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Дом культуры «Красный Перекоп»
11 ноября отметил свой столетний
юбилей. Торжества, посвященные
этому событию,
состоялись
вчера,
20 ноября.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники культуры! Дорогие ярославцы!
Ува
От всей
все души поздравляю с юбилеем ДК «Красный перекоп».
100 лет назад Дом культуры впервые распахнул свои двери перед зрителями.
Вместе со страной и нашим Ярославлем он
зр
прошел
прош весь исторический путь от Училища и Народного
дома
до центра культурной жизни района. Все эти годы
до
«Красный
перекоп» никогда не закрывал свои двери.
«
Сегодня здесь занимаются и проводят досуг более
800 человек. Коллективы Дома культуры являются лауреатами
всероссийских и международных конкурсов и
у
успешно выступают как в нашей стране, так и в Европе.
Выражаю всем сотрудникам ДК благодарность за профессионализм, любовь к
прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
Дмитрий ВОЛОНЧУНАС,
депутат муниципалитета города Ярославля

С днем рождения, Дом культуры!
Родом
из Народного дома
История ДК началась в XIX
веке, когда в 1894 году директор товарищества Ярославской
Большой мануфактуры подал
прошение государю императору
построить на земле, принадлежащей товариществу, училище с
залом для чтения.
Вскоре на главной площади
фабричного городка Ярославской Большой мануфактуры появилось здание из красного кирпича, предназначенное для Народного дома. На первом этаже
располагались библиотека и читальный зал, на третьем – театр.
Он вмещал 916 мест для зрителей и при необходимости трансформировался в танцевальный
зал. Это было очень удобно при
проведении балов, которые часто устраивались для служащих
мануфактуры.
В самом начале XX века в Народный дом приезжали с концертами признанные корифеи русской оперы Ф.И. Шаляпин, Л.В.
Собинов, Н.И. Обухова. Фабричный театр привлекал знаменитостей хорошей акустикой.
А 11 ноября 1918 года начался новый этап – рабочими и
служащими Ярославской Большой мануфактуры было принято решение об открытии в бывшем театральном зале Рабочего
клуба с выделением нескольких
комнат для занятий в любительских кружках, буфета и читальни. Именно этот день и считается днем рождения ДК «Красный
Перекоп».

Лучший драматический
коллектив

Самодеятельные
таланты

За прошедшее время здание практически не изменилось,
было пристроено лишь крыльцо.
Зато в работе бывшего Народного дома произошли огромные
изменения.
В 20 – 30-х годах в ДК проходили художественные выставки,
диспуты, велась кружковая работа, создавались хоровые коллективы. В 1929 году на собрании членов клуба было принято решение присвоить клубу имя
Сталина, а в 1934 году клубный
театр был признан лучшим среди ярославских драматических
коллективов. Большую популярность завоевал ансамбль танцоров, созданный в 1930 году.
Творческий подъем коллектива
начался в 1935 году с приходом
руководителя Федора Константиновича Сударкина. И даже в
военные годы клуб не закрывал
свои двери.

В 1961 году на должность директора пришел Анатолий Алексеевич Артемьев. 26 лет он возглавлял Дом культуры, по праву
став заслуженным работником
культуры РФ.
Именно в эти годы звание народного получил самодеятельный коллектив «Чайка». К слову,
ансамбль назван в честь первой в
мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, нашей землячки и бывшей участницы оркестра русских
народных инструментов Дома
культуры «Красный Перекоп». В
коллективе занимаются непрофессиональные,
самодеятельные артисты – студенты, рабочие. Несмотря на это, ансамбль
добился признания не только в
России, но и в мире.
28 лет ансамблем руководит
заслуженный работник культуры
Российской Федерации Наталья

Владимировна Агафонова. В 2015
году за высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и
традиционной культуры народов
России ансамблю присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».
Интересно, что еще одно звание заслуженного работника
культуры Российской Федерации
было присвоено солисту ансамбля «Чайка» – не профессиональному артисту, а слесарю комбината «Красный Перекоп» Вячеславу Селютину, который танцевал в
коллективе 42 года, с 18 до 60 лет.

От 3 до 93 лет
С 2003 года Дом культуры стал
муниципальным учреждением.
Сейчас здесь работает 31 клубное
формирование, где занимаются
более 800 человек в возрасте от
3 до 93 лет. Среди ведущих коллективов – образцовый самодеятельный коллектив хореографи-

ческий ансамбль «Радость», народный самодеятельный коллектив фолк-группа «Диво», который является лауреатом всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей, хор ветеранов
войны и труда, детский театральный коллектив «Фейерверк», оркестр духовой и джазовой музыки
и многие другие.
Ежегодно Дом культуры проводит более 360 мероприятий,
которые посещают около 35000
зрителей различного возраста.
Культурно-массовая, просветительская и патриотическая деятельность развивается в партнерском содружестве с предприятиями, детскими садами и учебными заведениями микрорайона.

При поддержке депутата
Элеонора Долинская руководит ДК «Красный Перекоп»
сравнительно недавно – всего
5 лет, но связывает ее с Домом
культуры уже не одно десятилетие. Сюда она приходила заниматься танцами, еще будучи маленькой девочкой.
– Дом культуры – это общий
дом как для коллектива учреждения, так и для всех, кто здесь
занимается, – считает Элеонора Валерьевна. – Для меня очень
важно, чтобы он жил, развивался, формируя перспективное
культурное пространство, но сохранял при этом свою историю
и традиции. Конечно, развитие
ДК трудно представить без помощи различных лиц и организаций, ведь нужно поддерживать инфраструктуру и само здание, закупать инструменты, проводить модернизацию техники.
Благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе!» был сделан ремонт большого зала, обновлено звуковое и световое оборудование. Большое внимание и
поддержку нам оказывает депутатский корпус, отдельно хочется поблагодарить нашего депутата муниципалитета Дмитрия Волончунаса. В этом году в преддверии 100-летнего юбилея он принял активное участие в ремонте
здания. Были закуплены строительные материалы и отремонтированы кассовый зал, гардероб,
фойе, входная группа. Очень надеюсь на такое же плодотворное
сотрудничество и в дальнейшем.
Инна НОВИКОВА
Фото из архива ДК «Красный Перекоп»

