
     ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники культуры! Дорогие ярославцы!

От всей души поздравляю с юбилеем ДК «Красный перекоп». 
100 лет назад Дом культуры впервые распахнул свои двери пе-

ред зрителями. Вместе со страной и нашим Ярославлем он 
прошел весь исторический путь от Училища и Народного 

дома до центра культурной жизни района. Все эти годы 
«Красный перекоп» никогда не закрывал свои двери.

Сегодня здесь занимаются и проводят досуг более 
800 человек. Коллективы Дома культуры являются ла-
уреатами всероссийских и международных конкурсов и 
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 креп-
кого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых до-
стижений!

Дмитрий ВОЛОНЧУНАС, 

депутат муниципалитета города Ярославля 
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С днем рождения, Дом культуры!С днем рождения, Дом культуры!
Родом 
из Народного дома

История ДК началась в XIX 

веке, когда в 1894 году дирек-

тор товарищества Ярославской 

Большой мануфактуры подал 

прошение государю императору 

построить на земле, принадле-

жащей товариществу, училище с 

залом для чтения. 

Вскоре на главной площади 

фабричного городка Ярослав-

ской Большой мануфактуры по-

явилось здание из красного кир-

пича, предназначенное для На-

родного дома. На первом этаже 

располагались библиотека и чи-

тальный зал,  на третьем – театр. 

Он вмещал 916 мест для зрите-

лей и при необходимости транс-

формировался в танцевальный 

зал. Это было очень удобно при 

проведении балов, которые ча-

сто устраивались для служащих 

мануфактуры.

В самом начале XX века в На-

родный дом приезжали с концер-

тами признанные корифеи рус-

ской оперы Ф.И. Шаляпин, Л.В. 

Собинов, Н.И. Обухова. Фабрич-

ный театр привлекал знаменито-

стей хорошей акустикой. 

А 11 ноября 1918 года на-

чался новый этап – рабочими и 

служащими Ярославской Боль-

шой мануфактуры было приня-

то решение об открытии в быв-

шем театральном зале Рабочего 

клуба с выделением нескольких 

комнат для занятий в любитель-

ских кружках, буфета и читаль-

ни. Именно этот день и считает-

ся днем рождения ДК «Красный 

Перекоп».

Лучший драматический 
коллектив

За прошедшее время зда-

ние практически не изменилось, 

было пристроено лишь крыльцо. 

Зато в работе бывшего Народ-

ного дома произошли огромные 

изменения. 

В 20 – 30-х годах в ДК прохо-

дили художественные выставки, 

диспуты, велась кружковая ра-

бота, создавались хоровые кол-

лективы. В 1929 году на собра-

нии членов клуба было приня-

то решение присвоить клубу имя 

Сталина, а в 1934 году клубный 

театр был признан лучшим сре-

ди ярославских драматических 

коллективов. Большую попу-

лярность завоевал ансамбль тан-

цоров, созданный в 1930 году. 

Творческий подъем коллектива 

начался в 1935 году с приходом 

руководителя Федора Констан-

тиновича Сударкина. И даже в 

военные годы клуб не закрывал 

свои двери.

Владимировна Агафонова. В 2015 

году за высокие достижения в со-

хранении и развитии народно-

го художественного творчества и 

традиционной культуры народов 

России ансамблю присвоено зва-

ние «Заслуженный коллектив на-

родного творчества». 

Интересно, что еще одно зва-

ние заслуженного работника 

культуры Российской Федерации 

было присвоено солисту ансам-

бля «Чайка» – не профессиональ-

ному артисту, а слесарю комбина-

та «Красный Перекоп» Вячесла-

ву 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 кол-

лективов – образцовый самоде-

ятельный коллектив хореографи-

ческий ансамбль «Радость», на-

родный самодеятельный коллек-

тив фолк-группа «Диво», кото-

рый является лауреатом всерос-

сийских и региональных конкур-

сов и фестивалей, хор ветеранов 

войны и труда, детский театраль-

ный коллектив «Фейерверк», ор-

кестр духовой и джазовой музыки 

и многие другие.

Ежегодно Дом культуры про-

водит более 360 мероприятий, 

которые посещают около 35000 

зрителей различного возраста. 

Культурно-массовая, просвети-

тельская и патриотическая дея-

тельность развивается в партнер-

ском содружестве с предприяти-

ями, детскими садами и учебны-

ми заведениями микрорайона.

При поддержке депутата
Элеонора Долинская руко-

водит ДК «Красный Перекоп» 

сравнительно недавно – всего 

5 лет, но связывает ее с Домом 

культуры уже не одно десятиле-

тие. Сюда она приходила зани-

маться танцами,  еще будучи ма-

ленькой девочкой. 

– Дом культуры – это общий 

дом как для коллектива учреж-

дения, так и для всех, кто здесь 

занимается, – считает Элеоно-

ра Валерьевна. – Для меня очень 

важно, чтобы он жил, развивал-

ся, формируя перспективное 

культурное пространство, но со-

хранял при этом свою историю 

и традиции. Конечно,  развитие 

ДК трудно представить без по-

мощи различных лиц и органи-

заций, ведь нужно поддержи-

вать инфраструктуру и само зда-

ние, закупать инструменты, про-

водить модернизацию техники.  

Благодаря губернаторскому про-

екту «Решаем вместе!» был сде-

лан ремонт большого зала, об-

новлено звуковое и световое обо-

рудование. Большое внимание и 

поддержку нам оказывает  депу-

татский корпус, отдельно хочет-

ся поблагодарить нашего депута-

та муниципалитета Дмитрия Во-

лончунаса. В этом году в преддве-

рии 100-летнего юбилея он при-

нял активное участие в ремонте 

здания. Были закуплены строи-

тельные материалы и отремонти-

рованы  кассовый зал, гардероб, 

фойе, входная группа. Очень на-

деюсь на такое же плодотворное 

сотрудничество и в дальнейшем.

Инна НОВИКОВА 
Фото из архива ДК «Красный Перекоп»

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

Самодеятельные 
таланты

В 1961 году на должность ди-

ректора пришел Анатолий Алек-

сеевич Артемьев. 26 лет он воз-

главлял Дом культуры, по праву 

став заслуженным работником 

культуры РФ.

Именно в эти годы звание на-

родного получил самодеятель-

ный коллектив «Чайка». К слову, 

ансамбль назван в честь первой в 

мире женщины-космонавта Ва-

лентины Владимировны Тереш-

ковой, нашей землячки и быв-

шей участницы оркестра русских 

народных инструментов Дома 

культуры «Красный Перекоп». В 

коллективе занимаются непро-

фессиональные, самодеятель-

ные артисты – студенты, рабо-

чие. Несмотря на это, ансамбль 

добился признания не только в 

России, но и в мире. 

28 лет ансамблем руководит 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Наталья 
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