экспонирования, изучения и
пропаганды произведений изобразительного искус
ства. Он был активным участником художествен
ной жизни Вологодчины, способствовал становле
нию и творческому росту многих вологодских ху
дожников - В.Корбакова, Г. и Н. Бурмагиных,
B.Сергеева, А.Наговицына и др., начал традиции
научного постижения их творчества.
Сам известный коллекционер книжного знака,
C.Г.Ивенский провел большую серию выставок
вологодского экслибриса в музеях разных городов
России. Уже в начале своего творческого пути яв
лялся крупным отечественным специалистом музей
ного дела, историком искусства и художественным
критиком.
В Вологодской картинной галерее при нем на
чинали свой творческий путь К. Н .Ф едотова,
Л .Г.С оснина, Е .А .К оновалова, Т.Н .Едемская,
М.Н.Вороно. Среди учеников С.Г.Ивенского - ху
дожники, искусствоведы, музейные работники, кол
лекционеры многих городов России.
ФЕДОТОВА КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1925 г. в Вологодской области. Закон
чила Вологодский государственный педагогический ин
ститут.
Заведовала корреспондентской сетью областного
радио.
С 1952 по 1985 гг. К.Н.Федотова работала в Во
логодской областной картинной галерее: научным
сотрудником и экскурсоводом, заведующей отде
лом фондов, директором. В 1981-1985 гг. после вы

Вологодская областная
государственная
филармония
Вологодская областная государственная филар
мония заслуженно считается одним из значитель
ных центров культуры нашего края. Ее история на
чиналась в 1939 г. с открытия в Вологде концертно
эстрадного бюро (сокращенно КЭБа). Небольшой
штат новой организации занимался проведением
концертов в Вологде и области.
В 1944 г. на базе КЭБа была создана Вологод
ская областная филармония. Первым директо
ром ее стал эвакуированный из блокадного
Ленинграда театральный режиссер О.М.Раскин и в числе артистов было также нема
ло ленинградцев. Выступления кон-

хода на пенсию вновь была заведующей отделом
фондов.
Для Капитолины Николаевны судьба картин
ной галереи стала ее собственной судьбой. С мо
мента поступления на работу и до официального
открытия галереи она участвовала в формирова
нии будущей экспозиции. Много сил потребовала
подготовка верхних залов Воскресенского собора
к функциям выставочных. Железные печки заменя
лись центральным отоплением. В нижних залах
комитет ДОСААФ хранил мотоциклы, и нередко
гул их моторов и выхлопные газы заполняли верх
ний этаж. В выселении гаража галерее очень помог
тогдашний председатель горисполкома С.И.Гоглев.
Но условий для нормальной работы не было еще
долго, в частности, сотрудники галереи вынужде
ны были зимой ходить в помещении в валенках.
Постепенно к картинной галерее отходили по
мещения бывшей ризницы, большие комнаты в
экономском корпусе и цифирная школа - в них раз
мещались фонды. При К.Н.Федотовой положитель
но решился вопрос о передаче картинной галерее
Шаламовского дома и будущего музея А.В.Панте
леева.
Первоначальный фонд сложился из двухсот еди
ниц хранения, переданных областным краеведчес
ким музеем (живопись, графика, прикладное искус
ство). В этой скромной экспозиции пока не было
классических живописных полотен, но постепенно
галерея получала в дар картины из Русского музея,
Третьяковской галереи, Саратовского музея, част
ных коллекций. В экспозиции появились полотна
Репина, Поленова, Айвазовского и других худож
ников. Деньги на обустройство и пополнение фон
да систематически выделяло Министерство культу
ры РСФСР. Когда в Вологду стали приезжать выс
тавки из Эрмитажа, Третьяковской галереи. Рус
ского музея, очередь вологжан выстраивалась че
рез всю площадь до здания Государственного бан
ка.
К.Н.Федотова строила все областные выставки
вологодских художников в период 1960-1970 гг.,
выставку И.П.Рубана, череповчан Т.Н.Контаревой
и заслуженного художника РСФСР А.В.Щепелкина. Ее каталоги сопровождали все значительные
выставки, например, произведений живописи
Б.П.Шваркова, советской графики 1917-1967 гг.,
выставки русских рисунков и акварелей из собра
ния П.Е.Корнилова, экспозиции Георгия Попова
и многих других.

цертных бригад проходили в госпиталях, воинс
ких частях и санитарных эшелонах, в леспромхо
зах, на полевых станах.
Первым постоянным коллективом филармонии
стал музыкально-литературный лекторий, и вот уже
полвека он остается центром распространения му
зыкальных знаний среди населения области.
Первые успехи вологодской эстрады можно да
тировать началом 60-х годов: несколько молодеж
ных составов в течение тридцати лет представляли
Вологодчину на всей огромной территории быв
шего Советского Союза.
В 1965 г. филармонии перешло здание бывшего
Дворянского собрания, ныне отреставрированное
вновь, оно принимает именитых гостей - исполни
телей разных жанров. В нем проходят концерты
собственных артистических сил, к нему по-прежнему устремляются все любители искусства.
Ныне филармония носит имя замечательного
композитора-земляка В. А. Гаврилина.
Большой творческий и технический коллектив
областной государственной филармонии возглав
ляет заслуженный работник культуры России
В.П.Гончаров.

Потом уже, в должности заместителя директо
ра филармонии, он принимал на вверенной ему
небольш ой сцене таких именитых гостей, как
Л. Оборин, В.Ашкенази, Д.Ойстрах, М.Ростропо
вич и Г.Вишневская, С.Рихтер, ансамбль скрипа
чей Большого театра под управлением Ю.Реентовича...
С 1966 г. в качестве директора «обживал» новое
здание, формировал актерский состав и дееспособ
ный художественный совет филармонии, поддер
живал и поощрял разные жанры филармоническо
го искусства: музыкально-литературный лекторий,
гастрольные эстрадные коллективы, выступления
исполнителей самых различных направлений и
жанров, был президентом клуба творческой ин
теллигенции.
И.Я.Длугач удостоен звания «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР», многих государствен
ных военных наград, значка «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
АНКУДИНОВ
ВЛАДИМИР ИЗОСИМ ОВИЧ

ДЛУГАЧ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ
1920-1991

Родился в Вологде. В период Великой Отечествен
ной войны стрелок-радист морской авиации Северно
го флота.
С 1947 г. - инструктор культпросветотдела го
рисполкома Вологды, инструктор управления культу
ры.
С 1960 по 1966 гг.- заместитель директора, с 1966
по 1980 гг. - директор областной филармонии, в
1980-1988 гг. - администратор театра кукол.
Спустя сорок лет И.Я.Длугач вспоминал один
общегородской послевоенный праздник на площа
ди Революции: «Я писал сценарий «Лебедушкина
базара» - большого народного гулянья. Привлек
художников. Они оформили торговые теремки.
Артели промкооперации подготовили товары для
продажи. Были выпечены пряники в форме птиц.
Очень помог мне тогдашний заместитель председа
теля горисполкома В.А.Ульяновский. Были в этом
празднике и торги, и веселые потешки скоморохов,
и большой хоровод всех присутствующих - несколь
ко сотен человек, и концерт... Все подобные празд
ники проводили сначала в центре, а затем - в рай
онах Октябрьского поселка, льнокомбината, вагон
ного депо, в парке ВПВРЗ, словом, не забывали
жителей окраин...»
Иосиф Яковлевич всегда считал, что в подго
товке любого мероприятия техническая часть име
ет не меньшее значение, чем творческая. В его веде
нии нередко оказывались самые трудновыполни
мые задачи - транспорт, подготовка площади, со
оружение временной эстрады, подставок для хора все сложности он чудесным образом преодолевал.

Родился в городе Соколе Вологодской области
в 1937 г. Окончил Вологодское музучилище, препода
вал в нем класс кларнета.
С 1959 по 1970 гг. - артист эстрады, с 1970 по
1980 гг. -реж иссер областной филармонии, с 1980 по
1988 гг. - артист музыкально-литературного лекто
рия, с 1988 г. по настоящее время - на педагогической
работе.
В.И.Анкудинов более десяти лет активно рабо
тал в эстрадных коллективах Вологодской филар
монии. С группами «Мы из Вологды», «Вологодс
кий говорок», «Веселый ветер» выступал во мно
гих областях и республиках бывшего Советского
Союза. Уже тогда проявил себя как талантливый,
изобретательный аранжировщик, обрабатывал для
эстрадных ансамблей даже такие произведения сим
фонической музыки, как увертюра к опере Д.Каба
левского «Кола Брюньон».
В дальнейшем десятилетие работы в качестве
режиссера принесло В.И.Анкудинову успех в целом
ряде программ, особенно в музыкально-литератур
ных композициях «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и «Есенин и музыка».
Будучи артистом музыкального лектория фи
лармонии, Владимир Изосимович солировал на
деревянных духовых инструментах и саксофоне.
Всегда с нетерпением ждал встреч со зрителями-детьми, работал с ними интересно, увлеченно, находя
контакт с любой аудиторией. Дети платили ему вза
имностью и называли «человек-оркестр».
В 1988 г. В.И.Анкудинов неожиданно для всех
начал работу преподавателем музыки в системе ,
школьного образования. И здесь он проявил
А
себя как педагог постоянного творческого
£
поиска - организовал детский музыкально
поэтический театр «Росинки», постоян
но знакомит школьников с поэзией
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и музыкой Вологодского края, с русской класси
кой, часто выступает со своими воспитанниками
перед земляками-вологжанами.
Владимир Изосимович автор большого числа
песен на стихи поэтов-вологжан. В 1999 году он
награжден медалью «Ревнителю просвещения. В
память 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина».

ДУКА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДОВНАР
БРОНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ

Родился в 1938 г. в Вологодской области. Окончил
Вологодское музыкальное училище.
Уже с начала шестидесятых годов Бронислав
Довнар начал активную концертную деятельность:
тогда четверо выпускников музыкального учили
ща организовали эстрадную группу и три года ра
ботали, обслуживая районы области. Потом, ког
да сформировался большой молодежный эстра
дный коллектив, он получил так называемую «гаст
рольную карту» - право выступать на всей терри
тории тогдашнего Советского Союза.
В программе этого дружного яркого ансамбля
всегда звучал сольный гитарный номер: Слава Дов
нар во все свои поездки возил две гитары - эстрад
ную и концертную. Вторая нужна была ему для ис
полнения вариаций на темы русских песен, испанс
ких или кубинских народных танцев и т.д. Выбор
молодого музыканта совпал со временем, когда
интерес слушателя к гитаре - этому старинному,
1 негромкому и, казалось бы, такому «домашнему»
инструменту - вдруг стал необычайно высок. Рож
далась традиция концертного гитарного исполни
тельства, и вологодский артист Бронислав Довнар
стал одним из первопроходцев жанра. Долгие годы
он оставался единственным солистом-гитаристом
во всем Северо-Западном регионе,
В составе молодежного эстрадного ансамбля он
обслуживал огромную территорию от базы под
водных лодок в Полярном до знойной Ленкорани
на юге.
В декабре 1969 г. Б Довнар прошел московскую
аттестационную комиссию и получил право рабо
тать с сольной программой.
Стаж сольных концертов Бронислава Довнара
более тридцати лет. Его репертуар простирался от
классических произведений испанских, французских
и русских мастеров прошлого до новейших пере
ложений и оригинальных опусов наших современ
ников. В программах гитариста мы услышали вирj туозную вершину современного репертуара - «Ара
гонскую хоту» в обработке Ф.Тарреги, русские на
родные песни и романсы в интерпретации А.Ива% нова-Крамского, кубинские и испанские танцы, ва
риации на тему В.Моцарта, Ф.Сора-А.Сеговии...
В игре Б.Довнара критика отмечала отточенность и виртуозность техники, красоч
ность и разнообразие штрихов, приподBfc
нятую эмоциональность.

Родилась в 1939 г. Закончила дирижерско-хоровое
отделение Вологодского :музыкального училища. В
1957 г., будучи студенткой ВМУ, А.Дука получила
диплом 1 степени на зональном конкурсе в Ленинграде.
В 1960 г. успешно участвовала во всероссийском кон
курсе артистов эстрады.
Работала в Доме народного творчества.
С 1960 по 1993 годы (с небольшими перерыва
ми) А.А.Дука работала в областной филармонии.
Ее голос отличался исключительной легкостью,
чистотой, «серебристостью» звука. Увлеченность
пением, поразительная работоспособность Алины
Александровны помогали ей постоянно включать
в свой репертуар произведения высокой степени
сложности— арии Снегурочки, Царевны Лебедь,
Шемаханской царицы из опер Н.А.Римского-Корсакова, Антониды и Людмилы из опер М.И.Глин
ки. Участие Алины Дука в оперных спектаклях фи
лармонии во многом способствовали развитию ее
дарования. Певица с успехом выступала в партиях
Розины, Татьяны Лариной, Земфиры.
Сцена, которой отдано более тридцати лет, ста
ла счастливой судьбой Алины Дука. Счастливой совсем не значит легкой: летом 1960 г., только что
вступив в творческий состав филармонии, она со
вершает большую гастрольную поездку (длившую
ся семь месяцев!) на Дальний Восток - ей пришлось
срочно заменить певицу, неожиданно покинувшую
группу. Потом она привыкла к бесконечным пере
ездам, холодным залам, некачественным фортепи
ано в клубах, но ни при каких условиях певица не
опускала творческую планку, всегда работала с пол
ной отдачей, вызывая постоянные восторги пуб
лики - такова была Алина Дука - актриса, ставшая
легендой!
Она попробовала себя в оперетте и музыкаль
но-драматическом театре, но ее любимой музыкой
всегда оставался классический репертуар для
колоратурного сопрано. Одна из последних ярких
программ А.А.Дука, пользовавшаяся огромным
успехом, «Русский романс». Здесь с особой силой
проявились прекрасные качества профессиональ
ной певицы - музыкальность, глубина раскрытия
образа, когда каждая вокальная миниатюра пред
ставлялась слушателю как драматургически закон
ченная сцена...
Судьбу Вологодской филармонии 60 — 80-х гг.
нельзя представить без вдохновенного творчества
Алины Дука.
I---- ---------------------------------- ,..................................... ..ЦЦЦ

ЛАПИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
1936-2001

Родилась в г. Алапаевске. Закончила Вологодское
музыкальное училище по классу фортепиано и Музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.
1955-1967гг. - преподаватель музыкально-педаго
гического училища, 1967-1970 гг. - преподаватель м у
зыкального училища, 1970-1980 гг. - солистка филар
монии, 1980-1994 гг. - преподаватель Вологодского
государственного педагогического института.
Концертная деятельность Зинаиды Лапиной
начиналась в студенческие годы, когда она не раз
становилась участницей отчетных концертов учи
лища и сборных концертных программ общ его
родского масштаба. В 50-е г., уже будучи препода
вателем фортепиано музыкально-педагогического
училища, 3.И.Лапина стала одной из основных уча
стниц камерных вечеров, организованных этим уче
бным заведением для интеллигенции города.
Ее огромный концертмейстерский опыт однаж
ды очень помог ей во время учебы в институте им.
Гнесиных, когда студентка-заочница 3. Лапина смог
ла с одной репетицией прекрасно аккомпанировать
на экзамене целому духовому классу профессора
Б.П.Григорьева. Это была очень сложная задача
не только в техническом, но и в эмоциональном
плане.
За десять лет работы в Вологодской филармо
нии Зинаида Ивановна не раз побывала во всех
районах области. Она несла слушателю лучшие
произведения мировой фортепианной музыки, все
гда находилась в хорошей творческой форме, са
мозабвенно любила сцену, рояль, музыку.
З.И.Лапину слышали не только жители Воло
годской области: она гастролировала на Кольском
полуострове в составе концертных коллективов
Мурманской филармонии. В одном из своих кон
цертов она выступила в программе для двух роя
лей с настоятелем храма Покрова-на-Торгу о.Ва
силием Павловым (в миру - известным солистомпианистом), исполнив две сюиты и Второй форте
пианный концерт С. Рахманинова.
МОКРОУСОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

Родилась в 1932 г.
В 1957-1961 гг. работает инспектором по куль
туре областного совета профессиональных союзов,
1973-1977 гг. - заведующей отделом культуры Воло
годского горисполкома, 1977-1987 гг .-заведующей
культмассовым отделом облсовпрофа.
В 1987-1991гг. Г .П .М ок р оусов а работает

заместителем председателя областного хорового
общества, 1991-1995 гг. - заместителем начальника
кон ц ер тн ого
отдела
объединения
«Вологдаконцерт», с1995 г. по настоящее время заместителем директора филармонического объеди
нения «Вологдаконцерт», директором детской
филармонии, помощником директора Вологодской
государственной филармонии.
Галина П етровна М ок роусова работает в
орган ах культуры с 1953 г., пройдя путь от
заведующей сельским клубом до руководителя
отдела культуры областн ого центра и отдела
культурно-массовый работы областного Совета
проф сою зов. В период с 1957 по 1991 гг. она
особенно активно участвует во всех процессах
художественной жизни области, хорош о знает
кадры вологодской культуры.
В детской ф иларм онии Г .П .М ок роусов а
работает со дня ее основания. В том, что судьба
этого музыкально-просветительного учреждения,
созданного в 1991г. в соответствии с федеральной
програм м ой «К ультура и дети », сложилась
счастливо, немалая заслуга Галины Петровны. Все
музыкальные фестивали, творческие встречи с
ведущими мастерами искусств России, открытые
уроки для преподавателей детских музыкальных
ш кол, поиск новых дар ован и й среди юных
музы кантов В ологды , концерты маленьких
солистов - таков далек о не полный список
повседневных забот Г.П.Мокроусовой.
Ее труд отм ечен присвоением звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР».
ПЕТУШКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
1918-1984

Участник финской кампании 1939-1940 гг. и Вели
кой Отечественной войны. Закончил вечернее вокаль
ное отделение Вологодского музыкального училища.
Обладатель баса уникальной силы и красоты,
он всегда много и охотно пел. Еще во время воен
ной службы, в период с 1953 по 1961 гг. активно
участвовал в художественной самодеятельности Се
верного и Ленинградского военных округов, выс
тупал на больших площадках, неоднократно вмес
те с солистами Ленинградского оперного театра
им.Кирова. Получил хороший отзыв композито
ра З.Компанейца. Давал в среднем по 50 концер
тов в год!
В Вологде, будучи учащимся вечернего отделе
ния музыкального училища, Н.Д.Петушков неред
ко исполнял камерный репертуар в сборных кон
цертных программах, пел арию Сусанина с симфо
ническим оркестром. Сделав пение своей основной
профессией, Николай Дмитриевич поставил целью
овладеть всем классическим басовым репертуаром. I
В этой огромной работе его неизменной помощ
ницей и концертмейстером была Т.Д.Томашевская.
/
В филармонии Н.Д.Петушков работал
/
как артист музыкально-литературного
/ .<1
лектория. Пел партии Гремина в
.
||

«Евгении Онегине», Мельника в «Русалке», рево
люционера Находки в опере Т.Хренникова «Мать»,
арии Фарлафа, Руслана, Сусанина и многие другие.
Мощно, широко, полнокровно исполнялись
певцом русские народные песни.
Двадцать лет бас Н.Д.Петушкова украшал детс
кие просветительские программы и концерты для
взрослых. Он очень любил сцену, был безотказен в
ответ на любые предложения выступить.
Жизненный опыт, авторитет Н.Д.Петушкова в
областном центре, знание человеческой психоло
гии помогли певцу в становлении системы лекторийной работы. В этом сложном процессе, на од
ном из начальных этапов его, Николаю Дмитрие
вичу принадлежала решающая роль.
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
1925-1996

Родился в Вологде. Участник Великой Отечествен
ной войны.
Почти сорок лет отдал Георгий Иванович Пре
ображенский вологодской эстраде: выступал как
конферансье и ведущий программ, исполнитель
фельетонов, скетчей, эстрадных мини-спектаклей.
В составе музыкально-литературного лектория ра
ботал чтецом, с успехом исполнял роли опереточ
ных героев в фрагментах, используемых по ходу
музыкально-театральных композиций.
Полная сценическая раскрепощенность, посто
янный хороший контакт с аудиторией снискали ему
многолетнее признание зрителей.
За годы работы Георгий Иванович не раз по
бывал во всех, даже самых отдаленных уголках Во
логодчины, участвовал в десятках больших гас
трольных поездок по стране.
Последние годы Г.И.Преображенский работал
как художник-оформитель филармонии.
СМОЛИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
1924-1981

Родилась в Курске. Закончила музыкальное учи
лище при Московской консерватории.
С 1951 по 1981 гг. работала в Вологодской
филармонии, вначале - как солистка эстра"Ч
ды, позднее как солистка музыкальноu
V
литературного лектория. Участни26

ца оперных постановок.
Воспитанная на классических традициях русской
вокальной школы, Людмила Николаевна всегда
несла слуш ателям репертуар вы сокой х у д о 
жественной пробы: она исполняла русские роман
сы, классическую музыку отечественных и зарубеж
ных авторов. Пела партии Татьяны в опере «Евге
ний Онегин» П.Чайковского и Русалки в одноимен
ной опере А.Даргомыжского.
Певицу хорошо знали жители областного цен
тра и сельских районов: за годы работы в филар
монии она побывала во всех уголках Вологодской
области, а вместе с эстрадными гастрольными груп
пами радовала зрителей Дальнего Востока, Кавка
за, многих крупных городов России.
СОБОЛЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в Вологде в 1938 г. С отличием закончил Во
логодское музыкальное училище по трем отделениям.
В 1959-1963 гг. учился в Горьковской консерватории.
С ноября 1962 по 1967 гг. Г.И.Соболев работал
в музпедучилище и в музыкальном училище, а так
же вел преподавательскую работу в школе-студии
МХАТа.
С 1967 по 1984 гг. - художественный руководи
тель Вологодской филармонии, с 1985 по 1993 гг. ее директор и художественный руководитель, с 1995 г. организатор и художественный руководитель фи
лармонического объединения областного культур
ного центра «Русский домъ», музыкальный руко
водитель концертных программ областной госу
дарственной филармонии.
Более сорока лет Г.И.Соболев - ключевая фигу
ра концертной жизни Вологодской области, певецсолист, организатор концертной работы.
Талант Геннадия Соболева завоевал ему мно
гочисленных поклонников среди меломанов нашей
области и городов Северо-Запада России. Пресса
всегда отмечала его безупречный художественный
вкус, глубокую внутреннюю эмоциональность, ар
тистизм, прекрасное владение голосом.
Большой вклад в музыкальную культуру края
внес Г.И.Соболев и как хормейстер: в 60-е гг. он
руководил учебными коллективами музыкально
педагогического и музыкального училищ, самодея
тельным хором строительного техникума, превра
тив их в яркие концертные, владеющие большим
разнообразным репертуаром. С хором музыкаль
ного училища он готовил кантату «Москва» П.Чай
ковского и «Патетическую ораторию» Г.Свиридова, а хор строительного техникума, благодаря
Г.И. Соболеву, завоевал звание лучшего среди хо
ров средних учебных заведений области.
В роли художественного руководителя, а потом
и директора Вологодской областной филармонии
главной заслугой Геннадия И вановича стал

несоизмеримо с прошлым выросший уровень всех
выпускаемых программ. Большой качественный
скачок сделал под его руководством музыкально
литературный лекторий. Совершенствовались все
формы концертной работы. Предпочтение отдава
лось исполнителям высокого уровня искусства - это
в немалой степени способствовало воспитанию
публики. Вологда вошла в число городов, куда
исполнители едут охотно. Г.И.Соболев стал орга
низатором фестивалей искусств «Весна Нечернозе
мья», «Русский Север», «Все музы в гости к нам».
У достоен звания «Заслуженны й артист
РСФСР».
УЛАНОВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
1918-1999

Родилась в Вологде. Училась на вечерних вокаль
ных курсах при Вологодском музыкальном училище
по классу 3.А. Орловой.
В 1944-1959 гг. А.А.Уланова - солистка филар
монии, в 1964-1974 гг. - администратор филармо
нии в Череповце.
Уже в тридцатые годы, будучи учащейся сред
ней школы, Шура Уланова с неизменным успехом
выступала на танцевальных вечерах, в кинотеат
рах и воинских частях в сопровождении эстрадно
го военного оркестра.
С 1943 г. ее привлекали к концертам Вологодс
кого концертно-эстрадного бюро, включали в со
став «летучих бригад», выступавших на полевых
станах. Вместе с артистами Дворца культуры же
лезнодорожников она пела для тех, кто работал на
станциях, переездах, железнодорожных вокзалах.
Поступив в штат Вологодской филармонии, она
вместе со своими друзьями-артистами прошла не
мало трудных дорог, привыкнув к холодным зри
тельным залам, пешим ночным переходам, долгим
поездкам в кузове грузовика, к постоянному недо
еданию и выступлениям в любых условиях: в дере
венской избе, на лесной поляне, открытой эстраде
городского парка или в госпитальной палате...
В начале 1945 г. она гастролировала по Кольс
кому п олуострову и встретила Д ень П обеды
в г. Кингисеппе.
В 1964-1974 гг. ее жизнь и работа были связаны
с г.Череповцом. Как администратор филармонии,
А.А.Уланова встречала многих известных артистов
кино, музыкантов, звезд эстрады, занималась орга
низацией их выступлений. В том, что концертная
жизнь города металлургов в эти годы была на
сыщенной и разнообразной - немалая заслуга
А.А.Улановой.

ФЕДОРОВА
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
1949-1995

Родилась в Тверской области. Закончила музыкаль
ное училище при Ленинградской консерватории.
В 1973-1975 гг. работала в Калининской филармо
нии, в 1975-1993 гг. - солистка Вологодской филармо
нии.
Самой природой ей были дарованы русская
красота, душевная щедрость, тонкий артистизм,
завидная контактность и естественность, простота
и терпкая «изюминка» юмора. Все эти качества ста
ли неизменными спутниками Валентины Григорьевны в жизни и творчестве.
Широкий спектр сценических возможностей
певицы проявился как в эстрадных программах, так
и в концертах народной музыки, наконец, в дет
ских музыкально-образовательных циклах, где от
солистки требовалось умение и петь, и рассказы
вать сказку, и танцевать.
Валентина Федорова получила признание не
только вологодских слушателей. Ей аплодировал
зал петербургской капеллы в дни всероссийского
конкурса исполнителей народной песни. А в дни
гастролей в Сибири ее слушали строители БАМа.
Не раз Валентина Григорьевна радовала своим го
лосом сельчан-земляков.
Высокое мастерство и готовность петь в любых
условиях позволили В.Федоровой занять лидиру
ющее положение среди солисток ее жанра.
ХОЛОДЕВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
1935-1995

Родился в Вологде. Природная музыкальность про
явилась в детстве, уж е тогда он с успехом мог бы
учиться музыке, но война, гибель отца, трудное ма
териальное положение семьи, постоянное недоедание
сказались на зрении.
В 1952-1959 гг. -учеба и работа переплетчиком в
обществе слепых, должность председателя городс
кого отделения этого общества в период с 1958 по
1959 гг.
В 1959-1963 гг. - учеба в Вологодском музыкаль
ном училище, участие в многочисленных концертах.
С 1963 по 1988 гг. - работа в творческом соста
ве областной филармонии, в 1988-1993 гг. - дежур
ным в здании филармонии.
Г.П.Холодеву повезло с учителями. В
клубе общества слепых недолго, но очень
плодотворно работал с ним заме-

нательный хормейстер, организатор многих хоров
на Вологодчине В.Чибисов. Г.П.Холодев ряд лет
пел в известном коллективе Дворца культуры же
лезнодорожников - ансамбле советской песни, ру
ководимом А.Масленниковым, а позже в музыкаль
ном училище, его наставником стал М.Васильев певец, солист филармонии, чуткий воспитатель
юных талантов.
Георгий Павлович поступил в музыкальное учи
лище в 1959 г., когда старшему сыну было три года.
С голоса жены Фаины Николаевны он заучивал весь
материал по музыкально-теоретическим и общеоб
разовательным предметам. С упоением работал на
уроках вокала. Много выступал. Не прерывал сво
ей дружбы с А.Масленниковым - солировал в руко
водимом им хоре. Н икогда не боялся пустого
•

•

•

пространства сцены: перед каждым концертом
много раз «проигрывал», репетировал свой выход,
высчитывая количество шагов до выемки рояля.
У Г.П.Холодева был сильный, чистый, необык
новенно красивого тембра какой-то лучезарный
голос и удивительная природная музыкальность.
Он пел с грацией, легкостью и эффектной пылкос
тью.
Пел 25 лет, и в его устах по-своему прекрасно
звучали русские народные песни и романсы, целые
оперные партии и незатейливые детские песенки.
Большой художественной заслугой певца стали
партии графа Альмавивы и Ленского, программы
камерной музыки. В последние годы работы на сце
не Г.П.Холодев неожиданно блеснул комическим
даром в нескольких характерных ролях детских
музыкальных инсценировок.
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Библиотеки

\

Библиотеки - значимая часть нашей духовной
жизни, по образному выражению замечательного
русского библиографа, просветителя и писателя
Н.А.Рубакина - «отражение Вселенной».
С самого раннего детства люди познают мир с
помощью чтения. Книги - капитал человеческого
ума, человеческого знания, человеческих исканий
истины и справедливости.
9 февраля 1919 года в одном из красивейших
зданий г.Вологды - бывшем Дворянском собрании
открылась Вологодская Советская Публичная биб
лиотека. В 1924 году она переименовывается в Во
логодскую Центральную Губернскую библиотеку,
с 1937 года - Вологодскую областную библиотеку.
Статус универсальной научной и имя И.В. Бабуш
кина библиотека получила с переездом в новое здание в 1963 году.
Первоначальную основу фонда составили кни
ги. вывезенные из помещичьих усадеб, фундамен
тальные библиотеки духовной семинарии, муж
ской гимназии, жандармского управления, дворян
ской опеки. Из них в дальнейшем сложился фонд

ботало 12 человек. Руководило библиотекой прав
ление, первым председателем его был В.К.Ельцов,
впоследствии директор библиотеки. Известный
библиограф А.А.Веселовский работал секретарем
созданной в 1920 году при библиотеке библиогра
фической комиссии по Северу, которая заложила
основу краеведческого каталога...
80 лет в судьбу главной библиотеки нашей об
ласти и всех открывавшихся «дочерних» библио
тек вкладывают свой подвижнический труд библио
текари - сеятели разумного, доброго, вечного, без
заветно служащие книге. От их профессиональных
навыков, умения найти подход к каждому читате
лю во многом зависят авторитет библиотеки, сте
пень востребованности ее фондов.
О них наш рассказ.
БЕЛОВА НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА

