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Предисловие 

Тот, кто однажды перешагнул порог театра, никогда не забудет 
волнующих, торжественных минут перед поднятием занавеса. Ничто так, как 
театр, не оказывает на людей сильное эмоциональное влияние. Только театр 
может дать человеку живое восприятия действительности. Он одаривает 
своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. 

В 60-е годы XX столетия в стране возникла новая форма 
художественной самодеятельности – народные театры1. Народное 
театральное искусство Кубани в это время было разнообразно своими 
творческими традициями. К концу 80-х годов в крае насчитывалось 50 
народных театров и около тысячи самодеятельных коллективов. От обычных 
кружков народные театры отличались высоким исполнительским 
мастерством, постановкой сложных пьес и регулярностью спектаклей. 

Среди любительских театральных коллективов, заложивших прочные 
основы театральных традиций, особое место принадлежит Апшеронскому 
народному драматическому театру. В Краснодарском крае Апшеронский 
театр стал первым, кому было присвоено звание «народный». На Кубани 
много театров, но наш Апшеронский народный драматический театр был и 
остаётся первым. Отрадно, что в нашем районе была такая жемчужина, как 
народный театр. Благодаря ему многие апшеронцы научились понимать мир 
театрального искусства, театр стал для них духовным наставником. Сотни 
апшеронцев приобщались к прекрасному. Одни потом сами вливались в 
дружную театральную семью, другие стали постоянными зрителями театра, 
третьи увезли с собой в различные уголки страны благодарность за любовь и 
добро, разбуженные свиданиями с театром. 

В путеводителе рассказывается об истории Апшеронского театрального 
искусства и Апшеронского народного драматического театра со дня 
образования первых любительских кружков и до наших дней. 

При составлении путеводителя были использованы статьи из газет 
«Апшеронский рабочий», «Вестник Предгорья», «Предгорье Кубани», 
воспоминания первого руководителя Апшеронского театра Лукача Иосифа 
Хаскелевича, актёра Александра Назаровича Ткаченко. 

Путеводитель снабжён двумя указателями «Актёры Апшеронского 
народного драматического театра» и «Спектакли Апшеронского народного 
драматического театра». В разделе «Фотогалерея» представлена большая 
коллекция фотографий из жизни народного театра. 

Прочитать об Апшеронском театре будет полезно всем, кто 
интересуется историей нашего города, его прошлым, людьми, которые стали 
его достоянием. 

 
 

                                                           
1 В народном театре сцена – не профессия, а любимое дело. Здесь играют в 

свободное от основной работы время. Народные театры строятся на принципе 
самодеятельности и инициативы их участников. 



4 
 

РЕЖИССЁР И ВДОХНОВИТЕЛЬ 
 

ЛУКАЧ ИОСИФ ХАСКЕЛЕВИЧ (1910-1988 гг.), 
режиссёр-постановщик Апшеронского народного 

драматического театра 
 

Иосиф Хаскелевич Лукач родился 1 августа 1910 
года в г. Острог, Ровенской области, где и окончил 
среднюю школу. Театральное искусство с ранних лет 
привлекало Иосифа Хаскелевича. Свой трудовой путь 
талантливый молодой человек начал в театре г. Острог. 

В начале 1943 года Иосиф Лукач приехал в 
Апшеронск вместе с эвакуированным сюда Башкирским 
нефтедобывающим предприятием, где руководил 

культбригадой. После посещения местного театрального кружка завоевал 
уважение студийцев, стал актёром, потом помощником режиссёра, а с 1944 
по 1959 годы Иосиф Хаскелевич режиссёр самодеятельного театра и 
художественный руководитель районного Дома культуры города 
Апшеронска, позже главный режиссёр первого на Кубани самодеятельного 
театра, которому в 1959 году присвоено звание «народный». За время работы 
главным режиссёром Иосиф Хаскелевич проявил себя вдумчивым, 
способным, талантливым режиссёром - постановщиком, отличным 
организатором коллектива.  

Коллектив и сам режиссёр награждены многочисленными дипломами и 
грамотами за творческие успехи и активное участие в развитии 
самодеятельного художественного творчества на территории Апшеронского 
района. Иосиф Хаскелевич был награждён медалью за трудовую доблесть (в 
1945 году). В 1960 году Министерством культуры СССР отмечен значком 
«За отличную работу». Медаль «За доблестный труд» была вручена Иосифу 
Лукачу в 1970 году. И. X. Лукач был отмечен медалью «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне», награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.  

