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ЭТО НАША ИСТОРИЯ

Краеведческий музей
«Исток», существующий
при Андреевской библио
теке, хранит материалы
из истории культурной
жизни посёлка Андреево.
Расцвет её пришёлся на
50-70-е годы XX века.
Леспромхоз, в то время
опы тно-показательны й, в
60- годы построил очень
приличный клуб.
Им руководил Геннадий
М ихайлович Ж елобаев.
Страстный любитель теат
ра, талантливый организа
тор, он объединил молодёжь,
создав хор, драмкружок, ду
ховой оркестр. На районных
и областных конкурсах эти
коллективы не раз занима
ли призовые места.
Геннадий Михайлович
Желобаев был строг. В клу
бе был порядок и дисцип
лина. Он мог спокойно вы
вести из зала хулигана, хотя
и не обладал большой фи
зической силой. Его помощ
ницей была Таисия Афиногеновна Кабанова, которая
была бессменной суфлёршей и билетёршей, замещая
Геннадия Михайловича в его
отсутствие.
Попасть в драмкруж ок
считалось большой честью.
Это было настоящее люби
тельское объединение На
сцене ставились спектакли
с настоящими декорациями
и костюмами. Репертуар со
стоял из пьес русских клас
сиков и периодически об
новлялся. На сцене своего
клуба андреевцы увидели
«Недоросля» Дениса Фонви
зина, пьесы «Гроза», «Бес
приданница», «Свои люди сочтемся», «Сады цветут»
Александра О стровского,
«Власть тьмы» Льва Толсто-

хина, А натолий П етрович
Егоров, Антонина Ефимовна
Быстрова, Людмила Яковлебна Сипягина, Василий Ива
нович С адовников, Лидия
Николаевна Тихонова, Лю д
мила Яковлевна Кабанова,
Мария Ф едоровна Гурова,
Вероника Ивановна Пысина,
Геннадий В ладим ирович
Спиридонов и его отец, Анна
Угодина, Татьяна Рамейкова,
Вадим Л ухманов, Евгения
Павлова, Екатерина Галкина
(их отчества никто не см ог
вспомнить) и другие.
Им на смену пришёл дру
гой состав - Дина Михайлов
на и Володар Михайлович
Огарышевы Сергей Петро
вич Шмырое, Либкнехт Ива
нович Шмидт, Анатолий Ф е 
дорович Чернышов, А лек
сандр Петрович Мартьянов,
Василий Иванович Никонов,
Валентина Петровна Кузьми
на, Лидия Викторовна Стро
ева, Антонина Сергеевна По
тапова, Евгений Сергеевич
Шмыров, а также Владимир
Голунов, Вячеслав Никоноров,
Мария Андриевская и дру
гие.
В клубе было много
ков по интересам.

колая Лескова. Став*'.-1па= и
сказки для детей
Зал был всегда полон.
Несмотря на то. что он был
немаленьким. мест не хвата
ло - зрители приходили на
спектакль со своими стуль
ями.
За событиями на сцене
следили с большим внима
нием и после спектакля ещё
долго обсуждали пьесу и
игру актеров. Из зала иног
да доносились крики: «Как
ты могла!», «Беги!» и прочее
- многие зрители восприни
мали спектакль как реаль
ность, сопереживали геро
ям постановки.
Состав драмкружка со
временем обновлялся. Одни
уходили, другие приходили,
но основны ми артистам и
оставались учителя. В пер
вом составе драмкружка иг
рали Софья Ивановна Ано-

викторины, приезжали лекто
ры. И, что удивительно, ж и
тели посещали мероприятия
с охотой. На киносеансах не
хватало мест даже в новом,
построенном в 1962 году, клу
бе с большим зрительным
залом. Чтобы все желающие
смогли посмотреть фильм,
приходилось устраивать по
три сеанса в день.
Был очень хороший хор,
который занимал призовые
места в районе и области.
Мастерством и музыкально
стью славились Евгений Ни
колаевич Брянцев, Милиция
Геннадьевна Ж елобаева,
Елизавета М озолевская преподаватель лесной шко
лы. Она могла петь и первым
и вторым голосом.
Все поселковые праздни
ки открывал замечательный
духовой оркестр, которым
руководил Пётр Васильевич
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Тюков. Не имея специального образования, он был очень му
зыкапьным человеком и сумел создать коллектив, которьи
был гордостью посёлка.
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