редкой книги. Источником регулярного пополне
ния с 1923 года стал обязательный экземпляр книж\ ной продукции РСФСР и обязательная бесплат
ная доставка в библиотеку всех выходящих в
Вологде и губернии изданий. К 50-летию биб
лиотеки ее фонд составлял более 470 тысяч
■L
томов.
Вначале в штате библиотеки ра-

Родилась в 1945 г. в Казани. Закончила филологи
ческий факультет Вологодского государственного
педагогического института.
С 1964 г. трудовая деятельность Н.Н.Беловой
связана с областной библиотекой: помощник биб
лиотекаря межбиблиотечного абонемента, млад
ший библиотекарь читального зала, библиотекарь
абонемента, читального зала, старший библиоте
карь, заведующая отделом книгохранения, замес
титель директора. С 1993 г. по настоящее время директор библиотеки.
Нелли Николаевна долгие годы занималась об
служиванием читателей, вела массовую работу, воз
главляла отдел основного книгохранения. К лю бо
му делу она относилась с интересом, вкладывая в
него душу, осваивая его досконально.
К ней всегда тянулись люди. Не случайно Нелли
Николаевна - один из самых известных и уважае
мых работников культуры Вологодчины. Став за
местителем директора, а затем и директором биб
лиотеки, она приложила много сил к тому, чтобы

библиотека сохранила и приумножила свое значе
ние как информационный и культурный центр го
рода и области.
Благодаря ее умению увидеть и найти новое,
интересное в библиотечном деле, настойчивости в
претворении этого нового в практику работы об
ластная библиотека осваивает компьютерную сеть,
издательскую систему, внедряет нетрадиционные
носители информации, вводит новые услуги, не те
ряя при этом достигнутого уровня обслуживания
читателей.
Сейчас библиотека имеет 32 тысячи читателей,
выдает им ежегодно миллион изданий. За пять пос
ледних лет число посещений библиотеки выросло
до 60 ООО, а число выдач - до 150 ООО.
Нелли Николаевна - одна из инициаторов воз
рождения Вологодского общества изучения Север
ного края, инициатор ставших традиционными
краеведческих чтений, член редакционного совета
серии «Старинные города Вологодской области».
Н.Н.Белова активно отстаивает права библио
теки, достаточное ее финансирование. Благодаря
ее усилиям Вологодская областная библиотека за
вязала плодотворные международные связи с ря
дом зарубежных библиотек, с известными библио
течными деятелями.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры России».
ВОЛКОВА ЭММА АРИСТАРХОВНА

Родилась в 1940 г. в Вологодской области. Рабо
тала в воинской части. Закончила Ленинградский ин
ститут культуры им. Н. К. Крупской. Работала биб
лиотекарем в патентно-техническом отделе Ярос
лавской областной библиотеки.
С 1968 г. по настоящее время Э.А.Волкова - со
трудник Вологодской областной библиотеки: биб
лиограф, заведующая сектором краеведения, стар
ший библиотекарь, старший библиограф, главный
библиограф, заведующая справочно-библиографическим отделом. С 1994 г. - заведующая отделом кра
еведческой библиографии.
Э.А.Волкова внесла значительный вклад в раз
витие краеведческой библиографии Вологодской
области. Она является составителем (в соавторстве)
многих библиографических изданий: «Вологжане
в Великой Отечественной войне», «Виктор Василь
евич Гура», «Ольга Фокина», «В.Ф.Тендряков»,

ежегодника «Литература о Вологодской области»,
«Календаря знаменательных и памятных дат по
Вологодской области».
Эмма Аристарховна - мастер библиографичес
кого поиска. Ее профессиональный уровень и об
щая эрудиция очень высоки. Она внимательна к
читателям, ее хорошо знают и уважают краеведы,
преподаватели вузов, научные работники, все, кто
связан с книгой.
В настоящее время Э. А. Волкова приступила к
сложному и ответственному делу - переводу крае
ведческой картотеки на электронную основу, дела
ет это со свойственной ей серьезностью и основа
тельностью.
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
ВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1933 году в Московской области. Окон
чила Моршанский библиотечный техникум, Москов
ский библиотечный институт. Работала преподава
телем библиотечного дела в культпросветучилище.
С 1956 по 1992 гг. Л.М.Воробьева трудилась в
Вологодской областной библиотеке: старшим биб
лиографом, заведующей справочно-библиографическим отделом, отделом книгохранения, библио
текарем отдела обработки литературы. С 1964 по
1975 гг. и с 1976 по 1988 гг. была заместителем ди
ректора библиотеки.
Работая в справочно-библиографическом отде
ле, Лидия Михайловна впервые подготовила и из
дала научно-информационный указатель «Литера
тура о Вологодской области за 1961 год», который
издается с тех пор ежегодно и является летописью
печати о нашей области.
С 1964 года, когда в штат библиотеки была вве
дена должность заместителя директора по научной
работе, Л.М.Воробьева 23 года занимала этот пост,
проявив себя высококвалифицированным специа
листом, умелым и инициативным руководителем,
пользующимся высоким авторитетом в коллекти
ве.
В годы ее руководства научной работой биб
лиотеки были осуществлены исследования по ком
плектованию и использованию книжных фондов,
депозитарному хранению фондов. Их результаты
опубликованы в научных сборниках республикан
ских библиотек. Совместно с Государственной ис
торической библиотекой подготовлена и проведе
на научно-практическая конференция по работе с
общественно-политической литературой для биб
лиотек Северо-Запада, проводились областные научно-практические конференции, публиковались их
материалы. В практику работы областной библио
теки внедрялась система научной организации тру
да.
Л.М.Воробьева была членом редколлегии
каталогов-путеводителей «Памятники пись
менности в музеях Вологодской области»,
редактором всех методических и биб
лиографических изданий библиоте|

ки. Как редактор каталога «Русская книга XVIXVIII веков в фондах Вологодской областной биб
лиотеки» удостоена премии по итогам конкурса на
лучшую научную работу.
В пери од централизации сети библиотек
Л.М.Воробьева организовала работу тематических
методических групп из ведущих специалистов об
ластной библиотеки по внедрению централизации.
Принимала участие в системе подготовки и повы
шения квалификации кадров. Была преподавате
лем библиотечного дела в школе № 8 Вологды, пред
седателем экзаменационной комиссии Великоустюгского библиотечного техникума.
Дважды избиралась депутатом Советского рай
онного Совета г. Вологды, возглавляла в нем ко
миссию по культуре.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР»
ГОЛОВИНА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1930 г. в Вологодской области. Закон
чила Л енинградский институт культ уры
им. Н.К.Крупской. Работала заведующей Централь
ной городской библиотекой г. Кировограда Свердлов
ской области.
С 1957 по 1985 гг. С.Н. Головина бессменно тру
дилась в отделах комплектования и обработки Во
логодской областной библиотеки: библиотекарем,
старшим библиотекарем, редактором-специалистом. С выделением в 1964 г. самостоятельного от
дела комплектования - его главным библиотекарем
и заведующей.
Софья Николаевна - высококвалифицирован
ный специалист. При ней была внедрена система
научного комплектования библиотеки: разработан
тематический план комплектования, профиль ком
плектования приведен в соответствие с экономико
культурным профилем области и читательским
профилем библиотеки.
Были установлены связи с издающими органи
зациями, организован контроль за поступлением
платного обязательного экземпляра и краеведчес
кой литературы. С.Н.Головина принимала актив
ное участие в методической работе, особенно в пе
риод централизации сети библиотек.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
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ИЛЬЮШИНА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА

ЛШ Ж УРНЫИ
КОНСУЛЬТАНТ

Родилась в 1941 г. в Вологде. Училась в Московс
ком государственном библиотечном институте.
С 1962 г. по настоящее время М.Г.Ильюшина сотрудник Вологодской областной библиотеки:
заведующая иностранным отделом, старший биб
лиотекарь отдела литературы на иностранных язы
ках, главный библиотекарь этого отдела. С 1993
года по настоящее время - заместитель директора
библиотеки.
С первых дней работы Мария Геннадьевна про
явила себя как специалист высокого класса по каче
ственному комплектованию фонда, организации
каталогов и картотек, обслуживанию читателей.
Приобретение литературы на иностранных язы
ках, ее классификация, организация работы отдела
с многоязычным составом фонда требует особых
профессиональных навыков и знания языков.
М.Г.Ильюшина самостоятельно освоила английс
кий и польский языки, свободно ориентируется в
литературе на немецком, французском и других ев
ропейских языках.
Мария Геннадьевна пользуется большим авто
ритетом и уважением читателей благодаря эруди
ции, начитанности, вниманию к их запросам.
Будучи заместителем директора областной биб
лиотеки, сумела проявить себя хорошим организа
тором. Много сил отдает новому делу - автомати
зации библиотечных процессов, подготовке мно
гочисленных библиотечных мероприятий.
Коллектив библиотеки ценит вклад Марии Геннадьевны в общее дело, уважает ее за высокий про
фессионализм, преданность своему делу, порядоч
ность, интеллигентность.
КАРАСЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1931 г. в Калининской области.
В 1955 г., закончив Л енинградский
библиотечный институт, Г.М .Карасева начала
р а б о ту в В ологде. О бластная библиотека единственное место ее трудовой деятельности.
Стаж - 32 года.
Д о назначения на должность директора Галина
М ихайловна освоила основные библиотечные
специальности: библиотекаря, классификатора,
библиографа. Как библиотекарь абонемента вела
наиболее сложную читательскую группу рабочих.
Здесь проявился ее талант руководителя чтением,
умение использовать на практике полученные в вузе

знания. Эпизод работы Г.М.Карасевой на кафедре
обслуживания рабочих был показан в киножурнале
«Наш край».
Общительная, хорош о ориентирующаяся в
литературе. Галина Михайловна обратила на себя
внимание общественных организаций. Ее часто
приглашали в рабочие общежития, на предприятия
с обзорами книг, лекциями. Она с успехом вела
диспуты и читательские конференции в Домах
культуры, на курсах повышения квалификации
секретарей горкомов и райкомов комсомола. В
течение ряда лет избиралась в руководящие органы
общества «Знание».
Р аботая би блиогр аф ом и заведую щ ей
справочн о-би блиограф ическ им
отделом ,
Г .М .К арасева внесла определенны й вклад
в развитие краеведческой библиографии. Ею издан
указатель «Что читать о Вологодской области»,
начата библиограф ическая серия «Писателивологж ане», в С еверном археограф ическом
сборнике «Материалы по истории Европейского
Севера СССР» опубликована библиограф ия
«Вологжане - участники Великой Отечественной
войны».
Г.М.Карасева принимала участие в создании
«М атериалов С вода памятников истории и
культуры РСФСР» по Вологодской области, где
опубликованы три ее статьи, связанны е с
творчеством А.Я.Яшина.
На посту ди ректора библиотеки Галина
Михайловна умело сочетала хозяйственные заботы
с творческими задачами. Много внимания уделяла
м етодической р аботе. В 1975-1980 гг. под ее
руководством и при непосредственном участии
осуществлена централизация библиотечной сети
области. В результате этого качественно изменились
структура би блиотек, их штаты, систем а
ком плектования
ф он дов,
сп р ав оч н о
библиографический аппарат, библиотеки получили
би бли обусы ,
к опировально-м нож ительное
оборудование.
Г .М .К арасева п остоян но участвовала в
соверш енствовании
системы
повышения
квалификации библиотечных кадров: организации
и проведении семинаров, курсов, более пяти лет
была председателем экзаменационной комиссии на
библиотечном отделении культпросветучилища.
Активная общественница, она многие годы
плодотворно работала в комиссии по культуре при
городском совете ветеранов.
КАРУШКИНА
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА

Родилась в 1929 г. в г. Соколе Вологодской облас
ти. Закончила Ленинградский библиотечный инсти
тут.
В 1949-1954 гг. Н.К.Карушкина была сотрудни
ком городской детской библиотеки № 3. С 1954 г.
по настоящее время работает в областной библио
теке им. И.В.Бабушкина.
Несколько десятилетий трудовая деятельность
Надежды Константиновны была связана с читаль
ными залами. Ее знают и глубоко уважают многие

поколения вологодского студенчества, активно
пользовавшиеся услугами библиотеки. Она береж
но хранит книги своих бывших читателей, извест
ных прозаиков и поэтов А.Романова. В.Белова,
В.Коротаева, В. Астафьева, О.Фокиной с теплыми
дарственными надписями.
Н.К.Карушкина внесла большой вклад в станов
ление системы информационного обслуживания
специалистов гуманитарного профиля. Постоян
но использовала такие формы работы, как дни спе
циалистов и дни информации, открытые просмот
ры для врачей, учителей и т.д. Была организатором
многих читательских конференций, встреч с писа
телями и другими деятелями культуры. Принимала
активное участие в методической работе, заведова
ла консультационным пунктом Вологодского от
деления Ленинградского библиотечного технику
ма.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
КОНДРАТЬЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
1906-1997

Родилась в г.Ахтырка Харьковской области. Про
фессиональную школу заканчивала в Харькове, там
же - курсы французского и украинского языков. Вла
дела также немецким. К библиотечной работе при
общилась еще в школе. До 1935 г. работала в секторе
периодических изданий Государственного издатель
ства Украины, в библиотеке Института труда, Ин
ститута психоневрологии и психогигиены. Посто
янно интересовалась вопросами библиографии, публи
ковалась в справочных изданиях.
С января 1938 г. и д о вы хода на пенсию
Е. А. Кондратьева трудилась в Вологодской облас
тной библиотеке старшим библиографом и заве
дующей справочно-библиографическим отделом.
Библиотека многим обязана Елене Александровне:
под ее руководством начал складываться справоч
но-библиографический аппарат, без которого была
бы немыслима в дальнейшем работа по обслу
живанию читателей.
Она возглавила также работу по выявлению,
сбору и систематизации краеведческой литерату
ры, в итоге которой была создана ценная краеведче
ская картотека.
Е. А. Кондратьева читала обзоры литературы на
самые р азн ообразн ы е темы в библиотеке, на
предприятиях, в учреж дениях и в учебны х
заведениях. Без ее участия не обходился ни один
литературный вечер, диспут, ни одна читательс
кая конференция. Она всегда умела сказать нуж
ное, ценное о книге, привлечь к ней и автору
/
внимание читателей.
/
Награждена значком Министерства
.
культуры СССР «За отличную работу».

КРОТЧЕНКО ГАЛИНА ГЕРМАНОВНА
1918-1989

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Родилась в г. Рыбинске Ярославской области. Учи
лась в Московском торговом и Вологодском педаго
гическом институтах, закончив в каждом из них по
два курса. Окончила также Вологодский учительс
кий институт.
Работала инспектором школ взрослых Вологодс
кого облоно, консультантом-референтом по вопро
сам социалистической культуры в оргкомитете
Президиума Верховного Совета РСФСР по Вологод
ской области, инспектором снабжения в Вологодс
ком облместпроме.
С 1947 по 1981 гг. трудовая деятельность
Г.Г.Кротченко была связана с Вологодской облас
тной библиотекой (с перерывом в 1950-1953 гг. на
инспекторскую работу в областном Доме учите
ля).
Галина Германовна была библиотекарем чи
тального зала, абонемента, инвентаризатором от
дела обработки, старшим библиотекарем абонемен
та. Она умело руководила чтением молодежи, в раз
личных аудиториях проводила массовую работу по
пропаганде книги, имела благодарности от коман
дования Вологодского гарнизона за систематичес
кое чтение библиографических обзоров в воинс
ких частях.
Впоследствии Г.Г.Кротченко заведовала научно-методическим отделом библиотеки, многое сде
лала для упорядочения сети библиотек в сельской
местности. За работу по подготовке и проведению
межобластного совещания-семинара директоров и
методистов центральных городских библиотек
в г. Череповце ей была объявлена благодарность
Министерства культуры РСФСР.
В 1966-1975 гг. Г.Г.Кротченко была заведующей
отделом книгохранения. Впервые начала выделе
ние фонда редкой книги, его изучение, составление
картотеки, активно пользуясь при этом консульта
циями специалистов Государственной публичной
исторической библиотеки. Разработала и читала
обзоры по фонду редкой книги.
Уже будучи на пенсии, работала библиотека
рем методического отдела, старшим библиографом
сектора информации по культуре и искусству. Га
лина Германовна существенно расширила круг або
нентов информации, активно пропагандируя пе
редовой опыт в области культуры и искусства в
творческих организациях и органах руководства
культурой. В любом деле она отличалась настойчи
востью и доводила начатое до конца.
Награждена значком Министерства культу
ры СССР «За отличную работу».

Родилась в 1927г. в Московской области. Закон
чила Московский библиотечный институт. Работа
ла в Пермской областной библиотеке.
С 1954 г. Н.Н.Кузнецова стала директором Во
логодской областной библиотеки. Быстро завое
вала авторитет как высококвалифицированный
специалист, умелый организатор коллектива и в то
же время как добрый и отзывчивый человек. Нача
ла комплектовать библиотеку специалистами с выс
шим образованием. Наладила связи с обществен
ными организациями, предприятиями, учебными
заведениями города. Велика ее заслуга и в том, что
получила развитие система информационного об
служивания специалистов народного хозяйства и
культуры.
При Н.Н.Кузнецовой заметно увеличился объем
массовой работы. В читальном зале выступали из
вестные советские писатели П .П .В ерш и гора,
К.И. Коничев, А.Я.Яшин, С.В.Викулов, В.С.Желез
няк и многие другие.
Активно работал методический совет при ди
ректоре, на нем обсуждались тексты библиографи
ческих обзоров для публичных выступлений, раз
работки методических материалов. Были внедре
ны еженедельные информационные обзоры новых
поступлений в отделах обслуживания, в 1960 г. вве
ден открытый доступ к фондам этих отделов.
Н.Н.Кузнецова выезжала в библиотеки области для
оказания им методической помощи, участвовала в
курсовых мероприятиях.
Много сил и энергии отдала Надежда Никола
евна строительству и освоению нового здания биб
лиотеки. Четко и без потерь был перевезен более
чем 400-тысячный книжный фонд, организовано
его использование в новых условиях. Сразу же по
чти вдвое увеличился штат библиотеки, возросло
финансирование, соответственно изменилась струк
тура библиотеки, больше стал объем работы. К
примеру, уже к концу первого года функциониро
вания в новом здании библиотека обслужила 22.280
читателей, выдала 646614 экземпляров книг.
В конце 1964 г. Н.Н.Кузнецова по семейным
обстоятельствам переехала в Самару, где работала
также в областной библиотеке.

КУКУШКИНА НЕЛЛИ АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1935 г. в г. Архангельске. Закончила
Великоуст югский библиотечный техникум.
Заведовала сельской библиотекой в Алтайском крае.
В 1960-1967 гг. Н.А.Кукушкина работала в Во
логодской областной библиотеке: помощником
библиотекаря, библиотекарем в читальном зале,
абонементе, отделе обработки. В 1967-1971 гг. тру
дилась в Белозерске, в школьной библиотеке.
С 1971 г. Н.А.Кукушкина - вновь сотрудник Воло
годской областной библиотеки в отделе обработ
ки, 1976-1994 гг. - заведующая этим отделом.
Нелли Алексеевна во многом усовершенствова
ла работу отдела обработки: внедрила нормы на
основные процессы, сократила сроки обработки
литературы до семи дней. Четко организовала и
провела за короткое время перевод фондов и ката
логов на библиотечно-библиографическую класси
фикацию не только в областной библиотеке, но и в
библиотеках области. Добивалась максимально
точной классификации литературы, пользуясь кон
сультациями специалистов. Много внимания уде
ляла совершенствованию читательских каталогов
библиотеки, своевременному отражению в них но
вых поступлений.
В период централизации сети библиотек Нелли
Алексеевна была организатором создания сводных
каталогов в централизованной библиотечной сис
теме.
Участвовала во всех мероприятиях по повыше
нию квалификации кадров библиотечных работ
ников области.
ЛЕУШЕВА КАПИТОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
1920-1990

хранения она заинвентаризировала весь газетный
фонд, привела в порядок фонд дореволюционных
журналов, составила описи на дублетный журналь
ный фонд. Усовершенствовала процесс обработки
литературы, сократив его сроки, систему читатель
ских каталогов, рационализировала систему орга
низации труда в отделе обработки.
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1927 г. в Вологде. Закончила ремеслен
ное училище № 5 и работала на заводе «Северный
коммунар». Окончила также Вологодское музыкально-педагогическое училище.
С 1952 по 1983 гг. Л.А.Павлова работала в Во
логодской областной библиотеке: библиотекарем
отдела книгохранения, заведующей сектором му
зыкально-нотной литературы.
Двадцать лет отдала Л.А.Павлова музыкально
нотному отделу. Она фактически руководила его
становлением, комплектованием первичного фон
да. Она хорошо знала свой фонд, сформировала
картотеку книг и статей о музыке и музыкантах.
Людмила Алексеевна подобрала квалифициро
ванный актив читателей-музыкантов, организова
ла циклы камерных концертов, привлекала все ар
тистические силы Вологды к участию в них. Имела
тесные контакты с Домом народного творчества,
областной филармонией. Была членом областного
оргкомитета Всероссийского смотра художествен
ной самодеятельности, посвященного 50-летию Со
ветской власти.
ПЕЛЕВИНА РАХИЛЬ ДАВЫДОВНА
1914-1997

Родилась в Архангельской области. Закончила
Великоустюгский библиотечный техникум и четыре
курса Ленинградского государственного института
культуры им. Н. К. Крупской.
С 1938 по 1976 гг. К.В.Леушева работала в Во
логодской областной библиотеке (с перерывом в
1950-1953 гг., когда она трудилась в Петрозаводс
кой республиканской публичной библиотеке и на
учной библиотеке МГУ). Была библиотекарем в
абонементном отделе и старшим библиотекарем
филиала госфонда, затем - заведующей отделом книгохранения и заведующей отделом обработки.
К.В.Леушева отличалась скрупулезностью в ра
боте, творческим подходом к делу. В отделе книго-

Родилась в Польше, в г. Белостоке. Закончила Ви
ленский пединститут и до 1941 г. учительствовала.
С началом войны эвакуировалась в Казань, там заве
довала библиотеками им.Лаврова, эвакогоспиталя,
дома отдыха.
С 1947 г. Р.Д.Пелевина жила в Вологде, окон
чила здесь педагогический институт, работала в
областной библиотеке сотрудником читаль
ного зала и его заведующей. Рахиль Давы
довна творческий, воодушевленный,
инициативный человек, талантли-

вый библиотекарь. В декабре 1963 г., когда в новом
здании библиотеки был организован зал техничес
ких, точных и экономических наук, Р.Д.Пелевина
вложила в его становление немало сил и энергии:
устанавливала связи с промышленными предприя
тиями города, техническими библиотеками и об
щественными организациями, сама нередко быва
ла там с выездными выставками. В дальнейшем с
такой же отдачей работала в зале периодики.
В общем читальном зале Р.Д.Пелевина органи
зовывала литературно-художественные вечера, дис
путы, конференции, обсуждения литературно-ху
дожественных журналов, книг местных авторов,
дни специалистов. Часто и сама выступала перед
вологжанами. В течение сорока лет работы в обла
стной библиотеке Рахиль Давыдовна была для ок
ружающих образцом деликатного, корректного,
чуткого, доброжелательно-терпеливого отношения
к читателям.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
ПЕЧЕНСКАЯ ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА
1918-2000

Закончила Великоустюгский библиотечный тех
никум. Трудилась в Харовскойрайонной библиотеке.
С 1938 по 1973 гг. В.В.Печенская работала в Во
логодской областной библиотеке в справочно-биб
лиографическом отделе библиографом и библиографом-краеведом.
Вера Вениаминовна активно участвовала в со
здании краеведческой картотеки, готовила ежегод
ники «Литература о Вологодской области». Она
хранила в памяти множество фактов из истории
культуры края. Являясь членом совета краеведчес
кого музея, была в библиотеке председателем пер
вичной организации Общества охраны памятниI ков истории и культуры.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».

СЕДОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась в 1912 году в Вологодской губернии.
Закончила
В ологодскую
совпарт ш колу
и
Великоуст ю гский библиотечный техникум.
Заведовала Тошненской сельской библиотекой, затем
работ ала в передвиж ном фонде Вологодской
областной библиотеки, в обкоме союза работников
политпросветучреждений - членом президиума и
председателем обкома.
С 1944 по 1967 гг. А.А.Седова возглавляла отдел
межбиблиотечного абонемента и заочного абоне
мента. Была первой заведующей спецфондом.
Ежегодно расширяла круг районных и сельских
библиотек, использующих для своих читателей фон
ды областной библиотеки, выезжала для этого в
командировки, выступала с пропагандой
м еж 
библиотечного и заочного абонементов на семи
нарах, в печати.
Отличалась энергией и настойчивостью в дос
тижении цели. Пользовалась авторитетом в кол
лективе, всегда была общественно активна.
СЕРЕБРЕННИКОВА АННА ГЕОРГИЕВНА

Родилась в 1918 г. в Ленинградской области. По
окончании школы колхозной молодежи полтора года
была заведующей сельской библиотекой. Закончила
Л енинградский
полит ико-просветительный
институт
(ныне - Академ ия культ уры
им. Н. К. Крупской).
В 1940-1942 гг. работ ала мет одист ом
Вологодской областной библиотеки. В 1942-1945 гг.
служила на Северном флоте начальником библиотеки
бригады подводных лодок, корректором газеты
«Краснофлотец». Награждена медалями «За оборону
Советского Заполярья» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С 1945 по 1964 гг. А.Г.Серебренникова работа
ла в Вологодской областной библиотеке заведую
щей методическим отделом, библиотекарем, заве
дую щ ей абон ем ен том , а в пери од с 1964 г.
по 1975 г.— директором.
Библиотека к этому времени уже находилась в
новом здании, получила статус универсальной на
учной библиотеки. При Анне Георгиевне началось
освоение новой структуры библиотеки, становле
ние специализированных отделов с функциями об
служивания специалистов народного хозяйства и
культуры. Штат библиотеки увеличился с 47 до 100
человек. Расширилось комплектование научной и
специальной литературой, в составе читателей воз
рос процент научных работников и специалистов.
Это требовало нового подхода к формированию
кадров библиотеки, их профессиональному росту.
В библиотеку пришли выпускники профильных

вузов, широко использовалось заочное обучение,
сама библиотека стала базой практики Ленинград
ского института культуры им.Н.К.Крупской.
Большое внимание уделяла Анна Георгиевна
методической работе: было проведено упорядоче
ние сети библиотек, и здесь очень кстати пришлись
знание области, кадров библиотек, организаторс
кие способности и опыт методической работы. А в
1974 г. начался эксперимент Министерства культу
ры по централизации сети библиотек на базе Чере
повецкой центральной городской библиотеки и
Шекснинской районной библиотеки, который ус
пешно завершился в 1975 году.
Среди библиотечных работников и обществен
ности Вологды А.Г.Серебренникова пользовалась
авторитетом как специалист и отзывчивый чело
век. Избиралась депутатом городского Совета, чле
ном президиума обкома профсоюза работников
культуры, вела другую общественную работу. Пос
ле выхода на пенсию Анна Георгиевна трудилась в
отделах библиотеки.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
СЕЛИВЕРСТОВА
СВЕТЛАНА АПОЛЛИНАРЬЕВНА

Родилась в 1940 году в Вологодской области. За
кончила Великоустюгский библиотечный техникум,
Ленинградский государственный институт культу
ры им.Н.К.Крупской.
Работала в Шекснинской районной библиотеке,
заведовала абонементом Вологодской гороской биб
лиотеки № 3.
С 1966 года по настоящее время С.А.Селивер
стова трудится в областной библиотеке: методис
том, старшим библиотекарем научно-методическо
го отдела, старшим библиотекарем отдела комп
лектования, заведующей этим отделом.
Именно в отделе комплектования Светлана
Аполлинарьевна проявила себя наиболее ярко. Она
прекрасно владеет научными основами комплекто
вания фондов, принимает активное участие во всех
исследованиях по этой тематике, проводимых биб
лиотекой. Хорошо ориентируется в книжном по
токе издаваемой литературы, держит тесную связь
с издательствами, книготорговыми организация
ми, распространителями периодики, добивается от
них четкого выполнения заказов.
С.А.Селиверстова умело направляет работу
Других отделов на качественное формирование
фондов. В условиях распада централизованной си
стемы книгоснабжения комплектует библиотеку на
высоком уровне, с учетом перспектив развития.
Постоянно ведет методическую работу по своему
профилю.

С.А.Селиверстова удостоена звания «Заслужен
ный работник культуры РСФСР», награждена знач
ком «За отличную работу» Министерства культу
ры СССР.
СОБОЛЕВА
ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА
1904-1986

Родилась в Вологде. Училась в Ленинградском по
литехническом институте, окончила Ленинградские
высшие государственные курсы искусствоведения (ли
тературное отделение). Работала в детской библио
теке г. Ленинграда.
В 1932-1938 гг. Е.А.Соболева заведовала детс
кой библиотекой № 4 Вологды. С 1938 по 1944 гг.
возглавляла библиотечный сектор Вологодского об
ластного отдела народного образования, а с 1944
по 1946 гг. была директором Вологодской област
ной библиотеки, затем до 1962 г. трудилась заведу
ющей методическим кабинетом и заведующей от
делом иностранной литературы.
Елизавета Александровна - квалифицирован
ный работник и авторитетный среди коллег чело
век, обладавший высокой общей культурой и ши
рокой эрудицией. В совершенстве владела француз
ским и английским языками. Она была постоянной
участницей всех курсов и семинаров библиотечных
работников: читала лекции по комплектованию
книжных фондов, проводила многочисленные кон
сультации по самым разным вопросам работы для
городских библиотекарей. Е.А.Соболева прекрас
но знала старый дореволюционный фонд и была
составителем сборника «Русская книга XVI-XVIII
веков в фондах Вологодской областной библиоте
ки», являлась лауреатом конкурса на лучшую науч
ную работу.
ТРЕГУБОВА ТАМАРА КИРИЛЛОВНА

Родилась в 1936году в Татарской АССР. Закон
чила Елабужский библиотечный техникум и Л е
нинградский государственный институт куль,
туры им. Н. К. Крупской.
Работала в сельских библиотеках Та
тарии и Тульской области.

