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ТОМ 5.  

ТОМ 5.  «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД КОВРОВ» 
( г.Ковров в фотографиях ) 

 
В 5 томе история г. Коврова представлена в фотографиях. 

 
Глава 5.1.   История г. Коврова в фотографиях (хроника). 
Глава 5.2.   История г. Коврова в фотографиях (виды). 
Глава 5.3.   История г. Коврова в фотографиях (улицы). 
Глава 5.4.   Фотогалерея персоналий г. Коврова. 

 
 

 
 
 

«8 июня 2013 г. во время празднования Дня города в историко-мемориальном музее 
начала работу выставка «Ковров в объективе фотографов». Она вобрала в себя фото-
летопись, хранящуюся в запасниках музея, работы фотографов-любителей и фотоклубов 
г. Коврова. 

На выставке представлены фотографии из фондов музея, сделанные со старых 
почтовых открыток различных издательств, представляющие город дореволюционного 
времени.  

Как выглядел город после Октябрьских событий до 1930-х гг. ХХ века, нам дают 
представление фото, сделанные А.Г.Бутряковым, первым директором ковровского крае-
ведческого музея.  

В 1940-е, 1950-е, 1960-е гг. Ковров запечатлён в работах В.Г.Догадина, фотокор-
респондента ковровских газет того времени.  

Город 1960-х, 1970-х. гг. предстаёт в фотографиях хорошо известных маститых 
фотохудожников В.А. Егорова – руководителя фотоклуба «Ковров» и единственной в 
области фотошколы с тем же названием, и фотожурналиста Б.В.Никитина. Причём 
последний возвращает нас не только в советское, но и в переломное для страны пере-
строечное время…». 

 

Жалко, что очень интересная фотолетопись г.Коврова, имеющаяся в запасниках 
КИММ, в настоящее время продолжает оставаться недоступной для ковровчан, несмотря 
на данное обещание разместить её на сайте КИММ. А фотографии А.Г.Бутрякова, 
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В.Г.Догадина, В.В.Истарова безымянно гуляют по страницам интернета. Уважаемые ра-
ботники КИММ, верните заслуженное авторство этим интересным фотографиям, пожа-
луйста. 
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ГЛАВА 5.1. 
«КОВРОВСКИЕ  ФОТОЛЕТОПИСЦЫ» 

 
В данной главе …………… 
 
 

Фотолетописец 
1920-1930-х гг. 

Фотолетописец 
1940-1960-х гг. 

Фотолетописец 
1960-1980-х гг.  

  

  

Бутряков А.Г. 
(1898-1975) 

Догадин В.Г. 
(1909-1976) 

Егоров В.А. 
(1930-2010)  

    
    
    

 
 
 
 
Глава 4.11.2.1.   Бутряков А.Г. (1898-1975), фотолетописец 1920-1930-х гг. 
Глава 4.11.2.2.   Догадин В.Г.    (1909-1976), фотолетописец 1940-1960-х гг. 
Глава 4.11.2.3.   Егоров В.А.      (1930-2010), фотолетописец 1960-1980-х гг. 

 
 
 
 
 