 Иосиф Хаскелевич активно занимался общественной работой. В 1955-
1957 годах был депутатом Апшеронского городского Совета. 

В период с 1963 по 1964 год Лукач Иосиф Хаскелевич проходил 
обучение по программе повышения квалификации при Ленинградском 
государственном институте театра, музыки и кинематографии по 
специальности «режиссёр народного театра», что позволило ему 
совершенствовать работу народного театра. 

Драматический коллектив Апшеронского районного Дома культуры с 
самых первых спектаклей, сыгранных с задором и оптимизмом, завоёвывал 
любовь зрителей и активно увеличивал репертуар. Встречи со зрителями 
укрепляли желание играть больше и лучше.  

Жители Апшеронского района и Краснодарского края увидели в 



5 
 

постановке самодеятельных артистов народного театра, под руководством 
И.Х. Лукача незабываемые спектакли: «Васса Железнова», «Не называя 
фамилий», «Молодая гвардия»... Большой победой стал спектакль по пьесе 
М. Шатрова «Именем революции», который в 1959 году увидели москвичи, 
когда коллектив, как лучший самодеятельный театр Кубани, выезжал в 
столицу с творческим отчётом. Именно после этой поездки, 7 мая 1959 года, 
растущему молодому коллективу было присвоено звание «народный 
драматический театр».  

Иосиф Хаскелевич Лукач наблюдал за развитием театрального 
искусства в профессиональных театрах страны, старался перенять все 
новое, передовое. В поставленных им почти за тридцать лет более 100 
спектаклях, зрители отмечали нравственность, духовность, патриотизм. 

Об успехе спектаклей народного театра, под руководством И.Х. 
Лукача, свидетельствуют многочисленные публикации в средствах 
массовой информации. 

 18 сентября 2006 года в память о человеке, навечно вошедшем в 
историю культурной жизни Апшеронска и Апшеронского района на 
основании Постановления главы Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района № 741 на здании районного Дома культуры г. 
Апшеронска была установлена мемориальная доска. 

 
 

РОЖДЕНИЕ ТЕАТРА (1928-1959 гг.) 
 

Апшеронский народный драматический театр имеет свою давнюю 
историю. Уже в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) во многих 
производственных коллективах г. Апшеронска стали создаваться кружки 
художественной самодеятельности, а когда был построен Дом культуры им. 
1 МАЯ (Муниципальное казённое учреждение муниципального образования 
Апшеронский район «Межпоселенческий центр развития культуры»), в него 
потянулись все любители искусства. Тогда-то сложился и окреп 
Апшеронский комсомольско-молодёжный театральный кружок. 

В те годы творческая самодеятельность ограничивалась лёгкими 
эстрадными жанрами. Любители драматического искусства 
довольствовались нехитрыми скетчами и одноактными пьесами. Сейчас это 
назвали бы молодёжной студией. Коллектив плодотворно работал и 
совершенствовал своё мастерство, искал свой путь в искусстве, определяя 
своё творческое лицо. С присущим комсомольской юности энтузиазмом 
молодые апшеронцы постигали основы искусства драмы. Были сыграны 
сотни спектаклей, поставлены большое количество различных пьес и 
постановок, около ста одноактных и многоактных спектаклей по пьесам 
русских, советских и зарубежных авторов сыграли молодые актёры.  

Во время боевых действий Великой Отечественной артисты-любители 
ушли на фронт. В 1943 году после освобождения Апшеронска от фашистских 
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захватчиков театральный коллектив Дома культуры возобновил свою 
деятельность. 

В 1943 году в г. Апшеронск приезжает Иосиф Хаскелевич Лукач. 
После того, как он возглавил самодеятельный театральный кружок 
районного Дома культуры, начался новый этап в развитии театрального 
искусства Апшеронска. 