С мая 1959 года и до настоящ его времени
Т.К.Трегубова трудится в Вологодской областной
библиотеке: помощником библиотекаря отдела
абонемента, библиотекарем, старшим библиотека
рем, заведующей отделом, главным библиотекарем
абонемента.
Тамара Кирилловна - библиотекарь по призва
нию. Помимо высоких профессиональных знаний
она обладает и другими качествами для плодотвор
ной работы с читателями: энергией, умением при
менить все новое и прогрессивное в библиотечном
деле. Высокая требовательность к себе и коллегам
сочетается у нее с душевной теплотой и отзывчиво
стью. Много сил отдает Т.К.Трегубова обществен
ной работе, оказывает практическую помощь мо
лодым коллегам. В 1995 году она передала заведо
вание абонементом А. А.Бузановской, успешно про
должающей ее дело.
Тамара Кирилловна - доброжелательный, спра
ведливый, открытый для людей человек, пользую
щийся уважением сотрудников и читателей.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком Министер
ства культуры СССР «За отличную работу».

ЦЕЙТЛИН ЭСФИРЬ СОЛОМОНОВНА

ШИЯН НЕОНИЛА АНДРЕЕВНА

Родилась в 1918 г. Закончила Великоустюгский биб
лиотечный техникум и Ленинградский государствен
ный институт культуры им. Н.К. Крупской.
Работала заведующей Лежской районной библио
текой нашей области.
С 1939 по 1974 гг. Н.А.Шиян бессменно труди
лась в Вологодской областной библиотеке в долж
ностях методиста, библиотекаря абонемента, от
дела обработки, читального зала.
Десять лет отдала Неонила Андреевна заведо
ванию отделом книгохранения. Она явилась орга
низатором нового структурного подразделения
библиотеки - читального зала технических, точных
и экономических наук, работая в нем библиотека
рем также в течение десяти лет. Установила посто
янные связи с предприятиями, внедрила актуаль
ные формы пропаганды литературы - дни специа
листа, дни информации, выездные выставки-просмотры и т.д.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».
ЩЕРБАКОВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в Вологде в 1924 году. Закончила Воло
годский учительский институт и четыре курса М ос
ковского библиотечного института.
Работала архивариусом на военном заводе г. Омска.
С 1953 года в течение десяти лет Э.С. Цейтлин
трудилась в юношеской и детской библиотеке № 4
г. Вологды. С 1964 года по 2001 год работала в Во
логодской областной библиотеке, где вела инфор
мационную и справочно-библиографическую ра
боту, в 1975-1983 гг. заведовала патентно-техничес
ким отделом. Общий стаж ее библиотечной рабо
ты приближается к полувеку. Многие годы возглав
ляла ветеранскую организацию библиотеки.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».

Родилась в 1928 г. в Вологодской области. Закон
чила Ленинградский государственный библиотечный
институт им.Н.К. Крупской.
С 1950 по 1983 гг. Д.А.Щербакова трудилась в
Вологодской областной библиотеке: старшим биб
лиотекарем читального зала, заведующей абонемен
том, старшим библиотекарем абонемента.
Дина Александровна - высококвалифицирован
ный специалист. Она вложила немало творческих
сил в организацию работы абонемента: подгото
вила его фонд к открытому доступу, организовала
деятельность кафедр. На кафедре обслуживания спе
циалистов, хорошо зная их запросы, готовила и
проводила дни специалиста, выездные выставки.
Д.А.Щербакова систематически выступала пе
ред преподавателями различных дисциплин с об
зорами по методике использования ими художе
ственной литературы. Принимала активное учас
тие в процессе изучения фондов и интересов чита
телей, в методической работе библиотеки.
Награждена значком Министерства культуры
СССР «За отличную работу».

БАЛЯСОВА ЭЛЛИОНОРА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1940г. в Вологодской области. Окончи
ла Ленинградский библиотечный техникум.
Работала в Бабаевской районной детской библио
теке.
С 1971 г. по настоящее время Э.Л.Балясова тру
дится в детских библиотеках Вологды, с 1977 г.- за
ведующей детским филиалом № 9.
Э.Н.Балясова неутомимый энтузиаст детского
просвещения. Она возглавляет клубы любителей
книги «Радуга цветов», «Чудо из чудес - книга»,
- которые принимали участие в городском и зональ
ном фестивалях клубов по интересам и любительс
ких объединений. Руководит также клубом люби
телей миниатюрной книги при обществе книголю
бов и клубом юных филателистов при Дворце куль
туры железнодорожников.
Много лет она кропотливо собирает материа
лы по истории своей библиотеки, старейшей детс
кой библиотеки нашего города, открытой в 1922 г.
в небольшом здании бывшей пивной как читальня
для детей.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР, меда
лью «Ревнителю просвещения. В память 200-летия
со дня рождения А.С.Пушкина».
БУРЧЕВСКАЯ
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1905-1989

Родилась в Кировской области. Заочно закончила
Московский библиотечный техникум и три курса
Московского библиотечного института.
Работала регистратором заводоуправления Лальской бумажной фабрики. Была библиотекарем и за
ведующей библиотекой в Великоустюгском районе,
заведующей библиотеками в селе Кубенском и г. Со
коле.
В 1947-1970гг. Е.А.Бурчевская заведовала город
ской библиотекой № 3 М олотовского района
г. Вологды и детской библиотекой № 6, стала орга
низатором и заведующей первой детской библио
текой в Заречном районе Вологды.
Деятельный, эмоциональный характер Екатери

ны Александровны привлекал к ней детей и взрос
лых. В активе библиотеки было немало талан
тливых маленьких читателей, которые готовили
литературные композиции, тематические утренни
ки, рисовали, клеили, а потом - пели и читали сти
хи... Это были добрые светлые праздники, особен
но согревавшие детей из трудных семей.
«Дети должны чувствовать, что здесь им рады,
что здесь их ждут», - не раз повторяла Екатерина
Александровна.
В библиотеке Е.А.Бурчевской побывало нема
ло писателей, например, В.Н.Грусланов - автор
книги «Шпага Суворова» и наш знаменитый зем
ляк А.Я.Яшин, оставивший теплое посвящение Ека
терине Александровне: «Ваша работа отнимает всю
душу, все чувства, но так мало оплачивается...».
Подвижнический труд Е.А.Бурчевской был удо
стоен присвоением ей почетного звания «Заслужен
ный работник культуры РСФСР».
ГАЛАХОВА ИДА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Родилась в 1940 г. в г. Соколе Вологодской облас
ти. Закончила Ленинградский библиотечный инсти
тут.
С 1960 г. И.В. Галахова - сотрудник детских биб
лиотек №№ 2, 5, 8 г. Вологды. В 1966-1970 гг. рабо
тала в Вологодской областной библиотеке методис
том сектора методики детской литературы и заве
дующей этим сектором.
С 1970 г. она трудится в областной детской биб
лиотеке: старший методист, заведующая методичес
ким отделом, с 1980 г. по настоящее время - дирек
тор.
Под руководством И.В. Галаховой областная
детская библиотека выросла в подлинный центр
духовного воспитания детей. Повседневный труд
директора направлен на то, чтобы не угас огонек
интереса детей к книге, чтобы в душе каждого чита
теля зародилась потребность в обновлении знаний,
расширении кругозора, в постоянном познании
мира.
Ида Вячеславовна руководит квалифицирован
ным, постоянно ищущим коллективом, усилиями
которого библиотека проводит литературные и му
зыкальные вечера, постоянные выставки работ детей-инвалидов, конкурсы, общеразвивающие заня
тия для дошкольников и многие другие мероприя
тия.
И.В. Галахова удостоена почетного звания «Зас
луженный работник культуры Российской Федера
ции».

ГОММЭН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1915 г. в Вологде. Окончила педагоги
ческое училище и Ленинградский библиотечный ин
ститут.
Работала учителем начальной школы, преподава
телем литературы и русского языка, в годы войны заведующей кадрами леспромсоюза.
С 1947 по 1983 гг. трудилась в детской библио
теке № 3 Вологды библиотекарем и заведующей.
Библиотечной работе Е.А.Гоммэн отдала нема
ло душевных сил, энергии, знаний и опыта. Руко
водимая ею библиотека была методическим цент
ром для всех работников городских библиотек, а
дети чувствовали себя здесь уютно и спокойно.
Любовь к книге прививалась ненавязчиво, пов
седневно.
Екатерина Алексеевна хорошо знала литерату
ру, не утратила интереса к чтению до преклонных
лет. Умело учила молодежь. Всегда отличалась хо
рошим литературным вкусом и эталонным разго
ворным языком.
ЗАДУМКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

А
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Родилась в 1925 году в Вологодском районе. Окон
чила Великоустюгский библиотечный техникум и
Ленинградский библиотечный институт.
Е.А.Задумкина начала работу ученицей библио
текаря в отделе обработки и комплектования Во
логодской областной библиотеки, далее трудилась
в детской библиотеке № 5 г. Вологды заведующей
передвижным фондом и ее заведующей.
В 1970-1980 гг. - директор организованной в
Вологде
областной
детской
библиотеки,
в 1980-1990 гг. - сотрудник Центральной библиотеч
ной системы и библиотеки ГПЗ-23.
Работа Е. А.Задумкиной оставила добрую память
в детских библиотеках Вологды. Будучи заведую
щей передвижным фондом, она добилась большой
его отдачи: фондом пользовались ученики многих
вологодских школ, особенно микрорайонов Завокзального и Льнокомбината, где не было своих дет
ских библиотек.
Пропагандируя книгу, Елена Александровна не
раз участвовала в областной радиопередаче для
школьников «Салют». Ее энергии обязана сво
им становлением областная детская библио
тека, открытая в 1970 г. и получившая осенью
1972 г. уникальное здание на Советском
проспекте.

Опыт директора, ее неутомимый поиск новых
форм работы с читателями сделали библиотеку
подлинным методическим центром областной биб
лиотечной системы, базой практики студентов Ле
нинградского библиотечного института, инициа
тором научно-практической деятельности по ис
пользованию краеведческой литературы в обуче
нии и воспитании детей.
Труд Е.А.Задумкиной отмечен значком «За от
личную работу» Министерства культуры СССР.
ЗАЙЦЕВА ИРАИДА ВИТАЛЬЕВНА

Родилась в 1942 г. в Вологде. Училась в педагоги
ческом училище областного центра. Несколько лет
работала учителем начальных классов в Вытегорском районе.
С 1966 г. И.В.Зайцева трудится в Вологде: пять
лет была библиотекарем городской библиотеки № 9,
ныне - заведующая отделом комплектования и об
работки централизованной библиотечной системы.
Много сил, знаний и умения вложила Ираида
Витальевна в создание книжного фонда системы
городских библиотек, единого учетного каталога.
Постоянное внимание она уделяет своевременным
проверкам книжного фонда, его перераспределе
нию между библиотеками, списанию устаревшей и
ветхой литературы, подписке на периодические из
дания.
Многолетняя работа И.В.Зайцевой положи
тельно сказывается на «здоровьи» фонда городских
библиотек, а ее постоянная последовательность,
принципиальность и ответственность в решении
многих вопросов обновления книжных запасов
снискали ей уважение коллег.
КОЛЫХАНОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Родилась в 1923 году в Вологодской области. За
кончила библиотечный техникум в Великом Устюге.
А.И.Колыханова трудилась библиотекарем в
Вологодской областной библиотеке и ряде других
библиотек Вологды. Два года была директором
центральной библиотечной системы, в ней же ра
ботала еще десять лет до выхода на пенсию.
Полвека отдала Александра Ивановна библио
течной работе, в ней - вся ее жизнь и судьба.
Возглавляя городскую детскую библиотеку № 2,
А.И.Колыханова со своим коллективом постоян
но добивалась звания «Библиотека отличной ра-

боты». Она до сих пор хорошо помнит своих пер
вых читателей, еще сидевших над книгой у кероси
новой лампы, свои громкие читки литературы ра
неным воинам в госпитале на улице Лермонтова.
Награждена медалью «За трудовую доблесть» и
значком Министерства культуры СССР «За отлич
ную работу».
НЕТЕСОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

возглавлявш ей коллектив би бли отек и , было
п остоя н н ое п рисуж дение ей звания «Лучшая
библиотека области». Раиса Михайловна глубоко
лю би л а свое дел о.
Сфера ее влияния
распространялась на многие близлежащие школы
№№ 15,12,17. Ребята любили библиотечные уроки
и прекрасно воспринимали навыки анкетирования,
навыки изучения читательских интересов, с
удовольствием участвовали в библиотечны х
утренниках, конференциях и других полезных
начинаниях,
п роводим ы х
работникам и
библиотеки во главе с Р.М.Смирновой.
ТАЛАШЕВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА
1911-1994

Родилась в 1941 г. в Междуреченском районе Во
логодской области. Обучалась в Великоустюгском
библиотечном техникуме, заканчивала филологичес
кий факультет Вологодского государственного педа
гогического института.
С 1959 по 1980 гг. А.С.Нетесова работала биб
лиотекарем в библиотеке № 2 Вологды и в библио
теке
С 1981 г. по настоящее время - директор фили
ала № 6.
Опыт и неутомимость А.С.Нетесовой в поиске
новых форм библиотечной работы сделали возглав
ляемую ею библиотеку подлинным центром по
вседневной работы с детьми в микрорайоне. Осо
бенно много интересных мероприятий она гото
вит и проводит для старшеклассников школы
№ 20, чем заслужила глубокую благодарность ее пе
дагогического коллектива. К подготовке массовых
мероприятий клуба «Диво» привлекает не только
своих читателей, но и преподавателей педагогичес
кого университета, работников музея-заповедника, артистов театра для детей и молодежи. Всю
жизнь она искренне «болеет» за состояние библио
течного дела и вносит в его усовершенствование
свой вклад.
Ее труд отмечен значком Министерства культу
ры СССР «За отличную работу».

вгпи.

СМИРНОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА

Родилась в 1932 г. в г. Великий Устюг Вологодской
области. Окончила Великоустюгский библиотечный
техникум.
Раиса М ихайловна р аботала заведую щ ей
Лихтошской сельской библиотекой Вологодского
р айона, в П рилуцкой район ной библи отек е
заведующ ей детским отделением, заведующ ей
библиотекой Вологодского строительного тех
никума и около 20 лет - заведующ ей детской
библиотекой № 11 Вологды, а после ухода на
пенсию - библиотекарем в ней.
Самой высокой оценкой труда P.M.Смирновой,

Родилась в Петрозаводске. Окончила Великоус
тюгский библиотечный техникум, два курса Воло
годского педагогического института.
Преподавала в начальных классах общеобразова
тельных школ г. Архангельска, была корректором
газет «Красный Север» и «Северный путь» в Волог
де.
С 1953 г. началась работа Л.Л.Талашевой в биб
лиотеках Вологды: библиотекарем детской библио
теки № 6 и заведующей библиотекой областного
общества слепых.
Любовь Леонидовна стремилась помочь своим
незрячим читателям полнее использовать богатства
мировой литературы. Одной из первых в России
ввела в своей библиотеке фонд «говорящей книги» записанные в исполнении первоклассных актеров
тексты русской и зарубежной классики. Организо
вывала хорошие условия для прослушивания пле
нок в читальном зале и это, несомненно, явилось
прекрасным подспорьем в самообразовании.
Она постоянно стремилась улучшить условия
своей библиотеки: начинала с двух полуподваль
ных комнат в здании областной библиотеки, по
том получила бывшую сапожную мастерскую на
против клуба для слепых, обустроила ее, оборудо
вала помещения для фондов и читального зала.
Следующим этапом было получение еще более ком
фортабельного здания на улице Чернышевского.
При Любови Леонидовне библиотека из город
ской была преобразована в областную специаль
ную библиотеку для слепых.
Л.Л.Талашева не знала усталости в организа
ции многообразных массовых мероприятий для чи
тателей - конференций, литературных вечеров,
трансляций «говорящих книг» в обеденный пере
рыв, обзоров литературы. И повсюду с нею была ее
коллега и незаменимая помощница, тоже ветеран
библиотеки ВОС Раиса Григорьевна Дементьева.
Читатели легко узнавали их звонкие, жизнерадост
ные, энергичные голоса.
Из четырех детей Л.Л.Талашевой две дочери
продолжили дело матери: к примеру, библио/
течный стаж Натальи Николаевны - директо
ра библиотеки Вологодского техническо/
А
го университета насчитывает 42 года.
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Дом народного
творчества
Областной Д ом народного творчест ва был
организован в 1939 году как центр методической
пом ощ и худож ественной сам одеятельности.
Первым его директором стал Б.П.Ковалев. В годы
Великой О течественной войны коллектив
орган изовал ряд см отров сам одеятельного
н а р о дн ого творчества, пом огал участникам
ф ронтовы х концертны х бригад, выпуская
специальные репертуарные сборники.
С конца сороковых годов вошли в систему
семинары руководителей кружков художественной
сам одеятельности,
издание
м етодической
литературы, пропаганда вологодской народной
песни и работа с самодеятельными композиторами.
Все эти направления деятельности коллектива
расширялись и углублялись в последующие годы. В
активе Д ом а народного творчества постоянно
трудятся опытные профессиональные артисты,
музыканты, худож ники, режиссеры , пом огая
художественной самодеятельности области.
В 1980 году Дом народного творчества был
объединен с методическим кабинетом культпросветработы управления культуры облисполкома и
реорганизован в Областной научно-методический
центр художественного творчества. С этого време
ни к руководству народным творчеством и клуб
ной работой подключаются средства научной ме
тодики. Действуют отделы фольклора, культмассо
вой работы и режиссуры массовых представлений,
организационно-методический и отдел самодея
тельного народного творчества. Их возглавляют
опытные специалисты — генераторы идей, тонко
чувствующие потребности времени. Руководит кол
лективом заслуженный работник культуры России
О.А.Денежкина.
БАДАЕВ АНАНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1887-1968

Родился в Москве. С 11 лет работал на чаеразве-

I сочном заводе рабочим, рассыпным в конторе, корI респондентом. В Москве постоянно участвовал в лю
бительских концертах и спектаклях в рабочих клу
бах. С 1918 г. учился в школе 2-й студии МХА Та,
\
потом стал артистом театра этой студии.
В 1920 г. А. В. Бадаев выехал в Грязовец с
решением работать на культурном фрон
те Севера. Здесь он организовал и

возглавил драматическую студию при государствен
ной музыкальной школе. Через год из выпускни
ков студии была создана драматическая труппа при
отделе народного образования, в репертуар кото
рой вошли пьесы классиков и современная драма
тургия. Зрители того времени помнят его спектак
ли «Власть тьмы» Л.Толстого, «На дне» М.Г орького, «Гибель надежды» Г.Гейерманса. Театр А. В. Ба
даева нередко гастролировал в уезде и губернском
центре.
С 1923 по 1934 гг. Ананий Васильевич был руко
водителем драматической студии Центрального
клуба профсоюзов и Дворца культуры железнодо
рожников, художественным руководителем ДКЖ.
В 1934 г. по его предложению в Вологде был
открыт театр юного зрителя, директором, режис
сером и художественным руководителем которого
стал он сам. Были осуществлены постановки ска
зок А.С.Пушкина «О попе и работнике его Балде»,
«О царе Салтане», пьес «Слуга двух господ» К.Гольдони, «Мещанин во дворянстве» Ж.Б.Мольера,
«Красный галстук» С.В.Михалкова. Уже тогда Ана
ний Васильевич, считавший, что одного ТЮЗа для
Вологды мало, пригласил из Ленинграда специали
стов кукольного театра. К сожалению, с началом
войны работа того и другого театров была сверну
та.
В 1934-1941 гг. А.В.Бадаев вел преподавательс
кую работу в педагогическом институте. После зак
рытия ТЮЗа был назначен заместителем началь
ника областного отдела искусств и одновременно —
художественным руководителем областного теат
ра миниатюр, а несколько позднее - режиссером об
ластного агитационного театра и фронтовой бри
гады. В ноябре 1942 года он выезжал на Волховс
кий фронт для оказания помощи красноармейской
фронтовой самодеятельности. По линии Дома на
родного творчества Ананий Васильевич участво
вал в выпуске репертуарных военных сборников и
готовил методические пояснения к ним.
В 1944-1953 гг. А.В.Бадаев, работая во Дворце
культуры железнодорожников художественным ру
ководителем и консультантом, вновь создал там
драматический коллектив.
В любом человеке А.В.Бадаев умел находить
творческое начало, много занимался индивидуаль
но с каждым студийцем. Были поставлены интерес
ные спектакли «Беда от нежного сердца» А.Сухов о-К обы лина, «Ю ность отцов» Б .Г орбатова,
«Спутники» В.Пановой, «Светит, да не греет» А.Островского, «Мещане» М. Горького, «Молодая гвар
дия» А.Фадеева. Последней работой Анания Васи
льевича стал «Бронепоезд 14-69» Вс.Иванова, с этой
пьесой коллектив выезжал в Москву.
Когда в январе 1954 года А.В.Бадаев выходил
на пенсию, его трудовой стаж насчитывал 55 лет!
В драматических студиях А.В.Бадаева занима-

лось немало будущих замечательных деятелей куль
туры: народные артисты России JI.Сухаревская и
В.С афонов, заслуженный работник культуры
РСФСР И.Длугач, артист Вологодской филармо
нии Г.Преображенский, профессор Ленинградско
го института театра и кино заслуженный деятель
искусств В.Базанов, журналистка М.Смехотина и
другие.
Неоценим вклад Анания Васильевича Бадаева,
талантливого актера и режиссера, неутомимого
о р ган и затор а драм атических студий и двух
профессиональных театров в духовную жизнь Во
логодчины. В наши дни учреждена театральная
премия им. А.В. Бадаева.

ЗИМИНА ИНЕССА ВАСИЛЬЕВНА

БАДАЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
1896-1985

Родилась в 1929г. в Куйбышевской области. С 1941 г.
жила в Вологде. В годы войны участвовала в хоре
дома пионеров под управлением В.А.Воронина, выс
тупала в вологодских госпиталях. После окончания
музыкального училища работала методистом по му
зыке и хору в Доме народного творчества. В 19571968 гг. была директором музыкальной школы в г. Бокситогорске Ленинградской области.
С 1969 по 1976 гг. И.В.Зимина работала в воло
годском Доме народного творчества (методистом
и директором), была директором областного Дома
художественной самодеятельности профсоюзов.
Затем работала директором дома культуры в Пер
ми.
С 1978 по 1995 гг. Инесса Васильевна постоянно
связана работой с вологодской культурой и обра
зованием: руководит детским сектором в городс
ком Доме культуры, работает воспитателем в шко
ле-интернате, возглавляет факультет общественных
профессий в педагогическом институте, заведует
отделом фольклора в областном научно-методическом центре художественного творчества.
В Доме народного творчества и областном на
учно-методическом центре творчества И.В.Зимина
в полной мере проявила свои профессиональные
качества дирижера-хоровика и организатора само
деятельных коллективов, свою способность к глу
бокому анализу ситуации в художественном само
деятельном творчестве области. Внесла большой
вклад в фольклорное движение. Будучи методистом
Дома народного творчества по музыке и хору, ак
тивно помогала сельским хоровым коллективам,
хорошо знала всю сеть народных певческих круж
ков, сама руководила хором колхоза «Красное зна
мя». Первая осуществила показ сельской художе
ственной самодеятельности в Москве: шесть часту
шечниц из с. Нюксеница в 1954 г. выступили по
Центральному телевидению, побывали в Кремле на
встрече с мастерами искусств. В 1971 г. И.В.Зимина
вы возила группу исполнителей «Чучковская
свадьба» в Ленинград на Всесоюзную этнографи
ческую конференцию.
И.В.Зимина активно участвовала в подготовке
1-й областной научно-практической конференции
по фольклору, в дальнейшем - готовила первый
фольклорный праздник в Великом Устюге.
В свой второй период работы в научно-методическом центре занималась разработкой
сценариев праздников «День Ивана Купалы», «Народная ярмарка» с подробным
описанием народных традиций.

Родилась в г. Грязовце, там начинала занятия дра
матическим искусством в студии А.В.Бадаева. В
1923-1934 гг. была культармейцем художественных
бригад клуба Октябрьской революции (работала без
возмездно). 1934-1941 гг. - артистка ТЮЗа, в годы
войны - артистка областного драматического те
атра. В 1952-1967 гг. О. Е. Бадаева - директор Дома
народного творчества, член художественного сове
та областной филармонии.
Многолетняя работа в культуре, точная худо
жественная интуиция и подвижнический характер
снискали ей огромный авторитет среди культра
ботников области, заставляли прислушиваться к ее
мнению, верить и следовать ее советам.
Ольга Евгеньевна приняла на себя директорство
Домом народного творчества в 1952 г., когда худо
жественная самодеятельность области бурно раз
вертывалась вширь и требовала квалифицирован
ной методической помощи. Недаром в центре ра
боты в ДНТ тогда была учеба кадров руководите
лей хоров и драматических коллективов, баянис
тов клубов, самодеятельных художников.
О.Е.Бадаева сама занималась организацией се
минаров, привлекая к их работе авторитетных спе
циалистов. Артисты областного драматического
театра А.Борисова, Л.Державин, В.Рыжов посто
янно курировали драматические коллективы в рай
онах.
Ольга Евгеньевна лично знала всех руководите
лей кружков и студий, вела с ними переписку. С
начала 60-х годов ДНТ под ее руководством начи
нает выпуск репертуарных листков.
В 1962 г. прошел межобластной конкурс часту
шечников. Организуются праздники песни и кон
церты вологодск их авторов. С целью п оп у
ляризации творчества Череповецкой хоровой ка
пеллы и ее создателя А.А.Разживина О.Е.Бадаева
выпустила брошюру. Большое внимание уделялось
ею творчеству фотолюбителей и самодеятельных
художников.
Личность О.Е.Бадаевой, несомненно, была од
ной из ключевых в культуре области пятидесятыхшестидесятых годов.

КАМЕНЕВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ
1941-1987

Родшся в Вологде, окончил филологический факуль
тет Ленинградского государственного университе
та.
С 1969 г. В.С.Каменев постоянно работал в Доме
народного творчества: методистом по драме и за
местителем директора, исполняющим обязаннос
ти директора. В 1980-1987 гг. являлся заместителем
директора Областного научно-методического цен
тра художественного творчества.
В.С.Каменев был одной из ключевых фигур в
культурной жизни В ол огодск ой области
в 70— 80-е гг. Как один из ведущих деятелей Дома
народного творчества он не просто осуществлял
методическое руководство художественной само
деятельностью, но глубоко анализировал ее состо
яние, прогнозировал дальнейшее развитие разных
жанров. Хорошо зная художественный потенциал
области, он проявлял озабоченность недостаточ
ным развитием отдельных видов самодеятельного
народного творчества. При нем в Доме народного
творчества были организованы коллектив бально
го танца (руководитель В.Постников), студия чте
цов, эстрадный оркестр. Решались вопросы повы
шения культуры танцевальных вечеров.
Валентин Сергеевич готовил вместе с методис
тами ДНТ и общественным активом творческие и
научно-практические конференции по работе са
м одеятельны х драм атических коллективов,
агитбригад, прикладному искусству, художествен
ной фотографии, творчеству самодеятельных ху
дожников. Для обмена опытом организовывал пе
редвижные выставки в разных городах области,
мечтал о создании народной картинной галереи са
модеятельных художников. Он был душой и глав
ной «пружиной» красочных фольклорных празд
ников в Великом Устюге.
В 1975 г. под его руководством был подготов
лен и издан самый объемный сборник песен воло
годских авторов «Созвучие» с биографическими
справками и краткими творческими характеристи
ками самодеятельных композиторов. Яркий пуб
лицист, В.С.Каменев постоянно отражал в област
ной и центральной печати все крупные события
культурной жизни нашего края.
Деятельность В.С.Каменева стала заметным
вкладом в историю культуры Вологодской облас
ти.

КОВАЛЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
1911-1990

Б. П. Ковалев - вологжанин. С детства увлекся иг
рой на русских народных инструментах. Еще учени
ком школы участвовал в работе известного коллек
тива двадцатых годов - Первого Северного велико
русского оркестра под управлением Е. Стомпелева,
играл в секстете русских народных инструментов,
был известен как участник неаполитанского ансамб
ля (Маркин-Гросс-Ковалев-Лебедев), позднее - руко
водил оркестром в клубе Октябрьской революции и в
армии - оркестром отдельного батальона связи 10-й
стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Вологде.
В 1936-1939 гг. Б.П.Ковалев был художествен
ным руководителем парка и клуба ВПВРЗ. Он вспо
минал позднее: «Праздники в парке ВРЗ, тогда лю
бимом вологжанами месте отдыха, продумывались
до мелочей: выступления самодеятельных оркест
ров, артистов, затейников наполняли звуками все
аллеи и площадки. Цветные гирлянды лампочек ос
вещали территорию. Любой праздник в парке за
канчивался фейерверком над прудами...»
С 1939 по 1949 гг. Борис Петрович являлся ди
ректором вологодского Дома народного творче
ства (в годы войны был мобилизован, служил ря
довым на Ленинградском фронте и там устраивал
концерты. Ранен, получил инвалидность).
В 1949-1969 гг. работал в крупнейших Дворцах
культуры на Украине (Донбасс) и в Подмосковье.
Был режиссером больших спектаклей, сам прини
мал в них участие как драматический актер. Со сво
ими коллективами выезжал на 6-й Всемирный фес
тиваль молодежи и студентов, проходивший в
Москве.
С 1969 по 1971 гг. Б.П.Ковалев возглавлял Дом
художественной самодеятельности областного со
вета профсоюзов, режиссировал большое празднич
ное выступление самодеятельных коллективов в
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
До конца дней Борис Петрович не утратил ощу
щения важности и значимости своей работы.

НЕКИПЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
1925-2001

В годы Великой Отечественной войны служила
сандружинницей на санитарном поезде № 1122.
В 1954-1956 гг. руководила танцевальным круж 
ком в г.Кадникове.
Закончила Кирилловское культпросветучилище и
Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупс
кой.
В 1958-1959 гг. В.К.Некипелова работала в методкабинете областного управления культуры. В
1959-1966 гг., работая в Доме народного творче
ства, официально отвечала за творчество драмколлективов, но много внимания уделяла также танце
вальной самодеятельности: вела семинары, руко
водила танцевальным кружком в кооперативном
техникуме, сама много выступала на сцене. Всегда
увлекалась сценическим танцем.
В 1966-1969 гг. В.К.Некипелова работала в об
ластном совете профсоюзов старшим методистом,
председателем методсовета по культурно-массовой
работе, в течение нескольких месяцев была дирек
тором Дома художественной самодеятельности.
1969-1979 гг. - самый продолжительный и ответ
ственный период работы Валентины Константи
новны в областном управлении культуры. Она была
методистом по клубной работе на курсах повыше
ния квалификации, старшим методистом и дирек
тором методического кабинета управления.
Уйдя на пенсию, В.К.Некипелова до 1995 г. ра
ботала смотрителем в областной картинной гале
рее и музее-мастерской А.В.Пантелеева.
С конца 50-х годов в течение тридцати лет
В.К.Некипелова лично контактировала со всеми
культработниками области. Ее энергия, неуто
мимость, заинтересованное отношение к делу, уме
ние объединить вокруг себя людей помогало в труд
ной повседневной жизни наших клубов, кружков
художественной самодеятельности, руководителей
коллективов.

