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ГЛАВА 3.5.1.
«ХРОНОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ г. КОВРОВА»
1862 г. «Железнодорожные мастерские назывались в то время (1862-1900…) «механическим заведением», поэтому выросший при станции посёлок так и прозвали в народе – Заведением.
Для работы в железнодорожных мастерских приезжали высококвалифицированные
мастера, заметно пополнившие образованную часть местного общества, оказав при
этом определённое влияние на его духовную жизнь. Свидетельством тому и открытая
при Механическом заведении публичная библиотека, и организованные служащими мастерских любительский театр и духовой оркестр. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
1909 г. «Рапорт о театрах в Коврове в 1909 г.
Постоянных театров нет. В городском саду – летний театр-ротонда и сцена в
столовой при железнодорожных мастерских для временных представлений» [«Живое
прошлое», 2001].
1910 г. «Сведения о книжных лавках, типографиях в Коврове. 1910 г.
1. Библиотека Ковровского Земства;
2. Библиотека и читальня Комитета попечительства о народной трезвости –
ул.Базарная, дом Павла Мытарева (в настоящее время ул.Першутова, д.23);
3. Библиотека и читальня Правления Ковровского общества трезвости – ул.Большая, дом братьев Мытаревых (в настоящее время ул.Правды, д.4);
4. Книжный магазин Потомственной Почётной гражданки O.K.Простосердовой –
Московская ул., дом Кокурина (в настоящее время ул.Абельмана,д.37);
5. Книжный магазин крестьянки с. Нового Боголюбовской волости Владимирского
уезда А.Н.Плаксиной – Московская ул., дом Куренкова (в настоящее время ул.Абельмана,
д.33).
Типографии:
1. Василия Алексеевича Агапова – крестьянина-1-я Ильинская ул., собственный дом;
2. Личного Почётного гражданина Алексея Федоровича Никольского – Московская
улица, дом Герасимова (в настоящее время ул.Абельмана, д.25);
3. Ратника ополчения 2-го разряда, дантиста Мордуха Капелевича Подземского –
Московская ул., дом Апарина (в настоящее время ул.Абельмана, д.12)» [«Живое прошлое»,
2001].
1918 г. «Газета «Ковровская беднота» № 65 от 24 июня 1919 г.
В 1918 г. в Ковровском уезде имелось 5 районных библиотек (4 сельских и 1 городская), 11 библиотек 2-го разряда и 17 пришкольных» [«Живое прошлое», 2001].
1919 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 20 сентября 1919 г.
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Ковровский уездный отдел народного образования просит культурных работников
уезда оказать содействие для организации при Ковровском Народном Доме Музея родиноведения с отделами промышленным, археологическим, этнографическим, флоры и фауны края. Музей предполагается создать путем коллекционирования моделей различных
производств местного края, записей, монографий и пр. Адрес: ул. Абельмана, дом бывшего кинотеатра Петрова (в настоящее время ул.Абельмана, д.26). Председатель Народного Дома К.Соловьев» [«Живое прошлое», 2001].
1920 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 21 января 1920 г.
С 7 по 13 января в зале 2-го этажа бывшего городского приходского училища была
открыта выставка картин профсоюза работников искусства» [«Живое прошлое»,
2001].
Март 1920 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 9 марта 1920 г.
7 марта 1920 г. состоялся концерт артистов Московского Государственного театра – Степанова (колоратурное сопрано), Минеев, Богданович и др.» [«Живое прошлое», 2001].

А.К.Минеев – уроженец г. Коврова
заслуженный артист РСФСР, солист Большого театра

1922 г. «Газета «Трудящаяся беднота» 24 августа 1922 г.
19 августа 1922 г. театральные ковровцы праздновали 25-летний юбилей сценической деятельности местной актрисы О.В.Мурашко-Ивановой.
В бенефисном спектакле приняли «благосклонное участие лучшие драматические
силы», как Фёдоров, Морозов, Трубин и др. Разноцветные афиши привлекли массу зрителей – приставлены были не только стулья, но и скамьи.
После спектакля всем участникам был предложен ужин, от которого, конечно, никто не отказался. Рюмки звенели часов до 8 утра. В общем, юбилей – удался» [«Живое
прошлое», 2001].
1927 г. «Узнать многое о Коврове, можно, посетив его историко-мемориальный
музей, основанный 27 марта 1927 г.».
1933 г. «Данные статистики 1933 г.
Культурные учреждения:
клубы: г.Ковров – 6;
стационарное кино: г.Ковров – 5, мест – 2556;
драматический театр в Коврове на 800 мест» [«Живое прошлое», 2001].
1934 г.