В первые годы самодеятельный драматический кружок состоял из 10-
15 человек. Предстояла большая работа по созданию профессионального 
театрального коллектива. Глубокое знание предмета, содержательность и 
разнообразие методики репетиционной работы, энтузиазм, личное обаяние, и 
главное – безграничная любовь к искусству сцены – все эти качества нового 
руководителя стали тем цементирующим началом, которое на долгие годы 
спаяло коллектив в единую семью. Творчество коллектива стало расти из 
года в год. В своей режиссёрской работе Иосиф Лукач применил 
новаторский подход, репетируя лишь с одним или двумя актёрами. И только 
на генеральных репетициях собирался весь состав. Причём, как утверждали 
старожилы театра, Иосиф Хаскелевич сам превосходно играл главные роли. 

Около ста спектаклей сыграли актёры самодеятельного коллектива для 
нефтяников, лесников, рабочих заводов и фабрик Апшеронска и других 
городов, рабочих посёлков, для учащихся и молодёжи городов и станиц края, 
для солдат Советской Армии. И вскоре на первых послевоенных смотрах 
театральной самодеятельности Кубани коллектив стал занимать призовые 
места. Он становился известным не только в Апшеронском районе, но и в 
крае. Драматический коллектив Апшеронского районного Дома культуры 
настойчиво и целеустремлённо завоёвывал позиции одного из ведущих 
любительских театров Кубани. 

Сам Иосиф Хаскелевич поворотным пунктом становления 
драматического коллектива считал 1947 год. Вот что он писал: «…Тогда мы 
подготовили и показали первую большую работу – пьесу А. Мовзона2 
«Константин Заслонов». Тогда мы впервые почувствовали контакт со 
зрителем, поняли, что его волнует, и стали настойчиво искать свой путь, 
своё творческое лицо… И, пожалуй, правильнее считать началом жизни 
драматического коллектива, ставшего затем народным, именно 1947 год».3 
С этого момента самодеятельный коллектив (кружок) стал называться 
театром. 

Костюмы кружковцы шили сами. Приносили из дома ковры, скатерти, 
посуду, зеркала и др., проявляя при этом изобретательность. Из крашеной 
марли шили нарядные платья, вместо лакированных туфель для мужчин 
приспосабливали новые остроносые калоши с притороченными бантами. 

                                                           
2 Аркадий Мовзон (1918—1977) — белорусский советский драматург, сценарист, 

театровед. Член Союза писателей СССР. 
3 Лукач, И.Х. Народный театр / И.Х. Лукач. – Краснодар: Краснодарское книжное 

издательство, 1960. – С. 9. 
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Чуть позже костюмы стали отдавать шить в артели4. Из тряпок, марли и 
сукна делали имитацию дорогих мехов, некоторые тратили собственные 
деньги на приобретение «настоящих» костюмов. Для декораций полотна 
перерисовывались каждые 4-5 месяцев. 

Ежемесячно самодеятельный театр планировал минимум четыре 
спектакля, из них два – на сцене Дома культуры и два выездных. Но иногда 
давали и по шесть-семь спектаклей в месяц. Театр стал желанным гостем 
лесозаготовителей, нефтяников, рабочих совхозов. Иногда для выездных 
спектаклей людей приходилось отпрашивать с работы.  Но в то время 
руководители предприятий шли на уступки режиссёру, потому что они сами 
являлись постоянными зрителями театра. 

1955 год. Краевой смотр самодеятельных сельских коллективов. 
Апшеронский театр показал пьесу В. Гусева «Иван Рыбаков» и занял первое 
место. 

1957 год. Коллектив выпустил спектакль «Двадцать лет спустя» М. 
Светлова. Пьеса воспевала героические дела молодёжи в первые годы 
Советской власти. «Спектакль начинается музыкальным вступлением, 
написанным кубанским композитором А. Александровым. Перед занавесом, 
на котором было начертано «1919 год», появляется юноша в кожаной 
куртке и будёновке. Это комсомолец Костя Каменский. Он читает 
вдохновенно стихи: «Песнею, поэмою, трибуною, Ничего от близких не тая, 
Повторись опять моя сумбурная, Юность комсомольская моя!». Музыка, 
стихи уже настроили зрителей, сразу установили контакт, при котором 
трудно отделить сцену от зрительного зала». 5Спектакль был посвящён 
первому фестивалю молодёжи Кубани и на краевом конкурсе 
самодеятельных коллективов занял первое место. Драмколлектив 
Апшеронского Дома культуры стал лауреатом фестиваля молодёжи. 