СЕРГЕЕВА НИНЕЛЬ ДМИТРИЕВНА

Родилась в 1939 г. Вологжанка. Закончила Воло
годское музыкальное училище.
С 1963 по 1978 гг. преподавала в Вологодском музыкально-педагогическом училище. В 1978-1980 гг. художественный руководитель Дома культуры проф
техобразования.
В 1980-1985 гг. Н .Д .С ер геев а работает
преподавателем эстетики в В ол огодск ом
сельскохозяйственном техникуме, организатором
художественной самодеятельности и руководителем
большого, ею организованного хора, постоянно
занимавшего первые места в смотрах средних
учебных заведений.
С 1985 по 1988 гг. судьба связала Нинель
Дмитриевну с музыкальным сектором областного
научно-методического центра художественного
творчества (Сергеева - заведующая сектором).
Много сил она уделяла работе секции самодеятель
ных к ом п ози тор ов , орган и зац и и конкурсов,
семинаров. Выпустила три репертуарных листка на
материале местных авторов. I lo -прежнему не
оставляла хормейстерскую работу: руководила
ансамблем ветеранов на швейной фабрике.
С 1988 г. Н .Д.Сергеева преподавала пение,
руководи л а хор ом , ансам блем гармоник во
вспомогательной школе Вологды. Вокруг Нинель
Дмитриевны всегда группировался немалый актив
участников самодеятельности. Она организовывала
конкурсы ди ри ж еров, ш ум овой оркестр,
вокальный ансамбль, она была неистощ има в
формах приобщения детей к искусству!
Сергеева - человек, безгранично преданный
музыке. Где бы она ни работала, аккумулирует
вокруг себя положительные эмоции, пробуждает
стремление приобщиться к музыке, ненавязчиво
ведет детей и юношество в мир искусства, а вместе с
музыкальными
знаниями
учит
своих
воспитанников и правилам взаимопонимания,
уважения к людям, нравственности.
Сама Н .Д .С ер геев а является участницей
городской академической капеллы Вологды с
первого дня ее существования и до наших дней.
Вклад Н.Д.Сергеевой в художественную жизнь
Вологды, в процессы эстетического воспитания
населения весьма весом.

Хоровое общество
Областное отделение Всероссийского хорового
общества, созданное в 1958 году и существовавшее
д о 1987 года, когда на смену ему на
непродолжительное время пришло музыкальное
общество, работало в тесном взаимодействии с
Д ом ом народного творчества. Ответственным
секретарем хор о в о го общ ества все годы его
существования была Н.И.Воронцова.
Главными достоинствам и тридцатилетней
работы общества остались:
- внимание к вопросам детского эстетического
воспитания и урокам пения в о б щ ео б р а 
зовательных школах;
- постоянная помощь районам в музыкально1 просветительной работе;
- поддержка этнографических фольклорных
коллективов, издание сборника вологодских песен,
первые шаги в систематизации материалов по
истории музыкальной культуры нашего края;
- создание большого работоспособного актива
добровольных помощников, вложивших немало
| личных сил в успех деятельности общества.
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плечах все хлопоты по организации экспедиций,
расшифровке записанных на магнитофонную плен
ку песен. Кульминацией работы стал первый обла
стной фольклорный праздник, проведенный в Ве
ликом Устюге в 1972 г.
Одновременно с этим хоровое общество посто
янно вело семинары руководителей хоровых кол
лективов и баянистов, поддерживало хоровые ака
демические капеллы Вологды, Чагоды, Череповца,
Великого Устюга, организовывало музыкальное
просвещение населения, поддерживало музыкаль
ные факультеты университетов культуры и музы
кальные лектории. В кипении этих дел нетрудно за
метить ведущую роль ответственного секретаря
Н.И.Воронцовой. Ее заботами поддерживались две
народные музыкальные школы в Вологде, создава
лась детская хоровая студия, готовились вечера во
логодских авторов.
НЕДЗЕЛЬСКАЯ
МАРГАРИТА ПАНФИЛОВНА

ВОРОНЦОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
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Родилась в 1918 г. Окончила Архангельское пед
училище и два курса факультета иностранных язы
ков ВГПИ. В годы Великой Отечественной войны слуI жила военным переводчиком.
С начала 50-х гг. работала в областном управj лении культуры, являлась методистом по клубной
работе.
С 1958 по 1973 гг. Н.И.Воронцова — ответствен;] ный секретарь Вологодского хорового общества.
Пятнадцать лет работы в этой должности - не толь
ко годы становления новой общественной органи]; зации, но время ее значительных достижений. На
дежде Ивановне удалось объединить вокруг себя
большой творческий актив. Так, в детской секции
работали И .П.Смирнов и В.П.Трифонов, посто
янно проводились смотры школьных хоров, семи
нары учителей пения, дважды приглашался в Во
логду известный детский дирижер Г.Струве. Фольклорная секция совместно со специалистами из
Дома народного творчества подготовила и прове\
ла в декабре 1968 г. научно-практическую конфе, ренцию по вологодской народной песне и нача\
ла подготовку фольклорного сборника, котоВ
рый вышел в 1973 г. Надежда Ивановна доHL
V
стойно возглавила «фольклорную волну» 60-70-х годов, вынесла на своих
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Вологжанка, 1932 года рождения. Закончила Во
логодское педучилище, преподавала пение в школе
№ 10. В 1951-1955гг. - студентка отделения хорово
го дирижирования и сольной постановки голоса Во
логодского музыкального училища. В дальнейшем окон
чила ВГПИ.
С 1955 по 1978 гг. М.П.Недзельская преподава
ла в музыкальном и музыкально-педагогическом
училищах. С 1978 по 1995 гг. - в педагогическом
училище. С 1995 г. по настоящее время она хормей
стер, руководитель хора мальчиков в детском му
зыкальном театре. Фактически, хор М.П.Недзельской существует с 1973 г.: двадцать лет он был кол
лективом Дворца культуры железнодорожников.
Работа Маргариты Панфиловны хорошо извест
на в нашем городе: впервые хоровым дирижером
она выступила еще в 1950 г.
Вот уже около тридцати лет ее коллектив - хор
мальчиков является постоянным участником праз
дничных концертов, смотров, фестивалей, прохо
дящих в областном центре. Хор побывал во мно
гих городах области, выступал в Архангельске,
Котласе, Буе, Сольвычегодске, Ярославле, трижды
творчество этого уникального коллектива представ
лялось по Центральному телевидению в передаче
«Веселые нотки». В 1995 г. вологодские мальчишки
с успехом выступали в Венгрии. В 1997 г. на Всерос
сийском конкурсе «Поющее мужское братство»,
проходившем в Калуге, хор был удостоен диплома
2-й степени, а осенью того же года на конкурсефестивале в Одессе «Южная пальмира» - диплома
1-й степени. По итогам 1998 г. коллектив М.П.Недзельской получил Государственную премию Воло
годской области по литературе и искусству и зва-

ние «Образцовый детский коллектив». В 2002 году
состоялась успешная поездка во Францию.
За плечами педагога десятки лет работы с деть
ми, напряженной, кропотливой, экспериментатор
ской. Впереди - новые программы и новые поко
ления мальчишек, приобщающихся к высокому ис
кусству хорового пения.
М.П.Недзельская удостоена звания «Заслужен
ный работник культуры РСФСР».

ЩЕРЦОВСКАЯ
ЛЮ ДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОДОЛЬНАЯ РОЗА ЕВЕЛЕВНА
1906-1983

Родилась в Белоруссии. С 1914 г. жила в Вологде,
брала уроки фортепиано у частных педагогов. С 1933 г.
включилась в концертную жизнь: аккомпанировала
певцам-солистам. Закончила музыкальное училище по
двум отделениям - фортепианному и дирижерскохоровому.
С 1938 г. Р.Е.Подольная работала преподавате
лем детской музыкальной школы по классам фор
тепиано и теоретических дисциплин, преподавате
лем Вологодского музыкального училища, вела пе
ние и руководила хоровыми коллективами в обще
образовательных школах. С 1952 по 1965 гг. рабо
тала с детским хором в городском Доме пионеров.
В большом созвездии вологодских педагоговмузыкантов Р.Е.Полольной по праву принадлежит
одно из первых мест. Все силы своей души она отдала
работе с детьми, видя талант в каждом своем ма
леньком воспитаннике. Учила их пению, музыке,
оптимистическому отношению к жизни, добру.
Роза Евелевна редко ограничивалась занятиями
в классе: очень общительная по характеру, она
постоянно стремилась быть в гуще музыкальных
событий. Дирижировала большим сводным хором
на городском празднике песни, представляла Воло
годск ое отделени е х о р ов ого общ ества на
учредительной конф еренции и последую щ их
съездах. Она подбирала поющих ребят и разучивала
в общеобразовательной школе оперу, сочиненную
ее же ученицей Адой Епиховой. В годы войны в
госпитале орган изовала хор медицинских
работн и к ов, а после нее дол го р аботал а в
гарнизонном Доме офицеров, аккомпанировала
певцам и танцорам.
Как член правления хор ового общ ества и
активный участник детской секции, Р.Е.Подольная
ратовала за создание больш ого хора в каждой
средней общ еобр азов ател ьн ой школе. Она
работала, как пела: легко, радостно, свободно. Так
же легко и радостно было всем, кто находился рядом
с ней.

Родилась в 1922 г. в Вологодской области. Слу
жила в эвакогоспитале. Училась в Вологодском пе
динституте. В 1948-1951 гг. была на препо
давательской работе в педагогическом училище.
С 1951 по 1969 гг. Л.А.Щерцовская трудилась в
Вологодском музыкально-педагогическом училище
(2 года - завучем, 16 лет-директором). В 1970-1981 гг.
была заместителем директора по воспитательной
работе в 21-й средней школе. Избиралась депута
том городского Совета трех созывов. С 1958 по
1971 гг. являлась председателем городского отделе
ния хорового общества.
Л.А.Щерцовская возглавляла коллектив музы
кально-педагогического училища в годы, отмечен
ные высокой общественной активностью творчес
кой интеллигенции. Руководимое ею учебное заве
дение не раз оказывалось инициатором интересных
и важных музыкально-просветительских меропри
ятий. Так, в 50-х гг. при нем были организованы
камерные вечера для горожан. Концерты педаго
гов и учащихся привлекали большое число слуша
телей. В эти же годы здесь работала народная му- 1
зыкальная школа (преподавание велось на обще
ственных началах). Десятки способных детей по
лучали бесплатное музыкальное образование. Ди
ректором и организатором школы была М.П.Нед
зельская.
В 1961 г. коллектив музыкально-педагогического училища и его директор стали инициаторами
открытия городской народной филармонии (об
щественный директор — преподаватель А.Н.Гла
дышева), основной целью которой была музыкаль
но-просветительская деятельность. Проводилось
множество концертов, организовывались лекто
рии. Координировала всю эту работу директор учи
лища Л.А.Щерцовская.
Будучи председателем городского хорового об
щества и депутатом городского Совета, Людмила
Александровна много внимания уделяла музыкаль
но-эстетической работе с детьми. Организовывала
встречу и плодотворное общение Георгия Струве с
учителями пения Вологды, публиковала в област
ной газете материалы по музыкальному воспита
нию школьников.
10 лет работы в общеобразовательной школе в
полной мере проявили ее творческий подход во вза
имоотношениях с педагогическим коллективом и
учащ имися, показали больш ие возм ож н ости I
Л.А. Щерцовской в практической организации си- /
стемы эстетического воспитания.
Награждена нагрудными знаками «Отлич
ник народного просвещения» и «Отлични
ку культурного шефства над Вооружен
ными Силами».

ИВОИЛОВЛ СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

Родилась в 1935 г. в Вологде. С юных лет увлека
лась хореографией: танцевала в Доме пионеров, в сту
дии Макса Миксера.
Училась в Московском финансовом институте,
работала в областной конторе Госбанка.
23 года отдала выступлениям на профессиональ
ной сцене: в Ивановском музыкальном театре, Горь
ковском театре оперы и балета, в Харькове, Росконцерте (Москва).
С 1985 г. Светлана Георгиевна трудится в Во
логде. Работает балетмейстером. С 1990 г. руково
дит детским балетным театром. Много сил, умения
и знаний отдает этому творческому коллективу,
широко известному не только в нашей области, но
и за ее пределами. Коллектив С.Г.Ивойловой по
бывал в Финляндии, выступал в Америке, участво
вал в культурной программе юношеских Олимпий
ских игр 1998 г., выступал в Кремлевском Дворце
съездов в дни празднования 850-летия Москвы, с
победой вернулся с Международного конкурса дет
ских танцевальных коллективов, проходившем в
г.Геленджике.
Светлана Георгиевна настойчиво и последова
тельно воспитывает в каждом своем ученике глубо
кую любовь к искусству танца, чувство прекрасного,
ответственность за свои выступления.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
РЫЖОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
1915 - начало 1990-х
Родился в Москве. В юности участвовал в школь
ном спектакле «Коля и Колька», затем выступал в
театральной самодеятельности клуба авиазавода. В
1928 году начал занятия в Театре рабочей молодежи
вместе с известным артистом Н.Крючковым. Вско
р е Валентин Иванович уж е работал в молодежном
театре (впоследствии получившем имя Ленинского
комсомола) в группах артистов И. Хмелева и Н. Ба
талова.
С тридцатых годов В.И.Рыжов живет и работа
ет в Вологде. Сначала - в колхозно-совхозном теат
ре, когда пришлось гастролировать по всей облас
ти. Затем - в Вологодском городском драматичес
ком театре. Актерская работа Валентина Иванови
ча была прервана войной.
В 1948 г., вернувшись в Вологду, работал в Доме
народного творчества, отделе культпросветработы, на областном радио и снова в театре - помощ
ником режиссера и заведующим труппой.
С 1956 г. В.Л.Рыжов возглавил драматичес> кий коллектив ДК льнокомбината, не предпо\
лагая еще тогда, насколько тесно свяжется
к
его судьба с творческой историей этого,
Ik .
пока небольшого кружка. За 18 лет

его работы через народную драматическую студию
(это звание присвоено коллективу в 1961г.) про
шло более трехсот человек. Рыжов брал в свой те
атр всех желающих, работал по сменам, много за
нимался индивидуально. Поставленные им спектак
ли пользовались огромным успехом. Самодеятель
ные артисты нередко гастролировали по области,
а летом на агиттеплоходе «Буревестник» обслужи
вали населенные пункты по Сухоне. Среди постав
ленных им пьес - «Янтарное ожерелье» Н.Погоди
на, «Горы становятся красными» о революции на
Кубе, а такая инсценировка В.И.Рыжова, как «Под
руги» по повести Угловского, прошла на сцене
75 раз!
К своему 60-летию В.И.Рыжов собрал активис
тов и поставил спектакль Н.Саймона «Заключен
ный Второй авеню». Все годы работы Валентин
Иванович регулярно выступал с лекциями о теат
ре, помогал самодеятельным коллективам в райо
нах.
САВЕЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1930-2002
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Родился в Вологде. Трудовую деятельность начи
нал в должности монтера на Вологодском радиоузле.
С детства проявлял интерес к игре на духовых
инструментах, занимался в Доме культуры промко
операции у дирижера Д. АГусева, был старостой ор
кестра. Военную службу проходил в оркестре Бал
тийского флота.
В.В.Савельев был участником и руководителем
целого ряда духовых оркестров Вологды: локомо
тивного депо, швейной фабрики, городского Дома
культуры, Дворца культуры «Спектр», Дома куль
туры ГПЗ-23. Его общий трудовой стаж состав
ляет 56 лет.
Валерий Васильевич - подлинный энтузиаст и
подвижник развития духовой музыки на Вологод
чине. Более полувека его труба звучала в самых раз
нообразных составах духовых оркестров. С момен
та открытия Парка ветеранов в нем играл коллек
тив под управлением В.В.Савельева. Дирижеру уда
валось все годы сохранять постоянный состав ор
кестра.
Он собрал уникальную библиотеку нот для ду
ховых оркестров - от танцевальных и песенных
шлягеров 20-х годов до многочисленных концерт
ных фантазий, попурри, переложений лучших об
разцов классической музыки и произведений воло
годских композиторов.
Главным делом музыканта в последние тридцать
лет стала организация детских духовых оркестров
в двух поселках Вологодского района - на птице
фабрике «Ермаково» и в совхозе «Искра». Он не

только обучал детей навыкам игры на духовых ин
струментах, но и преподавал им нотную грамоту и
основы музыкальной литературы. Воспитанники
В.В.Савельева Ю.Царев, А.Корчуганов, Т.Чонко,
Н.Рогов, В.Максимов и другие стали профессио
нальными музыкантами.
В.В.Савельеву присвоено почетное звание «Зас
луженный работник культуры РСФСР».
СОДМАН-МИХАЙЛОВА
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
1871-1954

тей», принимала участие в борьбе с беспризорнос
тью, была выбрана почетным пионером, входила в
состав правления общества «Помощь».
В 1932-1954 гг. Любовь Николаевна жила в Мос
кве и оттуда поддерживала постоянную связь с во
логодскими музыкантами. Оставила подробные
воспоминания о вологодском периоде своей жиз
ни.
Имя Л.Н.Содман-Михайловой произносилось
с глубоким уважением всеми музыкантами Волог
ды довоенного времени.
ПУ ГИЛИН ЕВГРАФ ПЕТРОВИЧ
1880-1926

Родилась в Санкт-Петербурге. После окончания
гимназии переехала в Москву, вышла замуж за сту
дента медицинского факультета университета, рас
тила и воспитывала троих детей.
В 1895-1932 гг. жила в Вологодской губернии и
Вологде. Работала домашней учительницей и об
щественным библиотекарем - заведовала би б
лиотекой в Пушкинском доме (1904-1906 гг.). В этот
период сотрудничала с местными социал-демократами.
Была распорядительницей и активной участни
цей многочисленных благотворительных концер
тов. Певица-любительница, она была безотказна в
ответ на просьбы выступить в фонд помощи не
имущим студентам-вологжанам, несостоятельным
учащимся гимназий, сестрам милосердия.
Исполняла народные песни, романсы, арии из
опер русских и зарубежных композиторов. В день
25-летия своей музыкальной и общ ественной
деятельности в Вологде исполняла партию Корч
марки в сцене из оперы Мусоргского «Борис Годунов».
Сотрудничала с местными музыкантами-профессионалами, возглавляла комитет содействия
музыкальному техникуму, общалась со многими
гастролерами - известными артистами и музыкантами-исполнителями, выступавшими в Вологде.
После революции четырежды избиралась чле
ном городского Совета от так называемого неор
ганизованного населения Вологды, работала в куль
турно-просветительных комиссиях. В 20-30-х го
дах возглавляла вологодское общество «Друзья де

Родился в Варшаве в семье скромного чиновника.
Музыкальную одаренность унаследовал от матери.
Первые уроки игры на скрипке получил от музыкан
тов театрального оркестра. В дальнейшем совершен
ствовался самостоятельно.
В период пребывания в Вологде Е.П.Путилин
трижды ездил на уроки-консультации к
профессорам Санкт-Петербургской консерватории
и привозил от них весьма положительные отзывы
о своей игре. Получал советы от гастролировавших
в Вологде известных скрипачей Л.Ауэра, ВольфИзраэля, Губермана,
Путилин - это скрипач-самородок, глубоко
преданный музыке и скрипке. В Вологде он служил
в К азенной палате. М узыке отдавал все свое
свободное время. Выступал на сцене с 18 лет.
В 1905 г. ушел со службы, отдался музыкальной
деятельности, организовал симфонический оркестр
при городском театре и десять лет руководил им.
У частвовал в просветительной деятельности
общества «Помощь».
П осле О ктябрьской револю ции играл в
симфонических оркестрах губернского отдела
народного образования и губернского военкомата,
много выступал с сольными концертами. В 1925
году в Вологде торжественно отмечался 25-летний
ю билей его м узы кальной и общ ественной
деятельности.

Дворец культуры
железнодорожников
Клуб Октябрьской Революции (сокращенно КОР)
был открыт в Вологде в 1927 г. как центр досуга
работников железнодорожного узла и членов их
семей. Первым директором назначен слесарь
п а р ов озн ого деп о Н .П . Н едр обов . Ш тат
сотрудников насчитывал несколько человек, а всю
кружковую работу представлял единственный физкультурны й - кружок. Н о постепенно
деятельность клуба приобретала все больший
размах.
В тридцатых годах в КОРе действовало уже
несколько художественных коллективов. Судьба
двух из них продолжается и в наши дни. Это
самодеятельный духовой оркестр, организованный
в 1934 г. Л.Гаммером, и хор русской народной
песни, начинавшийся как вокальный ансамбль
работниц вагонного депо. В эти же годы при клубе
работали общ егородской хор и оперная студия
(руководитель
Л .А лаш еева).
В кружках
художественной самодеятельности участвовали не
только работники железнодорожного транспорта,
но и все желающие горожане.
В 1945 г. клуб Октябрьской Революции был
переим енован
во
Д в ор ец
культуры
железнодорож ников (ДКЖ ). Д олгие годы его
зрительный зал оставался единственной концертной
площадкой Вологды.
В историю Дворца вписан подвижнический
труд и вдохновенное творчество десятков людей.
Их талант, увлеченность создали красочную
летопись этого крупнейшего в нашем городе очага
культуры.
Дворец культуры железнодорожников гордится
такими своими коллективами, как народная студия
балета, созданная М.Миксером, ансамбль бального
танца «У лы бка», вош едш ие в историю
драматическая студия и хор мальчиков,
существующие ныне хор ветеранов, фотостудия
«Магистраль» и многими другими.
ЭЛЬПЕРИН ИСААК ЛЬВОВИЧ
1915-1967

Родился в Херсоне в семье рабочего.
В начале 30-х годов поступил на работу в мастерские
Трактороцентра, позже служил на траловом флоi те в Мурманске.
Повсюду активно участвовал в художественЛ. ной самодеятельности, писал стихи, руково, N
дил живгазетными и агитбригадньши колЧ». лективами.

С 1936 г. и до конца жизни его работа была
связана с Вологдой - клубом Октябрьской Револю
ции (с 1945 г. - Дворцом культуры железнодорож
ников). Вначале - культмассовик и участник мно
гочисленных концертных выступлений, с 1937 г. организатор и руководитель хора русской народ
ной песни (сначала - вагонного депо, в дальнейшем коллектива Дворца), широко известного не только
в своей области, но и в России, выступавшего во
многих городах тогдашнего Советского Союза, но
главным образом обслуживавшего все, даже самые
маленькие станции Северной железной дороги, а в
годы Великой Отечественной войны - землянки
Волховского фронта, госпитальные палаты Волог
ды и т.д.
Многие годы И.Л.Эльперин был директором
Дворца культуры железнодорожников - крупней
шего дворца Вологды, центра культурно-просве
тительной, концертной и массовой работы среди
населения. Исаак Львович стал генератором мно
гих больших мероприятий глубокого воспитатель
ного и культурного значения. Являлся вдохновите
лем двадцатилетней работы университетов культу
ры при ДКЖ, планировал и осуществлял большую
культурно-массовую работу среди вологодских же
лезнодорожников и членов их семей. Удостоен зва
ний «Ударник сталинского призыва» и «Почетный
железнодорожник».
Неоднократно избирался депутатом Вологодс
кого городского Совета, возглавлял в нем культур
но-массовую комиссию, оказывал помощь таким
общественным организациям города, как хоровое
общество и народная филармония.
За активную деятельность в области художе
ственной культуры и за успехи руководимого им
коллектива - хор а русской н ар од н ой песни
И.Л.Эльперин был удостоен звания «Заслуженный
деятель искусств РСФСР».

МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1917-1984

Родился в г. Мологе Ярославской области и там
уж е был известен как талантливый певец-любитель.
В 1936-1941 гг. учился в Вологодском музыкаль
ном училище, много выступал как ведущий солист и
участник оперных спектаклей. Его рекомендовала в
училище и поддерживала в годы учебы профессор Л е
нинградской консерватории, временно работавшая в
Вологде, Д. М. Мусина.
В 1941-1946 гг. находился на действительной во
енной служ бе: полтора года был связистом,
а с 1943 г. - солистом ансамбля песни и пляски 3-го
Украинского фронта. Награжден медалями «За от
вагу» и «За боевые заслуги».
С 1946 по 1980 гг. работал в качестве хормейсте
ра во Дворце культуры железнодорожников. Вна
чале организовал самодеятельный хоровой кружок,
а с 1948 г. ведет свое начало тридцатилетняя исто
рия ансамбля молодежной песни - большого пев
ческого коллектива численностью до ста человек.
Ансамбль исполнял лучшие образцы современной
массовой песни, народные мелодии, обработки за
рубежных произведения, таких, как «Серенада»
Ф.Шуберта или ария о клевете из оперы Д.Россини
«Севильский цирюльник».
В руководстве ансамблем А. А.Масленников был
демократичен и прост, любил всех своих воспитан
ников, обращался с ними как старший товарищ,
но в репетиционной работе отличался строгостью
и требовательностью, неутомимо добиваясь от
хора чистого слаженного звучания. Его постоян
ным ближайшим помощником был концертмей
стер ансамбля и музыкальный руководитель кол
лектива Анатолий Упштейн.
В 1980-1982 гг. А.А.Масленников работал с хо
ром гарнизонного Дома офицеров.
Алексей Алексеевич был человеком, влюбленным
в песню, наделенным от природы прекрасным го
лосом, готовым постоянно делиться своим даром
со слушателями, нести им со сцены песню, романс,
оперную арию - искусство высокой пробы.
Удостоен почетного звания «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР».
ПОДДЬЯКОВА РЕВЕККА КОРНИЛЬЕВНА

Родилась в 1925 г. в Вологде.
С 1943 по 1948 гг. работала в комсомольских орга
нах. Заканчивала трехгодичную вечернюю партийную
школу.
С 1948 по 1956 гг. была секретарем комсомольс
кой организации Вологодского железнодорожного

техникума и сотрудником политотдела 2-го отделе
ния Северной железной дороги (инструктором по
комсомольской работе ).
С 1956 г. по 2001 г. Р.К.Поддьякова работала в
коллективе Дворца культуры железнодорожников
заместителем директора, после выхода на пенсию
методистом. Многие годы возглавляла городской
отдел культуры на общественных началах.
Характер Ревекки Корнильевны несет в себе та
лант организатора и страстного пропагандиста,
глубоко преданного своему делу. Вместе с коллек
тивом Дворца она многое сделала по развитию
творческих самодеятельных коллективов, по рас
пространению новых интересных форм культур
но-просветительской работы. Проявляла постоян
ную заботу об укреплении связей Дворца с произ
водством, о пропаганде передового опыта желез
нодорожников.
По инициативе Р.К.Поддьяковой проводилось
немало интересных мероприятий как в самом Двор
це, так и на линейных станциях. С особым успехом
проходили вечера-портреты и дни чествования тру
довых династий. Она автор многих тематических
сценариев культурно-массовых мероприятий.
Р.К.Поддьякова постоянно вела большую об
щественную деятельность, в течение десяти созы
вов избиралась депутатом городского Совета, была
в нем председателем культурно-массовой комиссии,
ныне она член совета ветеранов-железнодорожников.
Удостоена почетного звания «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР», награждена орденом
«Знак Почета», рядом медалей, нагрудными знака
ми «За отличную работу в культпросветучреждениях профсоюзов», «Отличник культурного шеф
ства над Вооруженными Силами», «Отличник куль
турного шефства над селом».
РОГОЗИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1938 г. в Вологодской области. Окончи
ла историко-филологический факультет ВГПИ, была
сотрудником областного краеведческого музея.
С 1966 по 2001 гг. Г.В.Рогозина работала во
Дворце культуры железнодорожников, с 1985 г.
была заместителем директора.
Г.В.Рогозина - человек творческого труда: лю
бимому делу отдавала весь свой талант, настойчи
вость, требовательность. Ей помогали такие дра
гоценные свойства характера, как общительность,
умение подойти к людям. По ее инициативе орга
низовывались конкурсы профессионального мас
терства, семейные дни отдыха, дни культуры на про
изводстве, отделенческие смотры художественной
самодеятельности предприятий, праздничные шоу
«Мир детских фантазий» и другие.
Большое внимание Галина Владимировна уде
ляла работе с ветеранами, методической помо
щи начинающим культработникам. В течение
тридцати лет Г.В.Рогозина выступала как лек
тор общества «Знание» по вопросам мора
ли, нравственности, за что награждена
знаком «За активную работу в об

ществе «Знание». Активно работала в комиссии по
культуре городского Совета народных депутатов.
Во Дворце культуры железнодорожников много
лет являлась председателем местного комитета.
Удостоена почетного звания «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР», награждена знаком «За
отличную работу в культпросветучреждениях проф
союзов».
ЦЫПКУС МАРК ДАВЫДОВИЧ

Родился в 1934 г. в Житомире.
С 1947г. живете Вологде. Впериодс 1951 по 1956гг.
был воспитанником музыкантской команды воинской
части, «сыном полка» и проходил срочную службу в
армии.
Заканчивал Вологодское музыкальное училище,
одновременно занимаясь с самодеятельными духовы
ми оркестрами и постоянно выступая в составе раз
личных оркестров Вологды.