ДК им. Ногина [«Живое прошлое», 2001]
В нём с 1 января 1934 г. открылся «Первый Ковровский Драматический Рабочий театр»
Глава 3.5.1. «Хронология культурной жизни г.Коврова»
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1934 г. «12 января 1934 г. По решению Ковровского городского совета в городе организуется «Первый Ковровский Драматический Рабочий театр».
15 дней в месяц – клуб им.Ногина, а затем будут обслужены другие клубы: им. Бурухина, им.Ленина, «Свердлова» (Камешково).
Театральный сезон открывается пьесой «Норд-Ост» Щеглова. В репертуаре пьесы
Лавренёва «Интервенция», «Враги» [«Живое прошлое», 2001].
«Чесноков Сергей Михайлович (1890-1965) – ковровский
художник, в 1934 г. одним из первых владимирских художников был принят в только что созданный Союз художников
СССР» [«Живое прошлое», 2001].

1935 г. «Политпросвет работа и физкультура
2. Приглашать на сезоны группы артистов Москвы. Ленинграда. Иванова.
- В 1935 г. был приглашён на гастроли Шуйский театр и в 1936 г. Ивановский облдрамтеатр и Московские театры.
3. Расширить существующий музей.
- Краевой музей расширен путём открытия подотделов, расширен земельный участок, занимаемый музеем…» [«Живое прошлое», 2001].
1937 г. «Горсовет шёл до сих пор по линии клубного строительства при предприятиях. Результатом этого получилось, что город имеет несколько плохих клубов и два
полуклуба, полутеатра – им. Ногина и Бурухина. Эти здания очень богаты, как клубы и
очень бедны, как театры. Они имеют малую вмещаемость и маленькие сцены.
Трудящиеся Коврова не могут видеть в своём городе полноценную постановку. Размер сцены не позволяет развернуть декоративную сторону постановки и не позволяет
ввести в постановку участие полного ансамбля массовых сцен.
Если бы город имел хороший театр, с хорошей сценой, с большой вмещаемостью,
то это дало бы возможность видеть трудящимся полноценные постановки с невысокой
платой, и выдерживать длительные гастроли серьёзных сил театрального искусства.
Значит городу нужен городской драмтеатр и кинотеатр… Ив.Тюрин» [«РК»,
21.06.1937].
1938 г. «Газета «Правда» (ноябрь 1938 г.)
В декабре 1938 г. в г.Коврове открывается школа для музыкально одарённых детей. Инициатор создания школы – В.Д. Кокурина. По поручению женсовета она ездила в
Москву, настойчиво добивалась разрешения на открытие школы и отпуска необходимых
средств. Комитет по делам искусств при Совнаркоме РСФСР в августе 1938 г. разрешил
организовать школу на 60 человек. Директором назначена В.Д.Кокурина» [«Живое прошлое», 2001].
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1940 г. «Газета «Правда» (28 января 1940 г.)
Свердловский театр оперы и балета им. А.В.Луначарского поставил оперу композитора Глинки «Иван Сусанин». В роли Ивана
Сусанина – заслуженный артист РСФСР А.В.Новиков...
А.В.Новиков – заслуженный артист РСФСР, солист Свердловского театра оперы и балета.
Родился в Коврове, окончил Ковровское техническое училище,
играл в Ковровском театре» [«Живое прошлое», 2001].

А.В.Новиков

1950 г. «В 1950 г. в помещении бывшего клуба имени Воровского на улице Абельмана откроется городской театр на 400 мест… С.Вихрев, председатель горплана»
[«РК», 09.04.1950].
1952 г. «За 35 лет советской власти наш город превратился в крупнейший промышленный и культурный центр области…
В городе работает драматический театр, 5 клубов, большое количество школ,
средних учебных заведений, библиотек, магазинов, детских учреждений… А.Папин, председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся» [«РК», 07.11.1952].
*************************

ГЛАВА 3.5.2.
«ЗАВ.ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ ГОРИСПОЛКОМА»
…12.1948-02.1953…
…03.1963 – 04.1963…
№
1
2

годы
…1947-01.1948
…11.1950-02.1953…

3

…03.1963 – 04.1963…

- зав.отделом культпросвет работы горисполкома
- зав. нештатным отделом культуры горисполкома
ф.и.о.

куда

Миронов
Фадеев Алексей Фёдорович
(1912)
Акинфеева Н.М.

*************************
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