1958 год. Декада самодеятельного искусства в Краснодаре. Был 
показан спектакль «Именем революции» по пьесе М. Шатрова. Выступили 
с ним несколько раз. И снова завоевали первое место среди драматических 
коллективов. Роль В.И. Ленина сыграл Н.Н. Новодранов, возглавлявший в те 
годы опытно-экспериментальный завод. Для достижения правдивого образа 
Ленина Краснодарский краевой Дом народного творчества командировал 
Николая Николаевича в Москву, в творческую командировку. В Москве он 
побывал в Мавзолее, в музее и библиотеке им. В.И. Ленина, получил 
творческую консультацию в Московском художественном театре и в Доме 
народного творчества им. Н.К. Крупской. Получил консультацию гримёра 
киностудии «Мосфильм» Антона Иосифовича Анджана. Впервые на Кубани 

                                                           
4Артель в России и СССР — добровольное объединение людей для совместной 

работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей 
ответственностью на основе круговой поруки. 

5Лукач, И.Х. Народный театр / И.Х. Лукач. – Краснодар : Краснодарское книжное 
издательство, 1960. – С. 33. 
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образ Ленина был воплощён на самодеятельной сцене, самодеятельным 
артистом. 

В начале июня 1960 года театр выезжал в г. Туапсе со спектаклем «Два 
цвета». Его смотрели участники зонального семинара режиссёров народных 
театров.  

 
НОВЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ ТЕАТРА (1959-1974 гг.) 

 
Заслуженное признание творческих успехов пришло к коллективу 7 

мая 1959 года. В числе первых в Российской Федерации и первым в 
Краснодарском крае Апшеронский драматический театр был удостоен 
почётного звания - народный драматический театр. В августе 1959 года 
коллектив Апшеронского народного драматического театра выступил с 
творческим отчётом в Москве на Всероссийском фестивале художественной 
самодеятельности со спектаклем «Именем революции» по пьесе М. Шатрова. 
Впервые этот спектакль был показан ещё в 1957 году. 

Наступил новый творческий этап развития коллектива, полный 
повседневной работы над новыми темами и образами, поисками ярких 
выразительных средств, и ни на месяц не прекращающейся работы со 
зрителем. В репертуар театра вошли такие пьесы, как «Любовь Яровая» К. 
Тренёва, «Егор Булычёв» А.М. Горького, «Иркутская история» А.Н. 
Арбузова, «Чти отца своего» В.В. Лаврентьева, «Барабанщица» А. Д. 
Салынского и др. Через 16 лет (1974 год) после присвоения театру знания 
«народный» репертуар включал 41 спектакль. 

Но сначала перед молодым в то время режиссёром встала 
существенная проблема: театр любительский, значит, приходят на репетиции 
после трудового дня. У всех разные смены. Кто-то свободен днём, кто-то 
вечером… Как всех вместе собрать на репетицию? Посоветовавшись с 
режиссёрами других театров, Иосиф Лукач назначает индивидуальные 
репетиции с одним, двумя актёрами. Ну, а режиссёру приходилось играть 
роли всех остальных. Каждый актёр отрабатывал свою роль, а потом 
объединяли сцены вместе. Это тяжёлый труд: репетировать с утра до вечера. 
После выбора пьесы режиссёр уже предугадывал, кто будет исполнять ту или 
иную роль, но все же не распределял их сразу. Он хотел, чтобы актёры сами 
поняли, какой образ подходит каждому из них. Затем начинался новый этап 
подготовки спектакля: мизансценирование (расположение актёров на сцене).  
И.А. Лукач вспоминал: «Мизансцены проходим всё в той же комнате. Стул 
может служить «деревом» или чем-то другим, что нужно обойти, но чаще 
всего учимся действовать около воображаемых предметов». Художник 
готовит эскизы, артисты изучают, где будут двери, окна, чтобы привыкнуть к 
определённому повороту головы, знать, в какую сторону будет обращён 
жест. Две, а иногда три недели артисты читали пьесу в лицах. Затем, когда 
роли распределены, начиналась «застольная работа», то есть, сидя за столом, 
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артисты вживались в образ, вырабатывали правильную интонацию. Помогал 
им, конечно, режиссёр. 