В 60-х годах работал в Краснодарском крае и на
Украине директором детской музыкальной школы и
руководителем духовых оркестров.
С 1967 по 2001 гг. М Д .Ц ы пкус — директор
Дворца культуры железнодорожников. Трудно
назвать сколько-нибудь крупное событие в куль
турной жизни Вологды, которое обошлось бы без
участия коллектива ДКЖ: торжественные заседа
ния и большие концерты художественной самодея
тельности, фестивали профтехобразования и гаст
рольные выступления «звезд» разных рангов, неза
метная, но такая важная работа в железнодорож
ном жилом микрорайоне...
В проведении всех эти мероприятий инициати
ва и координация усилий работников Дворца при
надлежало его директору. Личность М.Д.Цыпкуса,
энергичный характер, эмоциональность, общитель
ность обеспечивали работу отлаженного механиз
ма сотрудников этого учреждения.
Много лет Дворец культуры железнодорожни
ков являлся методическим центром учреждений
культуры города, области, Северной железной до
роги. М.Д.Цыпкус - почетный железнодорожник.
Не раз избирался депутатом городского Совета на
родных депутатов.
Наряду с талантом организатора в Марке Да
выдовиче живет любовь к музыке, особенно - к ду
ховому оркестру. Это помогало ему в многолетней
работе со своим коллективом - народным духовым
оркестром ДКЖ.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР».

Киносеть
и кинопрокат
Массовость кинематографа, универсальность
его воздействия на духовный и эмоциональный
мир человека делает наше киноискусство
влиятельной силой общественного развития.
И стория
в ол огодск ого
кинем атограф а
начинается в 1908 г., когда открылся первый
электротеатр «Ренессанс». С 1908 по 1910 гг. было
создано еще восемь кинотеатров, в частности,
старейш ий в нашем го р о д е - «Салют»
(называвшийся ранее «Рекорд», «Стелла Норд»,
«Искра»). В 1925 г. здание С пасовсеградского
со б о р а
на
площ ади
Револю ции
было
приспособлено под Дом искусств с показом в нем
кинофильмов. С 1928 по 1972 гг. это был самый
посещаемый в городе кинотеатр имени Горького.
В 1971 г. был построен ш ирокоф орм атны й
кинотеатр имени Л ени нск ого ком сом ола
(«Ленком»),
Успех в любом деле зависит от людей, а в
% кинофикации области всегда трудились
замечательные энтузиасты и мастера своего
дела. В первую очередь - это десятки
\
киномехаников, с огромной отдачей
выполнявших свои обязанности.

М ногие из них награждены знаком «Отличник
кинематографии СССР».
В Вологде находится областная контора по
прокату кинофильмов. Сейчас она называется
Вологодской областной фильмотекой. Здесь, так же,
как в к и н орем онтной м астерской, немало
ветеранов, достойных благодарности и уважения.
Р ук оводство киноотраслью В ологодчины
долгие годы осуществляло управление кинофикации
В ол огодск ого обли сп олк ом а, а р аботу по
п роп аган де
киноискусства,
внедрению
положительного опыта вел методический кабинет
управления кинофикации. В тесном единстве с
государственной работала профсоюзная киносеть.
Ныне во главе областной фильмотеки стоит
Т.Н.Канунова, а киноцентр «Вологда» возглавляет
З.А.Глебова.

ДАВИДЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
1922-1995
Родился в Днепропетровской области. Закончил
Одесский институт мукомольной промышленности,
Ленинградскую высшую партийную школу. Работал
инспектором политпросветучреждений районо, за
ведующим учетом Петровского райкома Л К С М У
Кировоградской области, заместителем секретаря
Свердловского Р К ЛКСМУ, литературным сотруд
ником газеты «За стахановские темпы» (Вороши
ловград).
В 1942-1943 гг. находился в действующей армии,
затем на руководящей комсомольской работе, в том
числе в Ц К ВЛКСМ.
В период с 1952 по 1966 гг. Н.И.Давиденко был
секретарем Вологодского обкома ВЛКСМ, первым
секретарем Сокольского ГК КПСС, заведующим
отделом Вологодского обкома партии. Избирался
в областной, городской, районный Советы депу
татов трудящихся.
С 1966 по 1984 гг. Н .И .Д ав и ден к о был
начальником управления кинофикации Вологодс
кого облисполкома. Его вклад в работу вологодс
кой кинофикации трудно переоценить. Огромный
опыт предшествующей работы помог Николаю
Ивановичу четко организовать процесс функцио
нирования всех ее подразделений. Он всегда дове
рял творческой инициативе работников и поощ
рял ее. При нем развернулась работа первого в Рос
сии специализированного детского кинотеатра
«Салют» в Вологде, отмеченного званием «Участ
ник ВДНХ».
Награжден орденом Отечественной войны, дву
мя орденами «Знак Почета», девятью медалями.

КАНУНОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1931 г. в Вологде. Окончила Ленинград
скую школу киномехаников.
С 1952 по 1963 гг. А.В.Канунова работала кино
механиком в кинотеатре имени Горького Волог
ды.
С 1963 по 1984 гг. трудилась инженером област
ного управления кинофикации, инженером по кад
рам, директором кинотеатра «Октябрь» г. Волог
ды и старшим мастером киноремонтной мастерс
кой. В 1984-1987 гг. была старшим инженером ди
рекции киносети Вологды.
А.В. Канунова посвятила кинематографу всю
трудовую жизнь. Ее любили и уважали коллеги за
общительность, уравновешенность характера, не
утомимость, ответственность, постоянную заинте
ресованность в своей работе, профессиональное
мастерство. Она глубоко понимала огромную вос
питательную силу кино и адресовала ее положи
тельный потенциал молодежи.
Алла Васильевна осталась в памяти всех, кто с
ней работал, как одна из ключевых фигур в системе
кинофикации Вологды.
Удостоена знака «Отличник кинематографии
СССР».

ДОЛИНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

Родилась в 1941 г. в Сокольском районе Вологодс
кой области. Закончила ГП ТУ № 1 г. Вологды.
В течение сорока лет А.И.Долинова работала в
вологодской киносети: киномехаником на Ереме
евской кинопередвижке, в Кадникове и в кинотеат
ре «Салют» Вологды. Получила диплом механика
1 категории и почетное звание «Лучший киномеха
ник области». С кинотеатром «Салют» связано
много лет работы Антонины Ивановны также в
должности старшего и сменного инженера. Все эти
годы коллеги глубоко уважали ее за надежность,
ответственность, оперативность и трудолюбие, за
высокие человеческие качества.
ЗИБРЯКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
1929-2002

Родился в Вологде. Работал монтером на железной дороге, был киномехаником в вологодском кинот еат ре «Искра». Учился в военном училище в
г. Кемерово, служил в Вооруженных Силах. Затем
трудился мастером производственного обучения технического училища № 1 г. Вологды.
С 1963 по 1975 г г . В.Н.Зибряков был управляющим областной конторой по прокату кинофильмов, с 1975 по 1989 г г . - заместителем начальника
управления кинофикации облисполкома (отвечал
за капитальное строительство и массовую работу).
После выхода на пенсию, с 1989 по 1997 гг. работал
заместителем директора муниципального киноцентра «Вологда».
Владимир Николаевич пришел к руководству
областной конторой кинопроката, имея большой
опыт организаторской, производственной и педаготической работы. Он всегда брал на себя решение самых трудных вопросов. Ему очень помогало
в работе прекрасное знание людей, стремление помочь им, особенно молодым, активно вовлечь всех
в орбиту производственной деятельности.
В период с 1975 по 1989 гг. достраивалась фильмобаза в Вологде, заново была построена современная фильмобаза в Череповце, много сил было I
отдано укреплению материально-технической
/
базы кинопрокатных организаций.
£
Немалого внимания заместителя начальника управления кинофикации требовала и массовая работа методичес1
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кого кабинета: организация вечеров, премьер ки
нофильмов, кинолекториев и киноклубов.
В.Н.Зибряков награжден медалями, знаком «От
личник кинематографии СССР».

ГОРОХОВА ЕВСТОЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ЗОРИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1935 г. Окончил школу киномехаников в
Ленинграде, Ленинградский институт киноинжене
ров. Трудовую деятельность начал киномехаником,
затем преподавателем кинотехникума в г. Советске
Калининградской области.
В 1969-1985 гг. А.А.Зорин был старшим инст
руктором и председателем совета по кино Воло
годского областного совета профсоюзов. В 19851992 гг. - главный инженер областного управления
кинофикации и первый заместитель начальника
управления культуры облисполкома по кино, глав
ный инженер киновидеообъединения. Потом тру
дился главным техническим инспектором по охра
не труда обкома профсоюза работников культу
ры.
Заслуга А.А.Зорина заключается в создании и
четкой организации работы профсоюзной киносе
ти на всей территории области. Благодаря его уси
лиям была отлажена надежная система техническо
го оснащения киноустановок и поддержания их в
рабочем состоянии, обеспечения их новыми кино
фильмами, подготовки киномехаников и слесарей
по ремонту киноаппаратуры.
Ряд лет А.А.Зорин возглавлял квалификацион
ную комиссию по присвоению званий киномехани
ков. Внес значительный вклад в техническое осна
щение государственной киносети.
Александр Александрович глубоко предан кино.
Еще в конце пятидесятых годов, работая сельским
киномехаником, он постоянно вел пропаганду луч
ших образцов отечественного и зарубежного ки
нематографа, особенно в среде молодежи. Работая
в областном совете профсоюзов, организовал дви
жение кинолюбителей: семинары и смотры люби
тельских фильмов, тем самым стимулируя эту но
вую и необычайно интересную область самодея
тельного творчества. По его инициативе в област
ном центре был открыт клуб-лаборатория кино
любителей. Победители областных конкурсов лю
бительских кинофильмов не раз принимали учас
тие в республиканских и всесоюзных смотрах-кон
курсах.
Многие годы возглавлял техническую комиссию
Центрального совета по кино ВЦСПС.
Награжден знаками «Отличник кинематогра
фии СССР» и «За активную работу в
профсоюзах».
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Родилась в 1934 году.
Окончила Вологодское педагогическое училище.
Трудовую деятельность начала в 1954 году стар
шей пионервожатой. Работая в школе-интернате
№ 1 СЖД, организовала первый в области школь
ный кинотеатр, который определил ее дальнейший
трудовой путь. С 1967 года вся ее жизнь была свя
зана с кино. Возглавляя кинотеатры «Спутник» и
«Салют» в городе Вологде - основала методичес
кие центры по работе с детским зрителем. В 1970
году переведена в город Череповец директором дет
ского специализированного кинотеатра «Горн». В
17 школах города организовала работу детских ки
нотеатров. Возглавляя кинотеатр «Комсомолец» создала зал кинохроники для различных категорий
зрителей. Кинотеатр «Современник» под ее руко
водством стал центром работы с молодежью. В нем
работал «Клуб друзей кино», широко внедрялось
абонементное обслуживание зрителей, велась раз
носторонняя массовая работа. При непосредствен
ном участии Евстолии Николаевны построен ки
нотеатр «Победа».
С 1980 года она возглавила Вологодскую рай
онную кинодирекцию. Укрепила материальную
базу, организовала работу методического кабине
та с просмотровым залом. Под ее руководством
был накоплен положительный опыт работы по
обслуживанию средствами кино жителей села и спе
циалистов сельского хозяйства.
Награждена знаком «Отличник кинематографии
СССР».
КОРОТАЕВ АНОЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1940 г. в Вологодском районе. Окончил
Ленинградскую школу киномехаников.
С 1958 по 1996 гг. А.М.Коротаев работал кино
механиком в пос. Куркино и Ермаково Вологодс
кого района с перерывом на период службы в ар
мии. Отличался высоким профессионализмом, изу
чал запросы зрителей, помогая тем самым воспи
тывать людей на лучших образцах отечественного
кинематографа.
Награжден знаком «Отличник кинематографии
СССР».

КРАВЧЕНКО АННА АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в 1921 г.
В 1939 г. А.А.Кравченко пришла на работу в
областную контору «Главкинопроката» ученицей
монтажницы и более пятидесяти лет отдала делу
сохранения, ремонта и реставрации фильмофонда.
Через ее руки прошли тысячи метров кинопленки,
ею обучены и воспитаны десятки молодых работ
ников, связавших свою жизнь с кино.
Вот перечень ее должностей в системе кинопро
ката: монтажница, старшая монтажница, началь
ник цеха комплектования и транспортировки филь
мов, затем снова старшая фильмопроверщица.
Кроме кино А.А.Кравченко нигде не работала.
Она проявила себя как опытный руководитель и
организатор: цех ремонта и реставрации в годы,
когда его возглавляла Анна Анатольевна, постоян
но был передовым в соревновании.
Награждена орденом «Знак Почета», одной из
первых в области получила знак «Отличник кине
матографии СССР».
КРУПИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

В 1940г. закончила Ленинградскую школу киноме
хаников.
С 1941 по 1964 гг. Г.В.Крупина работала кино
механиком в деревне Куркино Вологодского райо
на, в Чагодогценском и Кирилловском районах,
начальником межрайонного отдела кинофикации
Вологодского и Кубеноозерского районов и началь
ником отдела кинофикации Лежского района.
С 1964 г. в течение многих лет Галина Васильев
на обслуживала киноустановку в доме культуры
поселка Куркино.
Как человек глубоко преданный своему делу,
она постоянно совершенствовала профессиональ
ное мастерство, имела права киномеханика 1-й ка
тегории. Вела большую просветительную работу
средствами кино: в доме культуры организовала
детский кинотеатр, многочисленные киноклубы,
кинолектории, проводила кинолекции для детей и
взрослых.
Г.В.Крупина постоянно выполняла план по

всем основным показателям (сбору средств от ки
носеансов, обслуживанию зрителей и постановке
киносеансов). Будучи в курсе всех новостей кино
репертуара, проводила все ведущие кинофильмы
как премьерные.
Галина Васильевна не раз избиралась депута
том районного Совета, принимала активное учас
тие в организации массовых мероприятий не толь
ко в доме культуры, но и в поселке.
Была победителем социалистического соревно
вания среди киноустановок профсоюзной сети.
Награждена медалью «За трудовую доблесть» и
другими, знаком «Отличник кинематографии
СССР».
КРЯЖЕВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1942 г. в Сокольском районе Вологодс
кой области. Закончила техническое училище № 3
киномехаников в Вологде и Ленинградский кинотех
никум. Работала киномехаником при Сокольском
отделе культуры.
С 1963 по 1974 гг. А.А.Кряжева была киномеха
ником в вологодском кинотеатре «Искра», за этот
период не раз удостаивалась звания «Лучший ки
номеханик области». С 1974 по 1985 гг. работала в
управлении кинофикации методистом в методичес
ком кабинете и инженером по кадрам. С 1985 по
1990 гг. трудилась в отделе кадров объединения мо
лочной промышленности.
С 1990 г. по настоящее время - ведущий специа
лист отдела кинофикации и киновидеопроката ад
министрации области. В этой должности Антони
на Николаевна проводит большую работу по по
вышению квалификации кадров киномехаников и
руководящих кадров киносети на курсах повыше
ния квалификации при Санкт-Петербургском ки
нотехникуме, является членом областной квалифи
кационной комиссии. Оказывает постоянную по
мощь кадрам на местах. Ее глубокие знания, прин
ципиальность, готовность помочь, внимание к нуж
дам работников системы снискали ей авторитет
всех, с кем ей приходилось работать. А. А.Кряжева
ведет также вопросы лицензирования киноустано
вок, осуществляющих публичный показ кино- и ви
деофильмов.
Награждена знаками «Отличник кинематогра
фии СССР», «Почетный кинематографист России».

ЛЕВИНЗОН ВЕНИАМИН МАТВЕЕВИЧ
1922-1992

КУЗНЕЦОВА ЗОЯ ПАВЛОВНА

Родилась в 1941 г. в Харовском районе Вологодс
кой области. Закончила Загорский кинотехникум.
Работала киномехаником в Вожегодском районе.
С 1964 по 1979 гг. 3 .П .К узнецова, будучи
директором Вожегодской киносети, постоянно
обеспечивала ей первое м есто в областн ом
социалистическом соревновании. Первая в нашей
области организовала абонементы для детей,
семейные абонементы, кинолектории для школ,
учреждений культуры.
С 1979 по 1998 гг. Зоя Павловна возглавляла
областную киноремонтную мастерскую. Смогла
своеврем енно обеспечивать ее нужными
запчастями, четко выполнять график монтажных
р а бот с высоким уровнем их качества. Как
хозрасчетная организация, мастерская всегда
м атериально обесп ечивала свою р аботу и
материально-техническое обновление всей сети
киноустановок.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
О течеством » II степени, знаками «Отличник
кинем атограф ии СССР» и
«П очетны й
кинематографист».
ЛАПЦОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

Родился в Вологде. Закончил 9 классов общеобра
зовательной школы. В 1941 г. начал работу киноме
хаником в кинотеатрах им. Горького и «Искра» Во
логды, но вскоре ушел добровольцем на фронт, демо
билизовался в 1946 г. Удостоен ряда боевых медалей.
В 1946 г., подтвердив свою квалификацию кино
механика, В.М.Левинзон начал трудиться в облас
тной конторе кинопроката. Он пользовался боль
шим авторитетом окружающих за доскональное
знание своего дела и безотказность в работе, все
новые фильмы демонстрировал сам. В 1956-1959 гг.
работал в Череповце в кинотеатре «Комсомолец»
и на телецентре.
С 1959 по 1992 гг. был инженером-киномехаником в клубе Вологодского льнокомбината (с пере
рывом на два года, когда выполнял обязанности
лаборанта музыкально-педагогического училища).
Вениамину Матвеевичу было свойственно от
ветственное отношение к делу. Он любил кино, бе
режно, словно к живому человеку, относился к тех
нике. Высокого профессионализма достиг благо
даря постоянному самообразованию и совершен
ствованию мастерства.
Награжден знаками «Отличник кинематогра
фии СССР» и «Шеф-киномеханик».
МАКАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1940 г. Имеет среднее специальное об
разование.
В трудов ой книжке А .Н .Л ап ц ов ой одна
запись — о принятии на работу в киносеть Воло
годского района. Сегодня ее трудовой стаж состав
ляет сорок лет.
Александра Николаевна очень любит свою ра
боту и прививает любовь к искусству кино своим
зрителям и воспитанникам, юным участникам круж
ка кинодемонстраторов, а также молодым киноме
ханикам района, для которых она является живым
примером преданности делу.
А.Н.Лапцова одной из первых среди киномеха
ников района начала обслуживание животноводов
на комплексе совхоза «Передовой». Киномеханик
киноустановки с. Воздвиженье Вологодского
\
района, она более десяти лет совмещает основ
ную работу с должностью заведующей клу\
бом.
|к
Имеет звание «Лучший киномеханик
области».

Родилась в Вологде. Окончила школу киномехани
ков.
С 1942 г. Г.Н.М акарова работала учеником
киномеханика в кинотеатре «Искра» в Вологде,
затем киномехаником, старшим киномехаником,
техноруком. На всех этих должностях помимо
аккуратного и п роф ессионально точ н ого
исполнения обязанностей Галина Николаевна
всегда проявляла н еп оддельн ое внимание к
маленькому зрителю , проводи л а с детьм и
воспитательную работу.
С октября 1973 г. Г .Н .М ак арова стала
директором кинотеатра им. Ленинского комсомола
Вологды. Она возглавила новый кинотеатр в те
годы , когда еж едневная его посещ аем ость
составляла до пяти тысяч человек. Начала свою
деятельность с п о д б о р а квалифицированны х
кадров, с оснащения аппаратной установки самой
современной аппаратурой. А это, в свою очередь,

обеспечивало хороший показ кинофильмов.
Много внимания уделяла Галина Николаевна
рекламе и работе с общественными помощниками:
актив ее кинотеатра постоянно насчитывал до се
мидесяти распространителей билетов, системати
чески действовало 15 киноустановок-спутников.
Авторитет кинотеатру создавала и хорошо спла
нированная система проведения тематических ки
нолекториев, которых было тридцать.
Готовила и с успехом проводила общественные
премьеры фильмов. Так, на «Целуются зори»
пригласила писателя В.И.Белова, на «Особо важ
ное задание», где сюжет связан с авиаконструктором
С.В.Ильюшиным, ветеранов войны и тружеников
тыла.
Р а бота
коллектива,
р уков оди м ого
Г.Н.Макаровой, и личные заслуги директора были
отмечены бр он зов ой медалью Выставки
достижений народного хозяйства СССР. Она
награж дена
также
знаком
«Отличник
кинематографии».
МАНОЙЛОВ
ВЕНИАМИН ФИЛАРЕТОВИЧ

Родился в 1930 г. в Вологодской области. Закончил
Ленинградскую школу ФЗО киномехаников. С 1945 г.
работал в Тотъме и Тотемском районе учеником ки
номеханика и киномехаником, после служ бы
в армии - заместителем заведующего районным от
делом культуры (по кино), директором Тотемского
отделения по прокату кинофильмов, в 1963-1975 гг. директором Тотемской районной киносети.
В 1975 г. В.Ф. Манойлов был назначен управля
ющим Вологодской областной конторой по про
кату кинофильмов, а с 1989 г. переведен на долж
ность заместителя генерального директора облас
тного производственного киновидеообъединения.
После его реорганизации до 1997 г. был заместите
лем директора областной фильмотеки.
Вениамин Филаретович - энергичный, инициа
тивный, требовательный, авторитетный руководи
тель, обладающий хорошими организаторскими
способностям, умеющий оперативно и рациональ
но решать поставленные задачи.
Основная его забота - это укрепление матери
ально-технической базы, улучшение кинообслужи
вания населения области: совершенствование рек
ламы, активизация воспитательной работы, осо
бенно с молодым кинозрителем, улучшение систе
мы репертуарного планирования, сохранности ки
нофильмов, рентабельности кинопрокатных орга
низаций. Он постоянно готов оказать помощь ки
нематографистам области.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР», награжден медалями, знаком «От
личник кинематографии СССР».

ПОЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
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Родилась в 1945 г. в Вологде. Закончила Вологодский государственный педагогической институт. Ра
ботала в Чаромской средней школе Шекснинского
района.
С 1969 г. по настоящее время Т. А.Полина работает в Вологодской областной конторе по прокату
фильмов (ныне - фильмотека): старшим мастером
по рекламе, начальником репертуарного отдела, заместителем директора.
Татьяна Алексеевна прекрасно ориентируется
во всей системе кинообслуживания населения области. Особенно много внимания уделяет улучшению репертуарного планирования проката. При
ее участии проводились такие кинофестивали, как
«Виват, кино России!», «Лучшие фильмы всех вре
мен и народов» - из коллекции Госфильмфонда,
«Край наш Вологодский, кинематографический»,
тематические премьерные показы кинофильмов.
Т.А.Полина организует работу клубов для де
тей и подростков. К 50-летию Великой Победы про
водились занятия киноклубов и тематические по
казы «Ради жизни на земле». К 100-летию мирово
го и российского кинематографа организовывались
тематические показы: «Мастера мировой кинорежиссуры», «Звезды мирового кино», «Свет погасших звезд», «Фильмы нашей памяти» и другие. Все
го по области насчитывается 14 названий киноклубов на 185 киноустановках.
Она постоянно контролирует продвижение кинофильмов и их сохранность. М ного сил отдает
активному использованию кино в массово-воспитательной работе с населением, особенно с молодежью.
Т.А. Полина беззаветно любит свое дело, по
этому ее так уважают коллеги. Много сил отдает
молодым сотрудникам своего отдела, учит их, пе
редает свой большой опыт. Активно участвует в
проведении областных и зональных семинаров ки
ноработников.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации», награждена зна
ком «Отличник кинематографии СССР».
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Баграм Фасхиевич многое сделал по совершен
ствованию информационно-рекламной работы.
Методический кабинет под его руководством обес
печивал киносеть рекомендательными материала
ми, обобщал, распространял и внедрял в практику
прогрессивные формы кинообслуживания населе
ния, оказывал практическую помощь на местах в
проведении мероприятий.
Серьезное внимание уделялось им пропаганде
фильмов детской и юношеской тематики, исполь
зованию средств кино в духовно-нравственном вос
питании детей и подростков.
Б.Ф.Фасхиев всегда был в центре общественной
жизни коллектива: избирался в профсоюзный ко
митет, партийное бюро, был редактором стенной
печати управления, выступал в областной прессе.
Он снискал уважение и любовь, авторитет среди
всех работников киносети и кинопроката области.
Награжден знаком «Отличник кинематографии
СССР».

ФАСХИЕВ БАГРАМ ФАСХИЕВИЧ
1928-1991

Родился в Татарской АССР. Служил в армии,
вышел в отставку в звании капитана. Работал в
партийных органах и учреждениях культуры.
С 1968 г. Б.Ф.Фасхиев стал трудиться старшим
методистом методкабинета управления кинофика
ции Вологодского облисполкома, затем назначен
старшим редактором и директором методкабинета.
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училище

•

•

•

•

..............................

ческом составе много бывших выпускников, окон
чивших в дальнейшем самые престижные консер
ватории России.
Как и в предшествующие годы, коллектив по
стоянно ведет большую концертную и музыкально-просветительную работу. Он стал инициатором
проведения целого ряда международных конкур
сов молодых музыкантов, проходящих в концерт
ном зале училища.
Ныне коллектив Вологодского музыкального
училища возглавляет заслуженный работник куль
туры России Л.И.Трайнин.
ГИНЕЦИНСКИЙ ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ
1892-1962

Вологодское музыкальное училище ведет свою
историю с апреля 1919 г. Первоначально это была
Народная музыкальная школа при Пролетарском
университете, в 1921 г. преобразованная в государ
ственную музыкальную школу, а в 1922/23 учебном
году реорганизованная в музыкальный техникум.
30-е годы стали первой вершиной в работе это
го учебного заведения: закончился процесс комп
лектования кадров, техникум стал краевым, в 1936 г.
он получил свое здание, в 1937 г. был переименован
в музыкальное училище.
В годы Великой Отечественной войны училище
было закрыто и возобновило свою работу толь
ко в сентябре 1945 г.
В 1968 г. Вологодское музыкальное учи
лище переехало в новое типовое здание
на улице Горького. В его педагоги-

Родился в Петербурге. С восьми лет обучался игре
на скрипке. Гимназию заканчивал в Вологде с золотой
медалью. В 1911-1915 гг. учился в Санкт-Петербург
ском университете на юридическом факультете, од
новременно брал уроки скрипки у профессоров консер
ватории. С 1915 по 1917 гг. занимался в консервато
рии по классу профессора Л. Ауэра.
В 1917 г. Н.Гинецинский возвращается в Волог
ду, к чему его вынудили революционные события и
начавшийся голод в Петрограде. Занимается кон
цертной деятельностью. В 1918 г. вступает в долж
ность губернского инструктора по художественно
му образованию отдела народного образования.
С 1919 г. становится организатором и директо-

ром Народной музыкальной школы при Пролетар
ском университете и созданного на ее основе музы
кального училища. В 1941-1946 гг. работает по со
вместительству музыкальным руководителем обла
стного драматического театра: пишет музыку к дра
матическим спектаклям, ряд песен, среди которых
широко известна «Песня о Вологде», написанная к
800-летию города.
В течение сорока лет И.Г.Гинецинский являлся
дирижером городского симфонического оркестра.
Постоянно выступал перед населением вместе с ру
ководимым им коллективом, а также в составе ка
мерных ансамблей и как скрипач-солист. Был не
утомимым пропагандистом классической музыки.
Гордостью Ильи Григорьевича стали наиболее
талантливые его ученики, которые работали в луч
ших симфонических оркестрах России и США.
Дело и личность И.Г.Гинецинского навсегда свя
заны со всеми гранями музыкальной культуры на
шего края.

М.Ш.Бонфельд - член Союза композиторов Рос
сии. Его научные публикации привлекли внимание
в искусствоведческом мире не только России: по
итогам 1997-1998 гг. Кембриджский Биографичес
кий центр присвоил ему звание «Международный
человек года», в 1998 г. он занесен в 9-е издание
Международного биографического справочника
«Выдающееся лидерство».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени, знаком «Отличник народ
ного просвещения».
ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
1911-1978

БОНФЕЛЬД МОРИС ШЛЕММОВИЧ

Родился в 1939 г. Музыкальное образование начи
нал в Кировограде и Харькове. Закончил Ленинградс
кое м узы кальное училище при консерват ории,
в 1968 г. - теоретико-композиторский факультет Л е
нинградской государственной консерватории.
С 1968 по 1978 гг. М.Ш.Бонфельд работал в Во
логодском музыкальном училище преподавателем
теоретических дисциплин, заведующим отделени
ем. Он во многом реформировал работу теорети
ческого отделения училища - привнес в нее струю
высокого профессионализма. Педагогический по
иск и эксперимент сочетались в его работе со стро
гим академическим подходом к обучению.
Одновременно М.Ш.Бонфельд работал в обла
стной филармонии как член художественного сове
та, лектор-музыковед, организатор и дирижер ка
мерного оркестра.
С 1978 г. по настоящее время М.Ш.Бонфельд
работает в ВГПУ: профессор, заведующий кафед
рой теории и истории музыки. В 1979 г. Морис
Шлеммович защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения,
в 1993 г. — диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора искусствоведения.
Все годы работы в Вологде М.Ш.Бонфельд по
стоянно и активно выступает как просветитель:
является внештатным корреспондентом областно
го радио и газеты «Красный Север». Ему принад
лежит
множество публикаций по вопросам музы
Л'
кальной
жизни Вологды, рецензий на концерты.
к
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Родился в Вологде. С шести лет начал выступать I
как исполнитель детских и русских народных песен.
В 20-х годах вошел в коллектив вологодской «Синей
Блузы». Первая профессия - сапожный подмастерье.
С 1932 по 1935 гг. М.В.Васильев учился в Воло
годском музыкальном техникуме, активно участво
вал во всех проводимых коллективом концертах,
солировал в оперных постановках профессора Ле
нинградской консерватории Д.М.Мусиной.
С 1935 по 1940 гг. обучался в Ленинградской
государственной консерватории, куда был принят
без вступительных экзаменов с третьего курса муз- |
техникума после убедительной победы на Всесоюз
ном конкурсе вокалистов. В 1940 г. с отличной оцен
кой сдал выпускную программу по специальности,
был призван в армию, начал службу в симфоджазоркестре при Доме офицеров г. Выборга, продол
жил с 1941 г. в качестве артиста ансамбля песни и
пляски при 42-й Армии. Участвовал в более тыся- I
чи концертах в блокированном Ленинграде.
В 1949 г. М.В.Васильев вернулся в Вологду, пре- ■
подавал в музыкально-педагогическом и музыкаль
ном училищах. Его профессиональны й опыт,
человеческая чуткость, энтузиазм, мастерство на !
занятиях помогли многим начинающим певцам
найти свое призвание в творчестве. Г. Соболев,
Г. Холодев, А Д ука, Л.Хилько стали в дальнейшем
ведущими солистами Вологодской филармонии.
Михаил Владимирович сам активно концерти- |
ровал в составе музыкально-литературного лекто
рия филармонии, исполнял ведущие партии в опер
ных спектаклях. Голос М.В.Васильева - талантли- I
вого певца, неутомимого пропагандиста класА
сической музыки, доброго, деликатного чело/
века, его врожденный артистизм, сценичес/
кое обаяние помнят многие поколения
любителей музыки.

ВОЗНЮК МУЗА ПЕТРОВНА
1937-1995

Уроженка Череповца, где начинала свое музыкаль
ное образование.
С 1954 по 1958 гг. училась в В МУ, получила дип
лом с отличием.
В 1960-1966 гг. заочно заканчивала Ленинград
скую консерваторию.
В 1958-1994 гг. работала преподавателем класса
фортепиано в Вологодском музыкальном училище,
более десяти лет заведовала фортепианным отделе
нием.
В 60-70-х годах М.В.Вознюк активно выступала
как пианист-солист в многочисленных камерных
программах, исполняла Концерт С.Рахманинова с
симфоническим оркестром и Фантазию на темы рябининских былин с оркестром русских народных
инструментов, участвовала в юбилейном концерте
к 100-летию А.Скрябина.
В качестве заведующей отделением оказывала
постоянную методическую помощь своим молодым
коллегам и преподавателям детских музыкальных
школ: выступала на педагогических чтениях, выез
жала в районы, проводила показательные откры
тые уроки и т.п.
Главным делом ее жизни была педагогическая
деятельность. Муза Петровна проявила себя как
серьезный, умный, проницательный наставник
молодых музыкантов. Итогом ее многолетнего тру
да стала проверенная годами и хорошо зарекомен
довавшая себя система работы в фортепианном
классе, в результате чего десятки ее учеников про
должали обучение в консерваториях, а в дальней
шем посвятили себя педагогической работе.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР.
ВОРОНИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1889-1956

Уроженец г. Грязовца, там ж е начинал трудо
вую деятельность в столярной мастерской, затем
работал в мастерской Капченко в Вологде, потом вновь в Грязовце, пел в церковном хоре и брал уроки
фортепианной игры у Т.М.Кизименко.
В 1912-1918 гг. жил в Петрограде, где за
кончил регентское училище, работач дириже
ром в капелле Елисеева, пел в кинотеат
рах.

В 1918-1920 гг. был учителем пения в школе II сту
пени Грязовца.
С 1920 г. В.А.Воронин работает в вологодской
музыкальной школе, в дальнейшем - музыкальном
техникуме (училище). По совместительству являет
ся регентом в храмах и преподавателем пения в
общеобразовательных школах.
Совместно с отделом народного образования
В.А.Воронин в 20-х годах организовал детские праз
дники песни и дирижировал сводным хором, в ко
тором пело более пятисот детей.
Будучи одним из авторитетных регентов Волог
ды, в тридцатые годы организовал на основе цер
ковных певчих большой светский общегородской
хор. Это был прекрасный коллектив, исполнявший
огромный репертуар от обработки народных пе
сен до крупных хоровых сцен из опер.
Валентин Александрович сам участвовал в опер
ных постановках музтехникума, обладал красивым
сильным тенором, пел, например, партию Канио в
опере «Паяцы».
В годы Великой Отечественной войны создал
хор украинской песни в гарнизонном Доме офице
ров, работал также хормейстером в городском
Доме пионеров.
После окончания войны возобновил препода
вательскую работу в музыкальном училище, успеш
но готовя кадры для культучреждений области.
Немало талантливых учеников В.А.Воронина
продолжили образование в высших учебных заве
дениях.
ГЕРАСИМЕНКО МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
1913-1990

Уроженец пос. Зима Иркутской области. Там
начинал трудовую деятельность как пианист-иллюстратор немого кино и коллектива «Синей Блузы».
В 1933-1938 гг. заканчивал рабфак и музучилище
при Московской консерватории.
В 1938-1941, 1943-1947 годах - студент Москов
ской государственной консерватории.
С 1941 по 1947 гг. работал в оркестрах московс
ких драматических театров и государственных сим
фонических оркестрах.
С 1949 г. в течение сорока лет М.С.Герасименко
трудился в Вологде. Он смог поднять на качествен
но новую ступень всю систему обучения игре на
духовых инструментах, создал традицию серьезно
го академического уровня подготовки специалис
тов в музыкальном училище. Заведовал отделени
ем.
Десятки его учеников стали оркестровыми му
зыкантами и дирижерами духовых оркестров, а

наиболее талантливые из них закончили консерва
тории.
Михаил Семенович был инициатором проведе
ния и первым дириж ером сводных областных
марш-парадов духовых оркестров, председатель
ствовал на всех конкурсах и фестивалях духовой
музыки, проводимых в нашей области, справедли
во пользовался высоким авторитетом в среде му
зыкантов.
Много внимания он уделял детям: в 1949-1951 гг.
занимался с воспитанниками детских домов, в 19511973 гг. работал в вологодском Доме пионеров, где
на основе обычного кружка создал подлинную му
зыкальную школу по обучению игре на духовых
инструментах. К сорокалетию пионерии подгото
вил 50 горнистов, 50 барабанщиков и 30 фанфари
стов, которые с руководимым им оркестром сопро
вождали торжественное шествие и митинг на цент
ральной площади Вологды.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР».

области.
В 1965 г. стала первым дирижером и художе
ственным руководителем городской академической
капеллы Вологды. Уже в 1967 г. ее коллектив добил
ся лауреатского звания на Всесоюзном смотре ху
дожественной самодеятельности.
Заслуги М.Н.Жуковой отмечены медалью «За
трудовое отличие», ей присвоено звание «Заслужен
ный работник культуры РСФСР».
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КИРИЛЛОВА ЭЛЛА АНДРЕЕВНА

ЖУКОВА МУЗА НИКОЛАЕВНА
1918-1999

Начальное музыкальное образование получила в
детской музыкальной школе г. Архангельска. В 19351939 гг. обучалась в музучилище Вологды.
В 1939-1941 гг. являлась организатором и дирек
тором Сокольской ДМШ , в 1941-1945 гг. работала в
госпиталях и архангельских школах в качестве учи
теля пения, концертмейстера и хормейстера.
В 1945-1950 гг. обучалась в Ленинградской госу
дарственной консерватории, которую закончила с
отличием.
С 1950 по 1972 гг. М.Н.Жукова работала в Во
логодском музыкальном училище, возглавляла от
деление хорового дирижирования, руководила сме
шанным хором, активно концертировала с ним.
Личность сильная, незаурядная, беззаветно пре
данная своей профессии, Муза Николаевна во мно
гом способствовала утверждению статуса хорово
го дирижера, становлению всей системы подготов
ки специалистов данного профиля. Не один деся
ток ее учеников, окончив консерваторию, продол
жили дело своего учителя.
Она являлась руководителем и дирижером свод
ных хоров на грандиозных праздниках песни в 50-х
годах, принимала участие в организации вологодс
кого отделения В сероссий ск ого хор ов ого
общества - выступала на его учредительной конфе
ренции с анализом состояния хорового движения в

Родилась в 1936 году в Вологде. Окончила Воло
годское музыкальное училище и Ленинградский госу
дарственный университет.
В 1956-1959гг. работала в ДМ Ш Великого Устю
га. Там же началась ее лекционная деятельность.
С 1959 по 1970 гг. Э.А.Кириллова - преподава- |
тель музыкальной литературы и завуч Вологодско- I
го музыкально-педагогического училища, в 1970- |
1997 гг. - преподаватель музыкального училища, |
заведующая теоретическим отделением.
В 1960-1985 гг. - лектор-музыковед областной
государственной филармонии. Активный лектор и Е
член президиума областной организации общества
«Знание», постоянный функционер Х орового и
далее - Музыкального общества Вологодской об
ласти.
С 1994 г. с организацией Вологодского обще
ства изучения Северного края - член правления об
щества, член культурно-массовой комиссии облас
тного совета ветеранов.
С 1997 г. по 2002 г. - преподаватель музлитерату- К
ры и истории танца в муниципальной школе танца.
Постоянной темой исследований и выступлений
Э.А.Кирилловой стала история музыкальной жиз- I
ни Вологодчины. Ею опубликован большой ряд
статей в периодической печати, разного рода науч- |
но-популярных сборниках, журналах «Советская )
музыка» и «Музыкальная жизнь», а в 1997 году
вышла ее монография «Очерки музыкальной жиз
ни», пользующаяся популярностью у вологжан и |
представленная в библиотеке Конгресса США, в
2001 г. — «Вологда музыкальная. Век 20-й».
Э.А.Кириллова удостоена звания «Заслуженный |
работник культуры Российской Федерации», на- I
граждена знаками «За активную работу» прав/
ления Всесоюзного общества «Знание», «За отf
.
личную работу» Министерства культуры
/
J
СССР, «Отличник Всероссийского муj*
зыкального общества».
В

КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
1909-1980

Родился в Грязовце в семье мастера музыкальных
инструментов. Там же занимался в школе искусств
по классу скрипки. В 1930-1934 гг. заканчивал курс
Вологодского музыкального училища.
С 1934 г. стал преподавателем ВМУ, организа
тором отделения русских народных инструментов.
Свыше сорока лет обучал игре на них и дирижиро
ванию оркестром. Работал с учебным оркестром
музучилища, в короткий срок вывел коллектив на
уровень хорош его концертирующего оркестра.
Выступая с ним, пропагандировал музыку русских
народных инструментов.
В 1941-1942 гг. и в 1944-1948 гг. работал в Сык
тывкаре: был завучем музыкального училища, пре
подавал, дирижировал оркестрами русских народ
ных инструментов и симфоническим, активно со
чинял музыку, обрабатывал мелодии народа коми.
В 1942-1943 гг. участвовал в войне, был ранен в
боях под Старой Руссой.
С 1948 г. вплоть до своей кончины Константин
Васильевич работал в Вологодском музыкальном
училище. Заведовал учебной частью, возглавлял
отделение русских народных инструментов. В тече
ние многих лет вновь дирижировал оркестром, ак
тивно пропагандировал любимый жанр. Руково
димый им оркестр всегда отличался большим со
ставом, высокой культурой исполнения, сложным
и разнообразным репертуаром.
К.В.Козлов вел большую общественную рабо
ту в городе: возглавлял жюри смотров художествен
ной самодеятельности, руководил секцией композиторов-любителей при Доме народного творче
ства.
Константин Васильевич сочинил более 70 песен,
множество произведений для хоров, вокальных
ансамблей. Поэтической основой многих из них
были стихи вологодских поэтов («Песня кружев
ницы» на сл. С.Викулова, «Вологодская лиричес
кая» на сл. С.Чистякова, «Песенка о Вологде» на сл.
В.Коротаева). Он автор музыки к спектаклям ку
кольного театра («Солдат Иван», «Лиса-разбойни
ца», «Лесные часы», «Неразменный рубль», «Васи
лиса Прекрасная»), ряда пьес для фортепиано и ор
кестра русских народных инструментов.
I
Удостоен звания «Заслуженный работник куль\ туры РСФСР». Награжден боевыми орденами и ме\
далями, значком «За отличную работу» Мини
стерства культуры СССР, «За активное учасЧ,
тие в подготовке и проведении VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов».

ЛЕДЕНЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1925 году в Рязанской области.
Свою самостоятельную биографию начал в годы
войны в составе войск 1-го Белорусского фронта в
звании командира минометного взвода.
В 1947-1951 гг. заканчивал Рязанское музыкаль
ное училище, в 1951-1956 гг. - Саратовскую государ
ственную консерваторию. В 1956-1959 гг. преподавал
в Махачкалинском музыкальном училище.
С 1959 г. Е.П. Леденев живет и работает в Во
логде. 26 лет он возглавлял музыкальное училище.
В годы его директорства было построено новое
учебное здание, в несколько раз количественно вы
росли ученический и педагогический коллективы,
открылось заочное отделение, значительно укрепи
лась материальная база.
Будучи директором училища, Е.П.Леденев вел
постоянную педагогическую работу, готовя кадры
хоровых дирижеров.
Имя Евгения Петровича связано со множеством
дел и событий в музыкальной культуре нашего го
рода и всей области. Он создал народный хор пти
цефабрики «Ермаково» и тридцать два года являл
ся руководителем и душой этого коллектива. Зна
чительный этап его творческой судьбы связан с хо
рошо известным на Вологодчине хором русской
народной песни Дворца культуры железнодорож
ников.
Е.П. Леденев - активный общественник, член
жюри многочисленных смотров народного твор
чества, член президиума и председатель областного
хорового общества. Избирался депутатом Вологод
ского городского Совета.
С середины 90-х годов он вошел в областной
совет ветеранов, где его знания, опыт, творческая
интуиция постоянно помогают начинающим му
зыкантам — руководителям хоров и оркестров, са
модеятельным гармонистам, певцам, режиссерам
музыкальных программ...
Его ратные дела отмечены боевыми орденами и
медалями, а трудовые достижения - орденом «Знак
Почета», присвоением звания «Заслуженный работ
ник культуры РСФСР», знаками «Отличник куль
турного шефства над селом», «Отличник культур
ного шефства над Вооруженными Силами СССР»,
«За активную работу в профсоюзах», «Отличник
Всероссийского хорового общества».

ЛЫВИНА АИЛЛОИДА АНАТОЛЬЕВНА

Родилась в Вологде в 1939 году. Обучалась в В МУ,
в 1964-1969 гг. заканчивала заочно Ленинградский го
сударственный институт культуры имени Н.К.Круп
ской.
С 1958 по 1963 гг. А.А.Лывина руководила ор
кестром русских народных инструментов во Двор
це культуры железнодорожников. С 1963 г. по на
стоящее время работает в музыкальном училище.
А.А.Лывина воспитала десятки специалистов —
преподавателей класса домры в детских музыкаль
ных школах области, дирижеров самодеятельных
оркестров. Ее система обучения имеет в виду не
только подготовку профессионалов, но и глубокое
общее воспитание студентов, привитие любви к
избранной специальности. Лучшие выпускники
класса А.А.Лывиной продолжили свое образова
ние в музыкальных вузах России.
Как заведующая отделением А.А.Лывина орга
низовала немало областных семинаров преподава
телей детских музыкальных школ, выступала на них
с методическими докладами, проводила открытые
уроки, одним словом, передавала свой опыт моло
дым преподавателям класса русских народных ин
струментов.
Более двадцати лет Аиллоида Анатольевна воз
главляла оркестр русских народных инструментов,
выступая со своим коллективом перед населением
Вологды.
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Удостоена звания «Заслуженный работник культу
ры РСФСР».

С 1935 по 1939 гг. и с 1943 по 1947 гг. работал в
Алапаевске: преподавателем, директором музыкаль
ной школы, учителем пения в общеобразовательных
школах.
С 1947 г. И.А.Ляпустин живет и работает в Во
логде. До 1984 г. преподает теоретические дисцип
лины в областном музыкальном училище, с 1955 по
1962 гг. является заведующим учебной частью, а за
тем организует теоретическое отделение ВМУ.
Многие поколения бывших студентов Вологод
ского музыкального училища с благодарностью
вспоминают ту хорошую школу, которую приоб
ретали в классе И.А.Ляпустина (а он вел целый ряд
сложных предметов теоретического цикла), высо
кую квалификацию самого учителя, его выверен
ную опытом педагогическую систему.
Первая песня И.А.Ляпустина появилась еще в
1932 году, но «пик» творчества пришелся на 60-е
годы, когда в Вологде активно работала секция
композиторов-любителей при областном Доме
народного творчества. В эти годы созданы песни
«Береза» на стихи С.Есенина, «Девичья лирическая»
на слова В.Коротаева, «Кружевница» на слова А.Кибардиной, «Северная лирическая» на стихи В.Бо
кова и многие другие. Музыкальные произведения
И.А.Ляпустина неоднократно отмечались грамо
тами, дипломами, призовыми местами на смотрах
и конкурсах.
Трудовые успехи И.А.Ляпустина отмечены ме
далями «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов», значком «За отличную
работу» Министерства культуры СССР.
НИКИТИН ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ

ЛЯПУСТНН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1908-2000

Родился в Петергофе. Рано определился интерес к
музыке. Занимался в музыкальной школе, дирижиро
вал школьным хором.
По окончании средней школы начал самостоятель
ную работу учителем пения в школах города Алапаевска.
Окончил Пермский музыкальный техникум. С
1939 по 1943 гг. заканчивал Уральскую государствен
ную консерваторию.

Родился в 1938г. в г. Беломорске (Карелия). Учил
ся в музыкальном училище и Ленинградской государ
ственной консерватории. Все годы учебы работал с
самодеятельными духовыми оркестрами и играл в про
фессиональных эстрадных коллективах.
С 1968 г. по настоящее время В.Я.Никитин ра
ботает в Вологодском музыкальном училище. Весь
ма важен его вклад в развитие традиций духовой
музыки: много лет он является единственным пре
подавателем по классу трубы, специалистом выс
шей квалификации. Среди его учеников немало
профессиональных исполнителей, а В. Истомин лауреат международных конкурсов.
Немало лет В.Я.Никитин возглавлял отделение
духовых инструментов, руководил оркестром. 17
лет во главе своего коллектива Вячеслав Яковле
вич сопровождал все праздничные демонстра,
ции горожан. Оркестр под его управлением
f
активно выступал в областном центре и
/
многих районах, в воинских частях и
jf
л
школах. Репертуар коллектива все

гда отличался широтой и разнообразием, включал
многие известные произведения композиторов
России и зарубежных авторов.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры Российской Федерации».
ОРЛОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
1890-1971

Родилась в Оренбурге в семье священника, с дет
ства пела на богослужениях. Училась в Петербургс
кой консерватории, участвовала в оперных спектак
лях.
С 1917 года З.А.Орлова жила в Вологде, высту
пала в концертах музтехникума, познакомилась и
подружилась со многими из своих будущих коллег,
выезжала с ними в Сокол, Грязовец, Молочное.
Обладала красивым сильным голосом.
В период с 1925 по 1956 гг. Зинаида Александ
ровна работала преподавателем Вологодского му
зыкального техникума-училища. Она фактически
явилась родоначальницей вокальной педагогики в
В ол огде. Начиная с О рловой, преподавание
сольной постановки голоса в нашем городе нахо
дится на высоком проф ессиональном уровне.
Каждый талантливый от природы любитель пения
найдет здесь опытного чуткого наставника.
З.А.Орлова отдавала своим ученикам немало ду
шевных сил. Недаром многие из них стали профес
сиональными исполнителями: Ф.Бараев, М.Васи
льев, М.Голубева, Л.Яновская, Э.Тарасова, Т.Зори-

ментах, проходившем в Москве.
В год выпуска был мобилизован в армию и до
1946 г. находился на военной службе. Участвовал в
боях в составе Северо-Кавказского в ПервогоУкраинского фронтов. Отечественную войну закон
чил в Праге. За участие в ней награжден орденами и
медалями.
С 1946 по 1990 гг. преподавал класс баяна в Во
логодском музыкальном училище, подготовил де
сятки квалифицированных баянистов для музы
кальных школ и культучреждений области. Его уче
никами были многие известные музыканты: Е.Ко
лесников, Т.Степанова, братья Беловы, Зорины,
Парушевы.
Иван Георгиевич много лет возглавлял отделе
ние русских народных инструментов в музыкаль
ном училище.
Оркестр баянов под управлением И.Г.Писанко
активно концертировал в Вологодской области и
за ее пределами, имел диплом Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР.
И.Г.Писанко удостоен звания «Заслуженный
работник культуры РСФСР», награжден знаками
«За отличную работу» Министерства культуры
СССР и «Отличник культурного шефства над се
лом».
ПОПОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
1909-1996

ПИСАНКО ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ
1920-1991

Родился на Украине.
С 1936 года жизнь И.Г.Писанко была связана с
1 Вологдой.
В 1936 - 1941 гг. он учился в музыкальном учиI
\ лище. Сразу был отмечен как высоко одаренный
студент: одновременно и одинаково успешно
занимался на балалайке, баяне, фортепиано,
виолончели. Как солист-балалаечник в 1939 г.
участвовал во Всесоюзном конкурсе ис
полнителей на народных инстру
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Родилась в Польше в семье вологодского дворянина
генерала медицинской службы.
Закончила Вологодский музыкальный техникум
в 1928 г. Уже в студенческие годы играла сольные
партии в концертах с симфоническим оркестром.
Исполняла произведения Э.Грига, П.Чайковского.
После окончания техникума некоторое время ак
компанировала на сеансах немого кино.
С 1937 по 1967 гг. Г.С.Попова работала в штате
музыкального училища как концертмейстер. Акком
панировала певцам в классах 3. А.Орловой, М.В.Ва
сильева, провела сотни концертов на родной Во
логодчине. Участвовала в республиканском смотре
учебных заведений 1949 года, проходившем в Свер
дловске. Комиссия смотра отметила не только мас
терство солисток В.Алешковой и Л.Яновской, но и
филигранность творчества их концертмейстера
Г. С. Поповой.
Многолетним служением музыке Галина Серге
евна внесла свой незаменимый вклад в развитие
музыкальной культуры Вологодского края.

СМИРНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Родилась в Вологде в 1918 г., здесь закончила м у
зыкальное училище, затем Московскую государствен
ную консерваторию.
Начиная с середины тридцатых годов, еще бу
дучи студенткой музыкального училища, Л.С.Смирнова постоянно аккомпанировала певцам, прини
мала участие в первых радиопрограммах Вологды,
сама пела со сцены.
С 1946 по 1984 гг. была преподавателем Воло
годского музыкального училища по классу специ
ального фортепиано. Главный итог почти сорока
летней работы-десятки выпускников-пианистов.
Немалое число их продолжили образование в кон
серваториях, стали солистами профессиональных
концертных организаций, ведущими преподавате
лями класса фортепиано в детских музыкальных
школах, училищах и музыкальных вузах. Среди них
М.Вознюк, В.Кочнев, В.Писанко, Е.Куцентов и
многие другие.
В качестве заведующей фортепианным отделе
нием Л.С.Смирнова активно помогала молодым
коллегам.
Все годы работы продолжались концертные
выступления Людмилы Сергеевны для слушателей
города и области. Много лет она была участницей
камерного трио государственной филармонии.
Труд Л.С.Смирновой отмечен значком Мини
стерства культуры СССР «За отличную работу».
СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Родился в Вологде в 1937г. Закончил Вологодское
музыкальное училище и Горьковскую консерваторию.
Преподавал пение в общеобразовательных школах
г. Вологды, хоровое дирижирование в Вологодском
музыкально-педагогическом училище, руководил сме
шанным хором, выступал с этим коллективом в го
родских концертах.
С 1981 по1995 гг. В.М.Сергеев являлся препода
вателем областного музыкального училища.
Его имя неразрывно связано с творческой исто
рией вологодской городской капеллы со дня ее со

здания в 1965 году, сначала как участника и хормей
стера, а с 1970 г. по настоящее время как руководи
теля и дирижера. Под руководством Владимира
Михайловича капелла прошла большой творчес
кий путь, получила признание в нашей области и
за ее пределами, стала лауреатом ряда конкурсов и
фестивалей самодеятельного художественного твор
чества. В 1984 г. приняла участие в международном
хоровом фестивале в г. Лейпциге, где завоевала дип
лом лауреата. Дважды выступали вологодские лю
бители пения в Голландии и Германии.
В.Сергеев много сделал для развития хорового
искусства области: долгие годы входил в состав
президиума хорового общества, был членом репер
туарного совета областного научно-методического центра художественного творчества, членом
жюри многочисленных смотров народного твор
чества.
Ныне систематически проводит показательные
занятия с капеллой для руководителей хоровых
коллективов области. На праздничных мероприя
тиях назначается руководителем сводных хоров.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР». Награжден знаками «Отличник на
родного просвещения», «За отличную работу»
М инистерства культуры С С СР, «Отличник
Всероссийского хорового общества», имеет звание
«Почетный член ВХО».
СОКАЛЬСКАЯ ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
1892-1945

Родилась в Харькове, там же заканчивала гимна
зию. В Вологду приехала с отцом, известным адвока
том, композитором, пропагандистом музыкальных
знаний. В 1917 г. окончила Московскую консервато
рию.
С 1916 г. Л.В.Сокальская активно участвовала
в концертной жизни Вологды: как солист-исполнитель на рояле, участник камерных ансамблей, ак
компаниатор. Давала частные уроки музыки.
В 1919 г. с открытием музыкальной школы в
Вологде Лидия Владимировна стала одной из ее
ключевых фигур - формировала фортепианное
отделение, подбирая педагогов, осуществляя набор
и обучение первых ее учеников.
Как человек высокой музыкальной культуры,
внесла неоценимый вклад в дело становления про
фессионального музыкального образования. Хоро
шо зная мировую литературу и историю искусства,
успешно выступала как лектор-комментатор кон
цертов.
Класс Л.В.Сокальской в школе и в дальней
шем — в училище всегда отличался высоким
j
уровнем подготовки учеников. Этого педагог
3
достигала благодаря своей высокой про
фессиональной требовательности.
Среди выпускников Лидии Вла-

i димировны - профессор A.Jl.Островский, педагоги
•I С. А.Шананина и И.Г.Писанко, концертмейстер Леj нинградской консерватории Е.П.Шипулина и мноI гие другие.

ЯРАИЦЕВА АНГЕЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

ШАМАРИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1907-1992

Родилась в Саратове в 1918 г. Училась в Саратов
ском музыкальном училище, Саратовской государ
ственной консерватории, работала в оперной студии.
В 1939-1945 гг. проживала в Ойрот-Туре, преподава
ла сольное пение, работала музыкальным редактором
областного радио. В 1945-1949 гг. заканчивала Сара
товскую консерваторию.
С 1950 по 1975 гг. А.Г.Яранцева являлась пре
подавателем Вологодского музыкально-педагоги
ческого училища, с 1975 г. по настоящее время преподаватель областного музыкального училища.
Судьба А.Г.Яранцевой - это одно главное дело,
избранное ею в юности и на всю жизнь. Музыкант
высокой культуры, одаренный педагог, Ангелина
Григорьевна не просто учит мастерству сольного
пения, она формирует личность будущего музыкан
та, его эстетический кругозор, развивает целеуст
ремленность, работоспособность.
Ученики А.Г.Яранцевой поют по всей России, с
успехом выступают в Европе, работают в оперных
театрах и филармониях, учатся в консерваториях.
Все годы педагогической работы Яранцева, под
вергая ежедневному анализу каждое учебное заня
тие, накопила немалый методический опыт, кото
рым всегда охотно делилась с коллегами. В 1994 г.
напечатана ее работа «Методические рекомендации
к занятиям по сольной постановке голоса».
Труд А.Г.Яранцевой отмечен почетным звани
ем «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации», знаками «Отличник народного про
свещения», «За отличную работу» Министерства
культуры СССР.

Родился в Великом Устюге. В доме отца, где не-

| редко собирались любители игры на струнных инстI рументах, получил первые музыкальные впечатления.
; Освоил виолончель, участвовал в симфоническом
I оркестре В. - Устюгской мужской гимназии.
В 30-х годах занимался в Вологодском музыкальj ном училище по классу виолончели Б. А.Князева. В
I дальнейшем закончил два курса Московского му| зыкального техникума. В 1938-1940 гг. проходил
срочную службу в армии. В 1941-1946 гг. служил по
I призыву в в/ч в Вологде.
С 1935 по 1938 гг. и с 1946 по 1985 гг. С.В.Шамарин вел педагогическую работу в Вологде. Долгое
время являлся единственным в городе исполнитеj лем на виолончели, преподавал уроки игры на этом
* инструменте во всех музыкальных учебных заведе;! ниях областного центра.
Преданно любил виолончель. Охотно откликал.,■] ся на предложения выступить в концертной про\ грамме или принять участие в работе симфоничес
кого оркестра. Много лет входил в состав камерноI го трио Вологодской государственной филармоI нии. В составе концертных групп объездил всю
1 область.
Среди учеников Сергея Васильевича есть немаI ло тех, кто пошел по стопам своего педагога, стал
I преподавателем или профессиональным исполни| телем на виолончели и контрабасе: Н.Новикова,
Н.Барашков, Г.Третьяков, В.Носарев и другие.
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Детские
музыкальные
школы

1
Д о 1953 г. единственная в нашем городе детская
I музыкальная школа работала в одном здании с учиI лищем. Только получив свое помещение - сначала
на ул.Чернышевского, затем - на улице Ленина
\
и, наконец, на Советском проспекте, музыкаль
ная школа № 1 смогла самостоятельно стро
ить учебную, методическую, концертНУЮработу. В наши дни ее возглав-

ляет заслуженный работник культуры России
Г.Н.Лобачева.
В 1963 г. была открыта детская музыкальная
школа № 2. Ныне она носит имя своего основателя
и директора В.П.Трифонова. В 1966 г. открылась

школа № 3 в поселке Молочное, в 1972 г. - школа
№ 4, а в 1974 г.- школа № 5.
В каждой из них идет повседневная кропотли
вая работа с детьми - обучение их навыкам игры
на музыкальных инструментах, пения в хоре, нот
ной грамоты. Уверенной рукой ведут своих воспи
танников в прекрасный мир музыки опытные пе
дагоги.

ПОНИКАРОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

СМИРНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
1916-1992

Родился в селе Юрово Грязовецкого района. В 1935 г.
закончил Вологодское педагогическое училище,
в 1936 г. поступил в Вологодский музыкальный тех
никум, в 1939-1940гг. проходил срочную военную служ
бу, но был комиссован по болезни. В1940-1945 гг. ра
ботал воспитателем в областной школе с особым ре
жимом в селе Юношеское Грязовецкого района.
В 1945 г. И.П.Смирнов вернулся в Вологду. В
должности директора музыкальной школы восста
навливал ее работу. Закончил Вологодское музы
кальное училище и Вологодский государственный
педагогический институт.
Детская музыкальная школа под его руковод
ством выросла в образцовое учебное заведение и
стала подлинным методическом центром для всех
музыкальных школ области.
Двадцать послевоенных лет Иван Павлович был
связан работой с двумя детскими домами Вологды Инициативным и Октябрьским, обучал музыке и
принимал личное участие в судьбах одаренных де
тей, осиротевших в войну. Среди его учеников известны й ком позитор Валерий Гаврилин.
И.П.Смирнов работал с самодеятельным хором
первой мужской школы Вологды. В общей слож
ности 55 лет отдал И .П .С м ирнов работе по
музыкальному воспитанию детей.
Был активным общественником, являлся депу
татом Вологодского городского Совета четырех со
зывов, создал методическое объединение учителей
пения «Эхо камертона», активно работал в област
ном отделении Всероссийского хорового общества.
Награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, удостоен звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», отмечен значком Министерства
культуры СССР «За отличную работу».

Родилась в 1906 г. в Вологде. В 1934 г. окончила
Вологодский музыкальный техникум по отделению
детского музыкального воспитания.
С 1934 по 1976 гг. работала в детской музыкаль
ной школе и музыкальном училище как преподава
тель фортепиано, сольфеджио, хорового класса,
методики детского музыкального воспитания и
методики фортепиано.
Во всех своих многообразных занятиях Анто
нина Ивановна являла образец ответственности,
строгой ор ганизованности и в то же время романтической влюбленности в свое дело, в детей.
Она воспитывала школьников на собственном при
мере, учила их глубокому пониманию искусства
музыки.
Долгие годы А.И. Поникарова была ведущим
методистом в области детского музыкального вос
питания.
В роли заведующей учебной частью музыкаль
ной школы организовывала все стороны учебного
процесса, вела кропотливую воспитательную рабо
ту с педагогическим коллективом, добивалась от
каждого четкого выполнения своих обязанностей.
ТОМАШЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Родилась в 1926 г. в Вологде. Окончила Вологодс
кое музыкальное училище. Свой трудовой путь
Т.Д. Томашевская начала в годы Великой Отечествен
ной войны в санитарно-бактериологическом инсти
туте, руководим ом известным микробиологом
В. В.Лебедевым.
С 1946 по 1980 гг. Т.Д.Томашевская работала
преподавателем фортепиано и концертмейстером
в детской музыкальной школе № I и музыкаль
ном училище.
В трудные послевоенные годы Татьяна
Дмитриевна отдала свое внимание, любовь,
тепло души воспитанникам Октябрьс
кого детского дома. Там и начи-

нались первые уроки музыки будущего известного
композитора Валерия Гаврилина.
Более тридцати лет работы Т.Д.Томашевской в
музыкальной школе и училище - это десятки талант
ливых учеников, будущих специалистов, которым
прививала она лю бовь к музыке, искусству,
к жизни.
Без Томаш евской-концертмейстера трудно
представить творческую историю смешанного хора
музыкального училища, руководимого М.Н.Жуко
вой, первые шаги городской академической капел
лы - больших, активно выступающих коллективов,
судьбу оркестра баянистов п од управлением
И.Г.Писанко, многих певцов — солистов государ
ственной филармонии, ответственные концерты на
крупных зональных и российских фестивалях в сто
личных городах.
Немало творческих сил вкладывала Т.Д.Томашевская в педагогическую работу: десять лет она
была концертмейстером в классе хорового дири
жирования, где приходилось аккомпанировать
сложные оперные массовые сцены из «Евгения Оне
гина», «Фауста», «Кармен». Ее концертмейстерское
мастерство не раз высоко оценивали председатели
государственной экзаменационной комиссии музучилища—преподаватели Ленинградской консер
ватории.
В том, что Вологда была и есть крупным цент
ром периферийной культуры, - немалая заслуга и
Т.Д.Томашевской.
КОЗЛОВА ВЕРА ПАВЛОВНА

БЕЛОЗЕРОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в Вологде в 1941 г. Окончила Вологодс
кое музыкальное училище по классу скрипки, училище
при Ленинградской консерватории по классу альта.
В 1962-1967 гг. обучалась в Ленинградской государ
ственной консерватории и одновременно преподавала
в специальном музыкальном детском доме им. Н.А.Римского-Корсакова. Работала затем в Казанском
симфоническом оркестре, в 1969-1971 гг. преподавала
в Вологодском, а в 1971-1977 гг. - в Череповецком м у
зыкальных училищах.
С 1977 г. по настоящее время Л.А.Белозерова
работает в Вологде: преподает в музыкальной шко
ле и музыкальном училище, является участницей
камерного ансамбля Вологодской филармонии.
Людмила Александровна - глубоко преданный
своему делу человек, скромный и безотказный,
опытный артист оркестров, музыкант высокой ква
лификации. Без ее участия трудно представить твор
ческие успехи вологодского камерного оркестра.
КОРОТАЕВА ДИНА ПЕТРОВНА

Родилась в 1919 г. в Вологде. Окончила Вологодс
кое музыкальное училище, с 1939 по 1974 гг. препода
вала класс фортепиано в детской музыкальной школе
и музучилище.
В.П.Козлова включилась в концертную жизнь
Вологды в начале 30-х годов: будучи студенткой,
аккомпанировала певцам-солистам, скрипачам,
хору под управлением В.А.Воронина. В дальней
шем много работала с ансамблем русских народ
ных инструментов, руководимым К.В.Козловым, выступала в составе коллективов концертно-эстрад
ного бюро и музыкального училища. Много езди
ла по В ол огодск ой области. И грала в ин
струментальном ансамбле, выступавшем в городс
ком кинотеатре.
Как преподаватель класса фортепиано В.П.Коз
лова за тридцать пять лет подготовила немало юных
пианистов - детей и студентов музыкального учи
лища.
В детской музыкальной школе, в качестве
старшего преподавателя, осуществляла ме
тодическое руководство работой всех пе
дагогов фортепианного класса.

Родилась в Вологде в 1936 г. Окончила фортепиан
ное отделение Вологодского музыкального училища,
филологический факультет Вологодского государ
ственного педагогического института. Работала в
г. Мончегорске Мурманской области, с 1967по 1971 гг.
была преподавателем музыкальной школы г. Балтийс
ка Калининградской области.
В 1958-1967 гг. и с 1971 г. по настоящее время
Д.П.Коротаева трудится в детской музыкальной
школе № 1 Вологды, из них десять лет была заведу
ющей учебной частью и еще десять лет - заведую
щей фортепианной секцией вологодского методи
ческого объединения.
Все эти годы Д.П.Коротаева обобщает и пере
дает молодым свой богатый педагогический опыт выступает на семинарах педагогов области, дает
открытые уроки, выезжает в районные музыкаль
ные школы, готовит концертные программы и
выступает с ними перед коллегами. Являясь настав-

ником молодежи в своем коллективе, Дина Петровна кропотливо и повседневно направляет работу
подшефных. Ныне она ведущий педагог школы, ее
ученики ежегодно участвуют в отчетных концер
тах своего учебного заведения. Пятьдесят из них
избрали для себя профессию музыканта и продол
жают дело любимого преподавателя.
Д.П .Коротаева удостоена почетного звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР», на
граждена значком «За отличную работу» Мини
стерства культуры СССР.

ТРИФОНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1936-1997

ТРИФОНОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1937 г. в Вологде. Окончила отделение
хорового дирижирования Вологодского музыкально
го училища и Саратовскую консерваторию. В 19551958 гг. преподавала в Кирилловском кулыппросветучилище.
С 1958 г. Т.А.Трифонова работает преподава
телем детской музыкальной школы № 1 г. Вологды.
Тамара Александровна-педагог по призванию.
Почти полвека она отдает детям не только свои
знания, но и все силы души. Тридцать лет пел руко
водимый ею хор младших классов музыкальной
школы. Она не просто разучивала с маленькими
певцами то или иное произведение, но и учила по
стигать глубокий смысл музыки, а потом - раскры
вать образ песни, «рассказывать» ее душою. Неда
ром специалисты неоднократно отмечали этот кол
лектив начинающих музыкантов как один из луч
ших в городе.
Другие любимые детища Тамары Александров
ны - вокальный ансамбль старшеклассников и хор
педагогов — непременные участники всех вечеров
в родной школе. Есть в биографии Т.А.Трифоно
вой и годы успешной работы с художественной са
модеятельностью, в частности, с хором клуба Ми
нистерства внутренних дел.
Более сорока лет преподает Т.А.Трифонова
одну из самых сложных учебных дисциплин музы
кального образования - сольфеджио, достигнув в
этом деле высокой степени мастерства. Ей помога
ют и постоянное чувство неуспокоенности, стрем
ление к поиску новых путей обучения детей этому
предмету, и знакомство с передовыми методиками
многих коллег из разных регионов России, и соб
ственный глубокий непрерывный анализ работы.
В итоге сформировалась такая крепкая система
преподавания, которая дает хорошую подготовку
выпускникам музыкальной школы, помогающую
на последующих этапах обучения музыке в музы
кальном училище и высшем учебном заведении.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком Министер
ства культуры СССР «За отличную работу».

Родился в Иркутской области. Закончич музыкаль
ное училище в Улан-Удэ и Ленинградский государствен
ный институт культуры им. Н. К. Крупской. В 19551958 гг. проходил срочную военную службу на Тихоо
кеанском флоте.
В 1958-1960 гг. работал преподавателем пения в
школах № 8 СЖД и № 12 Вологды.
В 1960-1963 гг. В.П.Трифонов являлся препода
вателем детской музыкальной школы № 1 г. Вологды,
но уже в 1961 г. он организовал филиал музыкаль
ной школы в микрорайоне льнокомбината, а в 1963 г.
филиал получил статус детской музыкальной шко
лы № 2 и до 1997 г. В.П.Трифонов был директором
школы, которая сейчас носит его имя.
С Василием Павловичем Трифоновым связан
более чем тридцатилетний период плодотворной
работы по музыкально-эстетическому воспитанию
детей больш ого рабочего микрорайона. Кроме
организации школы, постройки здания, формиро
вания коллектива, создания четкой системы рабо
ты всех его подразделений, кроме огромных уси
лий, вкладываемых в свое детище, В.П.Трифонов
много помогал художественной самодеятельности
общеобразовательных школ микрорайона: рабо
те кружков, проведению смотров. На праздниках
последнего звонка традиционно играл духовой
оркестр музыкальной школы. В.П.Трифонов со
своим коллективом постоянно выходил в школы,
детские сады, цеха льнокомбината, проводя беседы
о музыке.
Василия Павловича хорошо знали в городе по
работе в детской секции хорового общества, по
активному участию в комиссии по культуре и на
родному образованию городского Совета народ
ных депутатов трех созывов, по его доброжелатель
ному общительному характеру, неподдельному
интересу ко всем сферам культурной жизни Волог
ды и области.
Хормейстера В.П.Трифонова помнят в коллек
тивах художественной самодеятельности льноком
бината, ГПТУ-15 «Снежинка», в клубе МВД. Где
бы он ни работал, его хор всегда успешно высту
пал на смотрах и фестивалях. Для одного из юбиле
ев органов внутренних дел он сочинил «Песню о
вологодской милиции».
Он был неутомим в своем стремлении делать
добро, дарить людям прекраснейшее из искусств Музыку.
В.П.Трифонов удостоен звания «Заслужен
ный работник культуры РСФСР», награж
ден значком «За отличную работу» Ми
нистерства культуры СССР.

РОЗАНОВА АИДА ПЕТРОВНА

Родилась в 1944 г. в Вологде. Закончила фортепи
анное отделение Вологодского музыкального учили
ща.
С 1963 г. по настоящее время работает в музы
кальной школе № 2 преподавателем фортепиано и
заведующей фортепианным отделением, завучем, с
1997 г. - директором.
Музыкальная школа № 2 стала родной для Аиды
Петровны. А.П.Розанова проявила себя не только
грамотным специалистом и требовательным руко
водителем, но и чутким наставником молодых пе
дагогов. Ее способность к глубокому анализу учеб
ного процесса и приобретенный с годами опыт,
сконцентрированные в методических рефератах и
показательных уроках, всегда вызывали неподдель
ный интерес участников областных педагогических
чтений. Не раз выступала А.П. Розанова с обменом
опытом административной работы на совещани
ях директоров и завучей музыкальных школ
области.
Работа педагога-пианиста все годы приносит
хорошие результаты: много лет ученики Аиды Пет
ровны выступают на областных конкурсах юных
пианистов и занимают призовые места. Более трид
цати учащихся продолжили образование в музучилище и на музыкальном факультете ВГПИ, а следо
вательно, выбрали для себя профессию педагогамузыканта. Есть среди них выпускники консерва
торий - нынешние преподаватели музучилища,
ВГПИ, детского музыкального театра.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», награждена значком «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР.
ОПОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА АБРАМОВНА

Родилась в Вологде в 1944 г. Окончила Вологодс
кое музыкальное училище по классу скрипки. Рабо
тала в Сокольской детской музыкальной школе.
С 1965 г. по настоящее время Л.А.Опольская - преподаватель детской музыкальной
школы № 2. Людмила Абрамовна - один
из самых знаю щ их, творческих,

неутомимых педагогов. На ее уроках детям очень
интересно, они получают максимум навыков игры
на скрипке и глубокое общее музыкальное разви
тие. На академических концертах, зачетах, экзаме
нах учащиеся ее класса всегда показывают хорошую
подготовку. В областных конкурсах скрипачей и
виолончелистов ученики Л.А.Опольской достойно
представляют своего педагога и музыкальную шко
лу № 2.
За время работы Л.А.Опольская подготовила
ряд учащихся для поступления в музыкальное учи
лище. Некоторые из них продолжили обучение в
консерватории. Большой педагогический опыт
Людмилы Абрамовны становится достоянием уча
стников областных семинаров, открытых уроков.
Она заведует оркестровым отделением музыкаль
ной школы.
На протяжении многих лет является бессмен
ным руководителем ансамбля скрипачей. В 1987 г.
по итогам второго фестиваля народного творче
ства ансамбль Л.А.Опольской был отмечен редак
цией газеты «Пионерская правда».
Награждена значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
ПОЛЬСКИЙ Ю РИЙ ЮРЬЕВИЧ

Родился в 1938 г. в Ташкенте в семье артистов
театра оперы и балета им. А.Навои. Окончил Воло
годский техникум железнодорожного транспорта и
дирижерско-хоровое отделение Вологодского м у
зыкального училища.
С 1963 г. по настоящее время Ю.Ю.Польский
работает в музыкальной школе поселка Молочное,
с 1981 по 2000 гг. - ее директор.
Юрий Юрьевич Польский - один из армии во
логодских музыкантов-педагогов, беззаветно от
дающий свой труд благородному делу эстетическо
го воспитания детей и взрослого населения неболь
шого поселка вблизи областного центра. Он глу
боко предан своей работе. С одинаковой радос
тью идет на урок к ребенку, делающему свои пер
вые шаги в музыке, и на занятия хора ветеранов
поселка, которым руководит двадцать лет. Его с
нетерпением ждут и в интернате для ветеранов, где
он тоже ведет хоровые занятия. Его хорошо знают
жители Молочного как непременного организато
ра и участника всех проводимых здесь и в окрест
ных селах концертов.

ЗОРИНА НЭЛЛИ ВИКТОРОВНА
Родилась в 1937г. в г. Николаевске Волгоградской
области. Закончила Вологодское музыкальное учили
ще.
С 1955 по 1969 гг. преподавала в Вологодском
педагогическом училище - вела класс русских на
родных инструментов, руководила оркестром. В эти
же годы организовала оркестр русских народных
инструментов в кооперативном техникуме. С 1970
по 1997 гг. Н .В .Зор и н а работала в детской
музыкальной школе № 3.
Нэлли Викторовне удавалось добиться хороших
результатов от учеников разной степени одарен
ности и прилежания, от руководимых ею оркест
ров. Ее воспитанники, даже те, которые не стали
профессиональными музыкантами, продолжают
играть в любительских ансамблях и оркестрах. В
классе Н.В.Зориной всегда были талантливые и хо
рошо подготовленные ребята, готовые выйти на
концертную сцену и украсить программу выступ
лений коллективов и солистов музыкальной шко
лы.
За годы работы Н.В.Зорина не раз обобщала
свой педагогический опыт, делилась наблюдения
ми и выводами с коллегами. Она подготовила пре
красных преемников, которые ныне ведут класс
домры и руководят оркестрами.
УШКАЛОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Родилась в 1940 г. в Устюжне. Закончила дири
жерско-хоровое отделение Вологодского музыкаль
ного училища и Ленинградский государственный ин
ститут культуры им. Н. К. Кру некой. Преподавала в
детской музыкальной школе Устюжны, участвовала
в вокальном ансамбле преподавателей Устюженского районного дома культуры.
С 1970 по 2000 гг. работала в детской музыкаль
ной школе поселка Молочное: преподаватель, ди
ректор, руководитель хора старших классов. Пос
ле ухода на пенсию была преподавателем общего
фортепиано и аккомпаниатором.
Творческая биография Елены Петровны - это
не только уроки и административная работа в му
зыкальной школе. Это и многочисленные концерт
ные выступления в поселках Шексна, Кубенское,
Устье, Раскопино, в Молочном - в доме-интернате
для ветеранов, больнице, поселковом Совете. Это
и победа руководимого ею хора на областном кон
курсе, а главное - это постоянное общение с деть
ми, пронизанное любовью и вниманием к каждому
воспитаннику. Теперь эта любовь возвращается к
ней глубокой признательностью бывших учеников.

МАРЦИНКЕВИЧ ИРИНА ИВАНОВНА
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Трт1
Родилась в Архангельске в 1940 г. Закончила Воло
годское музыкальное училище. Преподавала в детс
кой музыкальной школе г. В. Устюга и Д М Ш № 1 Во
логды. С 1970-1975 гг. вместе с мужем, драматичес
ким актером, жила и работала в Гродно, Фрунзе,
Гомеле.
С 1975 г. по настоящее время Ирина Ивановна преподаватель музыкальной школы № 4. Она очень
любит детей и глубоко предана своему инструмен
ту - скрипке.
Еще студенткой класса И.Г.Гинецинского она
как наиболее талантливая скрипачка была направ
лена в филармонию для работы в составе только
что организованного музыкально-литературного
лектория. Постоянно играла в симфоническом ор
кестре музыкального училища, а позже - в городс
ком симфоническом оркестре, сопровождавшем
балетны е
спектакли
Дворца
культуры
железнодорожников.
В ее скрипичном классе всегда есть ученики, под
готовленные для выступлений на общегородских
праздничных мероприятиях, а слушатели 60-х го
дов хорошо помнят ансамбль скрипачей первой му
зыкальной школы Вологды, созданный Ириной
Ивановной и часто выступавший на площадках го
рода. В те же годы она руководила симфоническим
оркестром учащихся первой музыкальной школы.
И.И.Марцинкевич — педагог с большим ста
жем. Ее терпение и настойчивость, тонкое знание
детской психологии и индивидуальный подход к
каждому воспитаннику, глубокое знание интересов
и обстоятельств жизни учеников вне школы обес
печивают успех работы. Ирина Ивановна посто
янно стремится вовлечь маленьких скрипачей в му
зыкально-просветительную работу, систематичес
ки выступает с ними в общеобразовательных шко
лах Вологды.
ЦЫПКУС АРКАДИЙ ДАВЫДОВИЧ
1944-1998

Родился в г. Миргороде. Окончил Вологодское
музыкальное училище по классу тубы.
Работал в Тотемской детской музыкальной
А
школе и Доме культуры, в Хотинской музы/'
кальной школе Черновицкой области преV
подавателем духовых инструментов.
^

С 1969 по 1971 гг. работ ал в Башкирии в
г. Октябрьский в музыкальной школе и по совмести
тельству руководителем вокально-инструментально
го ансамбля в научно-исследовательском институте.
Организовал первый в республике женский эстрадный
J оркестр, который выступал по телевидению, был на
гражден путевкой в дом отдыха Союза композитоI ров СССР.
С 1971 по 1992 гг. А.Д.Цыпкус работал руково
дителем духового оркестра и вокально-инструмен
тального ансамбля в ГПТУ-28 Вологды и дириже
ром взрослого и детского оркестров во Дворце
«Спектр». С последними из названных коллекти
вов он был связан 15 лет. Оба оркестра принимали
активное участие в концертной жизни города, про
водили гастроли по области. На базе взрослого орj кестра устраивались областные семинары и откры
тые уроки. В 1982 г. оркестр получил звание «на
родный коллектив», а его дирижеру была присвое
на первая категория.
В ГПТУ-28 Аркадий Давыдович также создал
хорошие коллективы, занимавшие первые места на
областных смотрах художественной самодеятельности профтехобразования. А руководимый им
вокально-инструментальный ансамбль добился
почетного призового места на Всероссийском конJ курсе ВИА в г.Рязани.
С 1988 г. А.Д.Цыпкус начал работу по совмес
тительству, а с 1992 г. вошел в штат педагогов детс
кой музыкальной школы № 4. Благодаря ему класс
духовых инструментов заметно вырос в професси
ональном отношении. Ученики Аркадия Давыдо
вича постоянно занимали призовые места на зо
нальных конкурсах молодых музыкантов, в част
ности, в Тихвине, Костроме, на областном конкур
се в Вологде.
Детский духов ой оркестр, руководим ы й
I А.Д.Цыпкусом, был непременным участником всех
j концертов музыкальной школы: для детей-инвали| дов, для рабочих вагоноремонтного завода, для го
рожан на площади Революции 9 Мая, а солисты
участвовали в «Уроках эстетики», проводимых
Дворцом культуры железнодорожников для школь
ников города.

|

В дальнейшем хоровая студия переросла в музы
кальную школу № 5 с хоровым уклоном. Д о насто
ящего времени Вячеслав Сергеевич работает пре
подавателем этой школы.
За сорок лет трудовой деятельности В.С.Беля
ков последовательно руководил камерным хором
Дома работников просвещения, учебными хорами
Вологодского музыкально-педагогического учили
ща, хором русской народной песни Дворца куль
туры железнодорожников.
В 1991 г. создал юношеский хор «Кантилена»,
которым руководит и в наши дни. В нем поют де
вушки от 13 до 20 лет. «Кантилена» - дипломант
Пятой международной хоровой ассамблеи «Друж
ба», участник всероссийского конкурса «Поющая
Россия» (г.Петрозаводск). В 1997 г. хору присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив».
Более трех десятков лет В.С.Беляков работает с
необычайно хрупким и капризным, но таким от
зывчивым «инструментом», как детский голос, впол
не овладев секретом его «огранки». Он может зас
тавить весь свой хор и голос каждого участника
звучать ровно, сильно, наполненно.
Вячеслав Сергеевич - не только автор большого
числа хоровых обработок народных песен, но он и
сам постоянно сочиняет музыку. Его хоровые мини
атюры на собственные тексты («Чародей», «О Во
логде») и на стихи А.Прокофьева («Девичий хоро
вод» и «Вишня») в немалой степени украшают ре
пертуар и придают ему неповторимость и новиз
ну.
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры РСФСР».

Журналисты

БЕЛЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

КИБАРДИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

Родился в 1936 г. в Вологде. Окончил Вологодское
музыкально-педагогическое училище. Работал в доме
культуры пос.Сямжа, служил в армии: вначале - в
Вологде, затем - в Ансамбле песни и пляски Северного
*! военного округа. Учился в Саратовском педагогичесI ком институте (заканчивал музыкально-педагогичес\
кий факультет).
В 1964-1968 гг. В.С.Беляков преподавал в музыкально-педагогическом училище.
В 1968 г. организовал студию при хоро
вом общ естве В ологды , был ее
художественным руководителем.
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Родилась в 1920 году. Окончила филологический
факультет Вологодского государственного педагоги
ческого института.
С 1942 по 1991 гг. работала в редакции вологод
ской областной газеты «Красный Север», четверть
века возглавляла в ней отдел культуры.
Мастерски владея многими газетными жанра
ми, она рассказывала о деятелях искусства, высту-

пала с квалифицированными рецензиями на ки
нофильмы, книги писателей-вологжан, спектакли
облдрамтеатра, концерты местных и гастролиру
ющих артистов. Большинство ее публикаций по
лучали широкий общественный резонанс и призна
ние читателей.
По инициативе А.С.Кибардиной в газете посто
янно публиковались «Литературная страница»,
альманах «Творчество», выпуски «Клуб интересных
встреч», «Семья и школа», материалы под рубри
кой «Писатель в газете».
С событиями культурной жизни области она
регулярно знакомила читателей «Литературной
газеты» и газет «Комсомольская правда» и «Совет
ская культура». Большая заслуга ее в организации
и проведении в редакции встреч с интересными
людьми - музыкантами, артистами, художниками,
прозаиками и поэтами.
А.С.Кибардина - автор нескольких книг. Все
годы работы она активно участвовала в деятель
ности разнообразных общественных организаций.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР», медалей, других наград. Явля
ется лауреатом премии И.В.Бабушкина областной
журналистской организации.
ФАЙНБЕРГ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Родилась в 1935 г. Окончила Горьковский государ
ственный университет.
Более тридцати лет Т.Б.Файнберг трудилась в
областном радиокомитете, длительное время воз
главляла в нем отдел музыкально-литературных
передач художественной редакции. Не раз побыва
ла во всех уголках Вологодской области и была не
просто лично знакома с каждым работником куль
туры или самодеятельным артистом, но и дружила
со многими из них, поэтому прекрасно знала про
цессы, происходящие в духовной жизни нашего
края.
В литературных, театральных и музыкальных
кругах Татьяну Борисовну уважали за объектив
ные оценки, глубокие познания и точную художе
ственную интуицию, такт и деликатность. С одина
ковым вниманием и чуткостью она относилась и к
столичной знаменитости, и к сельской вологодской
частушечнице.
Т.Б.Файнберг выпустила в эфир десятки пере
дач, постоянными рубриками которых были «Но
вости культуры», «Рассказываем о работниках куль
туры», готовила и вела радиоальманахи «Север»,
«Искусство», «Творчество», обозрение «Музыка
среди нас», журнал «Вечерний собеседник». Пред
ставители творческой интеллигенции активно уча
ствовали в ее аналитических программах «Худож
ник и время», «Театральная программа», «Литера
турная передача». По ее инициативе начал работу
в эфире «Открытый микрофон», в котором шел
заинтересованный разговор о проблемах культу

ры Вологодчины.
Т.Б.Файнберг вела большую общественную ра
боту: являлась постоянным членом жюри смотров
и фестивалей самодеятельного творчества, членом
президиума хорового общества, художественного
совета областного управления культуры, област
ной филармонии и областного драматического
театра.
У достоена звания «Заслуженный работник
культуры РСФСР».
Ш ОРОХОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1931-1999

Родился в г. Грязовце Вологодской области. Окон
чил Вологодский государственный педагогический ин
ститут и Высшую партийную школу при Ц К КПСС.
Работал преподавателем и завучем в средней школе
Сокольского района. С 1957г. начал корреспондентс
кую работу в газете «Коммунар» (Грязовец), про
должил ее в качестве ответственного секретаря
«Блокнота агитатора», редактора газеты «Вологод
ский комсомолец» и заместителя редактора газеты
«Красный Север». В 1994-1998 гг. был пресс-секрета
рем губернатора области.
Есть люди, которые, не являясь профессиональ
ными работниками культуры, пользуются у них
уважением и признанием. К числу их несомненно
принадлежал Аркадий Николаевич Шорохов. По
образованию он был педагогом, а по призванию и
профессии журналистом. Причем журналистом
одаренным, талантливым, совестливым. Красивый,
обаятельный, интеллигентный, чуть ироничный он
привлекал к себе внимание. Умел разговаривать с
совершенно разными по интеллекту людьми, нахо
дить к каждому свой особый подход, нужное сло
во, возбуждать живой интерес к теме беседы. После
таких откровенных диалогов завязывались добрые
доверительные отношения с ними на долгие годы.
Он не считал себя литературным или театраль
ным критиком, но его публикации о работах писа
телей, поэтов, спектаклях вологодских театров,
выступлениях творческих коллективов и, особен
но, о деятелях культуры, искусства, литературы
привлекали внимание как специалистов, так и ши
рокой читательской аудитории, вызывали много
численные отклики. Недаром он был желанным
гостем на театральных премьерах, презентациях
различных культурных программ и творческих
выставках. Его связывали добрые теплые дружес
кие отношения со многими писателями, поэтами,
артистами, художниками, известными деятелями
культуры и искусства страны. Немало вологод
ских писателей и поэтов начинали свой путь в
литературу с публикаций в областной мо
лодежной газете «Вологодский комсомо
лец», редактором которой он был в

стником и свидетелем которых ему довелось быть.
Вологжане, прочитав его публикации, узнали мно
го интересного о самобытной культуре, искусстве,
национальных традициях Италии, Греции, Чехосло
вакии, Индии, Малайзии, Сирии, Ливана, Египта,
Финляндии и ряда других стран.
Заслуги Аркадия Николаевича Шорохова в раз
витии культуры получили высокую оценку. Ему
присвоено звание «Заслуженного работника куль
туры РСФСР».

то время, а затем в «Красном Севере», где, являясь
заместителем редактора, курировал отдел культуры.
Его глубоко интересовали зарубежные литера
тура, искусство, культура. Их познанию, изучению
способствовали поездки во многие страны в соста
ве различных делегаций, особенно по путевкам об
ластного комитета защиты мира, членом президи
ума которого он был длительное время. Его путе
вые очерки, беседы, заметки отличались объектив
ностью, глубоким проникновением в события, уча
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РУКОВОДСТВО
КУЛЬТУРОЙ
Управление сферой культуры в нашем крае осу
ществлялось в различных организационных фор
мах.
С первых послереволюционных лет вплоть до
1945 г. это были культпросветотделы Губернского
исполнительного комитета или Отдела народного
образования.
Вопросы театрально-художественной, музы
кальной жизни находили всемерную поддержку
органов власти. Благодаря ей в Вологде возникали
большие исполнительские коллективы - общ его
родской хор, симфонический оркестр, Народная
музыкальная школа. К сожалению, недостаток
средств не позволял долго субсидировать их и су
щ ествование концертны х коллективов было
непродолжительным.
Вологодские музыканты, художники, театраль
ные деятели всегда работали в тесной взаимосвязи
с руководством области.
С 1945 г. до средины 1953 г. органом управле
ния являлся Вологодский областной отдел культпросветработы, а с 15 июня 1953 г. им стало управ
ление культуры Вологодского облисполкома. В на
стоящее время всей многообразной художествен
ной жизнью Вологодчины руководит департамент
культуры администрации области.
Среди ответственных работников, администра
тивно и методически руководивших процессами
культуры, всегда было немало людей, искренне за
интересованных в ее успешном развитии, поддер
живавших творчество энтузиастов, организовывав
ших показы наших достижений в столичных горо
дах России, в союзе с лучшими вологодскими жур
налистами участвовавших в освещении всех самых
ярких явлений культуры в прессе.
Вот лишь некоторые из них.

ГОЛУБЕВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
1919-2002
Окончила Вологодское педучилище, Высшую
партийную школу при ЦК КПСС, Вологодский госу
дарственный педагогический институт. Длительное
время была на комсомольской и партийной работе.
В 1953 году, в связи с созданием управления куль
туры Вологодского облисполкома А.Н. Голубева
была утверждена его начальником и более четвер
ти века самоотверженно служила на этом посту
культуре и искусству нашей области. Под ее руко
водством закладывался прочный фундамент разви
тия культуры области.
По инициативе Антонины Николаевны и при
самом активном ее личном участии совершенство
валась и укреплялась материальная база отрасли:
были построены современные здания областного
драматического театра и областной библиотеки
им. И.В. Бабушкина, вологодского городского
Дома культуры.
Расширялась сеть клубов, библиотек, детских
музыкальных и художественных школ. Успешно

развивалась художественная самодеятельность: во
логодские коллективы и отдельные исполнители не
раз побеждали на зональных смотрах народного
художественного творчества.
Многое сделала А.Н.Голубева для подготовки
кадров учреждений культуры и искусства. Она лич
но знала и горячо поддерживала энтузиазм работ
ников, часто бывала на местах - ее глубоко уважали
все, чей труд и творчество были связаны с культу
рой нашей области.
Награждена двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями,
значком Министерства культуры СССР «За отлич
ную работу». Удостоена звания «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР».
АГАФОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1929 году. Окончил Вологодский госу
дарственный педагогический институт и Высшую
партийную школу при Ц К КПСС. Работал в общеоб
разовательных школах, партийных и советских орга
нах.
Будучи заместителем заведующего отделом про
паганды и агитации обкома КПСС, Н.А.Агафонов
курировал вопросы культуры.
В 1979-1982 гг. был начальником управления
культуры облисполкома. Умело направлял разви
тие сети учреждений культуры, искусства и кино.
М ногое сделал для подбора и обучения кадров.
Принципиально разрешал проблемы реставрации
памятников истории и культуры. Принимал непос
редственное участие в руководстве строительством
областного драматического театра и театра для
детей и молодежи. Явился организатором гастро
лей облдрамтеатра в Москве, получивших высокую
оценку творческой интеллигенции столицы.
С 1993 года Николай Александрович является
заместителем председателя областного совета вете
ранов войны и труда. Активно способствует куль
турному обслуживанию и организации отдыха пен
сионеров. Он один из инициаторов повсеместной
организации клубов и хоров ветеранов, проведе
ния смотров-конкурсов, фестиваля «Родники рос
сийских деревень», сохранения и пропаганды на
родных традиций. Направляет деятельность куль
турно-массовых комиссий городских и районных
советов ветеранов.
Награжден медалями. Имеет звание «Заслужен
ный учитель школы РСФСР».

АЛФЕРЬЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1935 году. Окончил Ленинградское культпросветучилище и Вологодский государственный пе
дагогический институт.
Вся жизнь Павла Николаевича посвящена слу
жению культуре и кинофикации нашей области.
Начинал работу в Тотьме инструктором-массовиком районного Дома культуры, а затем инс
пектором и заведующим отделом культуры. Про
явил настойчивость в строительстве ряда зданий
клубных учреждений. В областном культпросветучилище, будучи преподавателем организации и ме
тодики клубной работы и заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, в течение вось
ми лет вносил заметный вклад в подготовку квали
фицированных специалистов отрасли.
В должности заместителя, а затем и начальника
управления культуры облисполкома принимал ак
тивное участие в строительстве здания областного
драматического театра и реконструкции театра
юного зрителя. В эти же годы получили статус за
поведника Вологодский и Кирилло-Белозерский
музеи.
П.Н.Алферьев постоянно держал в поле зрения
процессы развития самодеятельного художествен
ного творчества, следствием чего явились успеш
ные выступления вологжан на всероссийских смот
рах. При его содействии в Череповецком районе
был открыт первый в нашей области Дом фольк
лора. Павел Николаевич проводил Дни культуры
Вологодской области в Коми АССР, руководил
процессами внедрения хозрасчетных отношений в
клубные учреждения Вологодчины.
В период его работы начальником управления
кинофикации облисполкома, а затем - отдела ки
нофикации областной администрации наша об
ласть неоднократно занимала призовые места в
конкурсах «За улучшение кинообслуживания насе
ления».
Удостоен звания «Заслуженный работник куль
туры Российской Федерации», знаков «За отлич
ную работу» Министерства культуры СССР, «По
четный кинематографист России», нескольких ме
далей.

ВЕДЕНИНА ГАЛИНА АНТОНИНОВНА

Родилась в 1932 году. Окончила Вологодский
государственный педагогический институт.
Вся ее трудовая деятельность связана с Воло
годской областью. С 1954 по 1970 годы работала в
народном образовании: учителем, завучем, заведу
ющей отделом народного образования, затем на
партийной работе.
С 1979 года до выхода на пенсию Г. А. Веденина
избиралась председателем Вологодского областного
комитета профсоюза работников культуры. Совме
стно с управлениями культуры и кино руководи
мый ею президиум и профсоюзные организации,
совершенствовали культурное обслуживание насе
ления области. Принимали конкретные меры по
улучшению условий охраны труда, соблюдению
трудового законодательства, сохранению льгот
сельским работникам культуры, по организации
санаторно-курортного лечения членов профсоюза
и их детей.
Более 8 лет Галина Антониновна возглавляла
постоянную комиссию по культурно-массовой ра
боте облсовпрофа. Под ее руководством широкое
развитие получило шефство учреждений культуры
и искусства, творческой интеллигенции городов над
селом и воинскими частями.
Будучи на пенсии Г.А. Веденина многие годы
возглавляла комиссию по культурно-массовой ра
боте, а затем была избрана заместителем председа
теля Вологодского городского совета ветеранов.
Она настойчиво работает по активизации деятель
ности ветеранских организаций города, улучшению
культурного обслуживания пенсионеров, органи
зации досуга и развития их творческих способнос
тей. Ее труд отмечен многими почетными грамота
ми.
ЗОРИНА КАПИТОЛИНА ПАВЛОВНА

Родилась в 1933 году. Окончила Великоустюгский
библиотечный техникум, Ленинградский институт
культуры им. Н. К. Крупской, Ленинградскую выс
шую партийную школу
Работала в отделах культуры райиспол
комов: в Устюжне-инспектором, Кирил
лове и Бабаеве - заведующей. Настой.....................................
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чиво решала вопросы развития сети, строительства
и укрепления материальной базы учреждений куль
туры и кино этих районов. Большое внимание уде
ляла подготовке кадров, улучшению культурного
обслуживания населения.
Около двадцати лет была инструктором, замес
тителем заведующего отделом пропаганды и аги
тации обкома КПСС. Являлась куратором всех
отраслей художественной культуры области. По
стоянно общалась в городах и районах с предста
вителями творческой интеллигенции, культпросвет
работниками, кинофикаторами. Капитолина Пав
ловна умело вовлекала лучших из них в поиск и
внедрение многих интересных начинаний в сфере
духовной жизни Вологодчины.
Немалый личный вклад К.П. Зориной есть и в
успешной реализации крупных мероприятий, став
ших заметными событиями не только вологодской,
но и общероссийской культуры. Триумфальное
участие вологжан во Всероссийском смотре худо
жественного самодеятельного творчества в 1976
году (г. Ленинград), организация творческого от
чета вологодской культуры и искусства в Централь
ном Доме работников искусств (г. Москва), дней
юбилея К.Н.Батюшкова в Колонном зале Дома
Союзов, наконец - решение судьбы уникального
природного парка «Русский Север». Таких приме
ров в биографии Капитолины Павловны немало.
Ведет большую общественную работу. Многие
годы руководит областным клубом ветеранов куль
туры.
Награждена медалями, знаком Министерства
культуры СССР «За отличную работу».
КАРПОВ КУЗЬМА ВЛАДИМИРОВИЧ
1913-1999
С 1938 года служил в Вооруженных Силах на раз
ных должностях, в том числе киномехаником. Про
шел Великую Отечественную войну, после окончания
которой был начальником окружной мастерской куль
турно-просветительного имущества в Риге. Демоби
лизовался в звании майора.
В течение восемнадцати лет К.В.Карпов был
начальником культремснаба в Вологде, преобра
зованного затем в ремонтно-производственный
комбинат.
Богатый опыт по техническому оснащению
средств массовой пропаганды и агитации в армии
во многом способствовал его успешной деятель
ности и на этом посту. Деловитость и аккуратность,
честность и обязательность, глубокое знание свое
го дела, уважение к людям позволили ему добиться
хороших результатов в обеспечении техникой всей
киносети, киноустановок нашей области, сделать
пункты кинопоказа подлинными центрами куль
турного досуга населения.
Д о выхода на пенсию Кузьма Владимирович
работал инспектором по кадрам управления куль
туры облисполкома.
Имеет ряд государственных наград.
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КОЗЛОВА РОЗА ИВАНОВНА

Родилась в 1937 году. Окончила Вологодскую об
ластную кулыппросветшколу и Ленинградский госу
дарственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
Трудовой стаж Р.И.Козловой в области культу
ры свыше 35 лет, из них большую часть составляет
управленческая работа: заведующей отделом куль
туры Вологодского райисполкома, заместителем
начальника управления культуры облисполкома,
директором областной профсоюзной базовой биб
лиотеки и др.
При непосредственном участии Розы Иванов
ны в области активно развивалась сеть клубов, биб
лиотек, народных музеев, самодеятельных художес
твенных коллективов, шло строительство новых
учреждений культуры, укреплялась их материаль
ная база. На всех центральных усадьбах хозяйств
было завершено преобразование клубов в дома
культуры; за счет передвижных автоклубов улуч
шилось обслуживание тружеников села в дальних
деревнях.
Проводилась централизация библиотек, спо
собствовавшая совершенствованию их деятельно
сти. Развернулось движение библиотекарей за д о
ведение книги до каждого населенного пункта, каж
дой сельской семьи.
Совместно с работниками клубов, библиотек,
музеев, общественными организациями Р.И.Козло
ва уделяла большое внимание проведению фести
валей, фольклорных праздников, смотров учреж
дений культуры, аттестации вокально-инструментальных ансамблей и т.п.
Работая последнее время в областной библио
теке им. И.В.Бабушкина, она была одним из созда
телей службы маркетинга.
Награждена медалями и многочисленными по
четными грамотами.

бовь к искусству, активное занятие самодеятельным
творчеством в ДКЖ, незаурядный талант помога
ли ей на протяжении более 15 лет работы в отделе
культуры Вологодского горисполкома - сначала ин
спектором, а с 1977 по 1991 годы - заведующей. А
еще - постоянное стремление к обогащению своей
эрудиции, расширению кругозора, глубокое позна
ние форм и методов культпросветработы помога
ли умению повседневно вникать в суть процессов
культурной жизни, объединять вокруг любого дела
инициативных специалистов, опираться на мнение
высокопрофессионального координационного со
вета.
С присущей ей настойчивостью и деловитостью
принимала конкретные меры по укреплению мате
риальной базы учреждений культуры, развитию
сети и совершенствованию работы домов культу
ры, детских музыкальных и художественных школ;
по созданию центральной библиотечной системы.
Она умело сохраняла, поддерживала и развивала
славные традиции, сложившиеся в культурной жиз
ни г. Вологды: праздники песни и города, маршпарады духовых оркестров и т.д. При ее непосред
ственном участии был создан городской духовой
оркестр, ансамбль бального танца, детская филар
мония.
Елена Евгеньевна была постоянным организа
тором всех городских праздничных концертных
программ и многих областных мероприятий. Их
всегда отличало высокое художественное и испол
нительское мастерство. И в этом был деловой стиль
деятельности Е.Е. Маловой: постоянный поиск
новых форм воздействия культуры на человека, эс
тетического воспитания людей всех возрастов.
Будучи помощником губернатора области по
связям с общественностью, творческими организа
циями, Елена Евгеньевна продолжала принимать
активное участие в совершенствовании форм ду
ховной жизни Вологодчины.
О заслугах Е.Е. Маловой перед культурой сви
детельствуют многочисленные почетные грамоты.
НЕГРОЗОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

МАЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Родилась в 1947 году. Окончила Вологодский
государственный педагогический институт.
Уже с первых дней трудовой биограф ии
Е.Е. Маловой, а началась она воспитателем, затем
заведующей детским садом, проявились такие чер
ты ее характера, как доверительность, талант об
щения, умение привлечь к себе симпатии людей. Лю

Родилась в 1921 году. Окончила Кадниковское
педучилище, Вологодскую партийную школу.
Трудовую деятельность начала в 1939 году на ;
комсомольской, партийной работе. С 1953 по 1962 |
год работала заведующей сектором, старшим инс- f
лектором по кадрам областного управления куль- I
туры. Валентина Михайловна в тесном контакI
те с учебными заведениями культуры умело
А
решала вопросы подготовки и закрепления
/
специалистов на местах, повышения кваЖ
лификации и подготовке резерва
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руководящих работников. Ее знали во всех райо
нах области, как способного организатора, хоро
шо знающего специфику работы учреждений куль
туры и их кадры.
В 1963 году В.М. Негрозову избирают председа
телем Вологодского областного комитета профсо
юза работников культуры.
В тесном взаимодействии с управлениями куль
туры, кинофикации, книжной торговли и полигра
фии - настойчиво работала по расширению сети
учреждений культуры и кино, совершенствованию
их работы по культурному обслуживанию населе
ния области. Широкое развитие получило социа
листическое соревнование за улучшение условий
труда, строительство клубов и библиотек.
Возглавляемая ею культурно-массовая комиссия
положила начало развитию шефства учреждений
культуры и искусства над селом и Вооруженными
силами.
В.М. Негрозова пользовалась заслуженным авторитетом среди общественности области. Ее труд
отмечен многими почетными грамотами.
ПЛАТИОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
1908-1995

Родился в 1908 году. В юности заведовал сельской
и волостной избой-читальней. Был участником Вели
кой Отечественной войны. Много лет посвятил педа
гогической деятельности в сельских школах и педучи
лищах нашей области, в советско-партийной школе.
1953 по 1957 годы Александр Николаевич воз
главлял отдел культпросветработы Вологодского
обли сп олк ом а. За этот, хронологически
непродолжительный, период он немало сделал для
подготовки кадров, укрепления материальной базы
учреждений культуры и искусства. Все работавшие
с ним отмечали его широкую эрудицию, глубокое
знание своего дела, постоянную деликатность и
внимание к людям.
А.Н.Платионов лично знал многих стажистовбиблиотекарей и заведующих клубами, педагоговмузыкантов, артистов, художников, которым по
стоянно помогал в проведении смотров художе^ ственной самодеятельности, тематических вече
ров, выставок, а если требовалось - и просто в
бытовом обустройстве.
Удостоен ряда государственных бо
евых и трудовых наград.

СЕПСЯКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1921-1981

Родился в г. Вытегре. Закончил с отличием Вытегорское педучилище, Ленинградскую партийную шко
лу, Высшую партийную школу при Ц К КПСС.
Работал учителем, завучем, директором школы,
затем в Вытегорском райкоме КПСС.
Трудясь на ниве просвещения, в партийных орга
нах района проявил себя талантливым педагогом,
умелым организатором и воспитателем. Был выд
винут на работу в Вологодский обком КПСС. С
1967 года по 1981 год И. В. Сепсяков работал заме
стителем начальника управления культуры Воло
годского облисполкома. С присущей ему делови
тостью, принципиальностью и требовательностью,
принимал конкретные меры по расширению сети
учреждений культуры, строительству клубов и биб
лиотек, укреплению их материальной базы. Под его
контролем осуществлялась централизация библио
течного и музейного дела, реставрация памятни
ков истории и культуры области. Пристальное вни
мание Иван Васильевич уделял развитию сельской
художественной самодеятельности. Осуществлял
контроль за проведением фестивалей, смотров на
родного творчества, фольклорных праздников.
Внимательно и чутко относился к подбору и рас
становке кадров. Он по-отечески поддерживал на
чинающих специалистов, способствуя их становле
нию и росту.
Пользовался заслуженным уважением. Его тру
довая деятельность отмечена рядом наград.

СИЛАЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
1933-2002

Окончил Московское областное культурно-просве
тительное училище и Вологодской государственный
педагогический институт.
Значительная часть трудовой деятельности
В.Н.Силаева была связана с учреждениями культу
ры и искусства Вологодчины. Совершенствовани
ем их работы Виктор Николаевич занимался и в
качестве инструктора областного совета профсою
зов, и заместителя начальника управления культу
ры облисполкома, и будучи директором и методи
стом областного методического кабинета по музы-

кальному и художественному образованию.
В.Н.Силаев многое сделал для развития твор
ческого процесса и укрепления материально-техни
ческой базы детских учебных художественных заве
дений. Немалая заслуга его состоит в том, что за
последние годы почти в два раза выросло число
детей, занимающихся в музыкальных и художест
венных школах, что эти учебные заведения систе
матически обеспечиваются учебно-методическими
пособиями и фонохрестоматиями. Регулярно про
водятся семинары преподавателей, вошли в систе
му мастер-классы лучших педагогов России, стали
ежегодными исполнительские конкурсы детей.
Наряду с внедрением лучшего опыта из других
регионов возглавляемый им кабинет анализировал
и регулярно пропагандировал передовую методику
вологодских преподавателей школ. При кабинете
плодотворно функционировали учебно-методичес
кий совет и методические комиссии.
Все годы работы в культуре Виктор Николае
вич постоянно бывал на местах, хорошо знал об
становку в коллективах, содействуя стабилизации
в них морального и психологического климата.
Удостоен ряда наград.
СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 191 б году. Работал электриком. С 1939
по 1945 годы служил в Вооруженных Силах. Являет
ся участником Великой Отечественной войны.
С 1947 года работал помощником председателя
Вологодского облисполкома, в 1952-1963 годах был
начальником канцелярии управления культуры
облисполкома, в 1963-1991 годах - уполномочен
ным по охране авторских прав Союза писателей
СССР по Вологодской области.
В течение одиннадцати лет вся документация
областного управления культуры - от приказа № 1
о вступлении в должность начальника управления
А.Н. Голубевой до многочисленных приказов о
назначениях на работу инструкторов, заведующих
клубами, библиотеками и руководителей других
категорий учреждений культуры и искусства - ве
лась при непосредственном участии В.А.Смирно
ва. Он хорошо знал кадры культуры области, ви
дел творческие и организаторские возможности
каждого человека, очень редко ошибался в людях.
Будучи уполномоченным по охране авторских
прав, Владимир Александрович глубоко анализи
ровал программы многочисленных концертов, в
которые включались поэтические и музыкальные
произведения вологжан. Отправляя сводные дан
ные в Москву, он тем самым не только защищал
права земляков-поэтов, писателей, самодеятельных
композиторов, но и знакомил с панорамой твор
чества литераторов и музыкантов нашей области.
Признанием заслуг В.А.Смирнова в этой сфере де

ятельности послужило его награждение именными
часами от Союза писателей СССР.
Владимир Александрович удостоен и других
наград, в том числе государственных.
ТИУНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1911 году. Участник Великой Отече
ственной войны. Окончил филологический факультет
Вологодского государственного педагогического ин
ститута.
В 1950-1961 гг. работал в лекционном бюро при
облисполкоме, отделе пропаганды и агитации об
кома КПСС. В 1962-1971 годах являлся ответствен
ным секретарем областной организации общества
«Знание».
Главным делом жизни Петра Федоровича стала
пропаганда гуманитарных знаний среди населения
нашей области. Им прочитано более четырех тысяч(!) лекций по общественно-политической тема
тике и вопросам культуры, которые всегда пользо
вались большой популярностью у слушателей. Он,
в частности, страстно пропагандировал русскую и
советскую классическую литературу, высокие мо
ральные качества ее положительных героев.
Одним из первых в области П.Ф.Тиунов начал
разрабатывать методику массового чтения, подго
товки лекций и воспитания лекторских кадров. Его
брошюра на эту тему была издана в Москве и ре
комендована для практического применения всем
организациям общества «Знание» страны.
Он постоянно сотрудничал с местной и цент
ральной прессой, использовал ее разнообразные
жанры.
Его ратная и трудовая деятельность отмечена
рядом государственных наград.
ЧУГУННИКОВА ИДА НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1927 году в Вологодской области.
18-летней девушкой, после окончания Белозерского педучилища Ида Николаевна Чугунникова
начала свою трудовую деятельность в этом же
районе в школе, затем в детском доме. С 1949
года находилась на комсомольской,
партийной и советской работе.
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Особый этап в жизни И.Н.Чугунниковой - слу
жение культуре. Закончив в 1958 году очное отделе
ние Ленинградской высшей партийной школы,
была утверждена заместителем начальника управ
ления культуры облисполкома по культпросветработе. Все, знавшие ее в этой должности, отмечают
характерный стиль деятельности: чтобы хорошо
знать положение дел на местах, Ида Николаевна
старалась не засиживаться в кабинете, а стремилась
как можно чаще бывать в районах, добираясь до
самых глухих уголков нередко пешком или на по
путном тракторе, преодолев таким образом десят
ки километров.
Зато и обстановкой в учреждениях культуры вла

дела досконально, практически помогая их работ
никам совершенствовать свое дело. Организовы
вала семинары заведующих библиотек, директоров
домов культуры и детских музыкальных школ, му
зейных работников, руководителей отделов куль
туры. Курировала работу хорового общества.
Лично анализировала программы выступлений
многих коллективов худож ествен н ой са 
модеятельности, в результате творческие отчеты
ряда из них заслужили похвалу зрителей в Москве на ВДНХ, в Колонном зале Дома Союзов.
Вклад Иды Николаевны в развитие культуры
В ологодчины по праву отмечен вы сокой
наградой — орденом «Знак Почета», медалями.

ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
по данным на 2000 год
I. Административное
и научно-методическое
руководство культурой
Агафонов Н.А.
Алферьев П.Н.
Веденина Г. А.
Болотовская Т.Н.
Голубева А.Н.
Зорина К.П.
Казеннова Н.Н.
Карпов К.В.
Козлова Р.И.
Маринова И.Н.
Негрозова В.М.
Олялина В.Н.
Пантелеева З.В.
Платионов А.Н.
Сепсяков И.В.
Силаев В.Н.
Смирнов В.А.
Сушинова М.Н.
Тиунов П.Ф.
Чугунникова И.Н.
Дом народного творчества
Бадаев А.В.
Бадаева О.Е
Зимина И.В.
Каменев B.C.
Ковалев Б.П.
Некипелова В.К.
Сергеева Н. Д.
II. Библиотеки
Абрамова А.Ф.
Балясова Э.Н.
Белова Н.Н.
Беляева М.Н.
Бурчевская Е.А.
Варзина М.Н.
Волкова Э.А.
Воробьева Л.М.
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Галахова И.В.
Головина С.Н.
Гоммэн Е.А.
Жирнова З.А.
Задумкина Е.В.
Зайцева И.В.
Зубова А.Н.
Иванова А.Т.
Иванова В.В.
Ильюшина М.Г.
Калинина М.В.
Карасева Г.М.
Карушкина Н.К.
Колыханова А.И.
Кондратьева Е.А.
Кротченко Г.Г.
Кузнецова B.C.
Кузнецова Н.Н.
Кузьминова Р.Г.
Кукушкина Н.А.
ЛеушеваК.В.
Нетесова А.С.
Никиточкина А. Л.
Павлова Л.А.
Пакшина Т.М.
Пелевина Р.Д.
Петрова Ю.М.
ПеченскаяВ.В.
ПеченскаяП.П.
Пещерина А.Ф.
Пичковская Г.Н.
Попова С Д .
Проскурякова Т. А.
Расторгуев Е.В.
Седова А. А.
Серебренникова С.А.
Силина А.А.
Синькина Н.П.
Смирнова К.Л.
Смирнова P.M.
Симеон Т.В.
Соболева Е.А.

Талашева Л.Л.
Трегубова Т.К.
Чурина Н.Я.
Шаврова Т.К.
Шиян Н.А.
Щербакова Д.А.
Цейтлин Э.С.
Янчевская А.И.

III. Областной
краеведческий музей
Александрова С.А.
Антонова А.И.
Атланова Л.Ф.
Бруцкус В.Д.
Водовозов М.С.
Даен М.Е.
Ежкина Л.Н.
Затейщикова Н.К.
Калаев Н.И.
Коротышева Л.И.
Котенко Н.П.
Кузнецова Л.П.
Новожилов А.П.
Новожилова Г.М.
Пятницкая И.А.
Романова Л.П.
Романова М.А.
Соколов Г.И.
Тарасовский В.К.
Федышин И.В.
Федышин Н.И.
Федышина Е.И.
Харлапенкова Л.М.
Четвертинина Т.П.
Областная картинная
галерея
Ивенский С.Г.
Федотова К.Н.

IV. Дворец культуры
железнодорожников,
Вологодское отделение
хорового общества,
ветераны культуры
Вологодского района,
артисты-любители начала
XX века
Быкова Г.П.
Волоцкой А.В.
Воробьева О.Г.
ДемичеваО.И.
Лебедева С.И.
Кустова А. А.
Масленников А. А.
Подцьякова Р.К.
Рогозина Г.В.
Цыпкус М.Д.
Чертоусова В.И.
Шалашаева Г.В.
Упштейн А.Н.
Эльперин И.Л.
Воронцова Н.И.
Щерцовская Л.А.
Подольная Р.Е.
Недзельская М.П.
Ивойлова С.Г.
Савельев В.В.
Содман-Михайлова Л.Н.
Рыжов В.И.
Путилин Е.П.
V. Театры
Ассовская В.
Балдесова К.Л.
Беляновский Г.Н.
Бичурова К. Я.
Болотовский А.В.
Борисова А.Т.
Горшечникова Л. Г.
Гутар (Романова) С.Л.
Дворников И.А.
Демина Л.Т.
Державин Л.С.
Дунец Л.А.
Елисеева Т.И.
Еремина Г.Г.
Клочков А.П.
Кошкин В.М.
Лазарев В.А.
Леонович А.К.
Лифшиц Б.А.
Макаровская Л.П.
НуссФ.Я.
Осипова К.П.
Петушкова Л.М.
Пилипчук Н.П.
Прибылев Е.М.
Сафонов В.В.
Семенов А.В.
Сережкин А.М.
Соколов К.В.
Трубина С.К.
Турек-Далин Л.А.
Фидельман Х.С.
Четников А.П.

Четникова Т. А.
Шубин А.В.
Щуко М.В.
Якимова 3. В.
VI. Филармония
Анкудинов В.И.
Беккер В.И.
Бушуев И.М.
Голубев Л.К.
Герасин В.В.
ДлугачИ.Я.
Довнар Б.С.
Дука А. А.
Койфман А.И.
Кузнецов И.И.
Лапина З.И.
Любимова А.Н.
Макарова И.А.
Мокроусова Г.П.
Немытова Н.И.
Платонова Г.А.
Петушков Н Д .
Преображенский Г.И.
Рубин А.С.
Смолина Л.Н.
Соболев Г.И.
Соколов А.М.
Трифонов Г.А.
Федорова В.Г.
Хитров Е.И.
Холодев Г.П.
Чекалова К.М.
Чехина А.В.
Шатов В.Ф.
VII. Музыкальное училище
Аристова М.П.
Башкина М.Ф.
Бонфельд М.Ш.
Ботина В.И.
Васильев М.В.
Вознюк М.П.
Воронин В.А.
Герасименко М.С.
Гинецинский И.Г.
Голубева М.И.
Жукова М.Н.
Кириллова Э. А.
Кириченко Н.Ф.
Козлов К.В.
Корбут Т.Н.
Кормакова С.Ф.
Королева Г.А.
Коротаев П.В.
Курбановская О.Н.
Левитина Е.А.
Левицкая Е.Н.
Левко B.C.
Леденев Е.П.
Лывина А. А.
Ляпустин И.А.
Ляпустина Е.В.
Матвеева Г.И.
Махалова И. А.
Мигай К.И.

Мягкова О.Б.
Неклюдова Р.А.
Никитин В.Я.
Орлова Е.С.
Орлова З.А.
Писанко И.Г.
Попова Г.С.
Сахарова В.Г.
Сергеев В.М.
Смирнов И.П.
Смирнова Л.С.
Сокальская Л. В.
Федотова Н.И.
Фомичева Т. А.
Червинская Н.А.
Шамарин С.В.
Шананина С.А.
Шатунова Г.А.
Яранцева А.Г.
Детские музыкальные
школы
Бахвалов А.Д.
Белов В.А.
Белозерова Л.А.
Беляков B.C.
Варфоломеева Т.С.
Власова Л.Н.
Волкова В.В.
Грабовская Н.А.
Гусева П.Г.
Желтухина М.Г.
Зорина Н.В.
Иванова Е.Н.
Козлова В.П.
Козлова Н.И.
Козырицкий Л.П.
Коротаева Д.П.
Лобачева Г.Н.
Марцинкевич И.И.
Опольская Ю.А.
Поникарова А.И.
Польский Ю.Ю.
Розанова А.П.
Слоева И.А.
Соболева И.В.
Станкевич Т.В.
Сопин В.Д.
Томашевская Т.Д.
Трифонов В.П.
Трифонова Т.А.
Ушкалова Л.П.
Цыпкус А.Д.
Яблокова Т.П.
VIII. Киносеть
и кинопрокат
Андреева Н.П.
Аверина В. А.
Баботин К.А.
Власова А.А.
Вологина А.П.
Галкина Г.Н.
Горохова Е.Н.
Давиденко Н.И.
Долинова А.И.

Зибряков В.Н.
Зорин А. А.
Иванова Н.Г.
Канунова А.В.
Клюкина Л.Р.
Комарова В.А.
Коротаева А.М.
Кравченко А.А.
Крупина Г.В.
Кряжева А.А.
Кузнецова З.П.
Кузьмина Р. А.
Лапцова А.Н.
Левинзон В.М.

Лепихина З.И.
Малых Т. А.
Макарова Г.Н.
Манакова А.В.
Манойлов В.Ф.
Марышева С.Ф.
Морозова Е.А.
Никулина В.Н.
Ногинов С.Н.
Осокина З.Н.
Первушина М.Е.
Поленова Н.А.
Полина Т. А.
Попов П.А.

Прохорова А.Ф.
Серов В.А.
Соколов В.Н.
Сумкина И.И.
Тугаринова А. А.
ФасхиевБ.Ф.
Хватова О. А.
IX. Журналисты
Кибардина А.С.
Смехотина М.М.
Спивак Т.О.
Файнберг Т.Б.
Шорохов А.Н.
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