И.Х. Лукач ревностно наблюдал за развитием театрального искусства в 
профессиональных театрах страны, старался перенять всё новое, передовое, 
побывал на учёбе в Санкт-Петербурге, встречался с известными советскими 
режиссёрами, в том числе с главным режиссёром Ленинградского театра 
имени Ленинского комсомола Г. Товстоноговым. 

Каждый день, каждую репетицию режиссёр совершенствовал актёрское 
мастерство участников театра. Каждый день работы, каждая репетиция были 
учёбой. Для теоретических и практических занятий выделялись специальные 
дни – «театральные четверги». Артисты знакомились с историей русского 
тетра, с жизнью и творчеством выдающихся артистов, проводились беседы о 
системе К. Станиславского, читали и разбирали материалы из театральных 
журналов. В дни занятий коллектив работал над сценической речью, 
жестами, мимикой, разыгрыванием этюдов – режиссёр ставил определённую 
сценическую задачу и артисты её выполняли. В эти дни режиссёр с 
артистами читали и обсуждали новые пьесы, овладевали искусством грима.  

При распределении ролей Иосиф Хаскелевич придерживался мнения, 
что нет «премьеров» и «премьерш». Воспитывалось понимание того, что 
плохих ролей не существует. Сегодня актёр может играть заглавную роль, а 
завтра участвовать лишь в массовых сценах. Для профессионального роста 
актёров режиссёр организовывал экскурсии на предприятия, встречи с 
артистами профессиональных театров и особенно Майкопского областного 
драматического театра. Но если были случаи нарушения правил, то к 
нарушителям применялись особенные дисциплинарные меры. «Расскажу о 
таком случае. Выехал театр в Туапсе со спектаклем «Два цвета». В 
коллективе сложилось правило – за час до начала спектакля все должны 
быть на месте и готовы к выходу на сцену. Одна из исполнительниц, не буду 
называть её фамилию, ушла в город и вернулась за полчаса до поднятия 
занавеса. У нас был дублёр этой роли, и я распорядился, чтобы играла 
вторая исполнительница. Может это и жестоковатая мера, но она 
продиктована необходимостью. Коллектив надо уважать…»6. 

Драматический коллектив Апшеронского Дома культуры настойчиво 
искал свою репертуарную линию. Тема современности заняла ведущее место 
в спектаклях. Перед включением в репертуар пьесы актёры задавали себе 
вопрос: «Для чего будем играть этот спектакль, что он даст, какие идеи 
донесёт до зрителя, что современно в самом глубоком значении этого 
понятия?». «Люди на сцене непременно должны быть живыми, мыслящими, 
а их тревоги, волнения необходимо кровно связать с интересами людей, 
сидящих в зале. Зритель должен найти в пьесе близкое для себя…».7 

                                                           
6Лукач, И.Х. Народный театр / И.Х. Лукач. – Краснодар: Краснодарское книжное 

издательство, 1960. – С. 13. 
7Лукач, И.Х. Народный театр / И.Х. Лукач. – Краснодар: Краснодарское книжное 

издательство, 1960. – С. 15. 
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Большое значение придавалось музыкальному оформлению 
постановок. В самодеятельном театре был свой небольшой оркестр. К 
каждому спектаклю выпускались отпечатанные типографским способом 
афиши. До начала спектакля зритель знакомился с действующими лицами и 
исполнителями.  

Коллектив народного театра не ограничивался только показом своих 
спектаклей, он являлся активным пропагандистом театрального искусства, 
постоянно оказывал творческую помощь руководителям драмкружков 
рабочих клубов и Домов культуры города и района.  

Под руководством Иосифа Лукача театр был методическим центром 
для народных театров Краснодарского края и базой для практики студентов 
институтов культуры России и Краснодарского края. 

В РДК в эти годы бурлила творческая жизнь: многочисленные хоровые, 
танцевальные, музыкальные коллективы заполняли клуб ежедневно. 

 

Репертуар театра 

 
М. Шатров «Именем революции» Л. Устинов «Город без любви» 
А.Салынский «Барабанщица» М.Горький «Егор Булычёв и другие» 
А.Зак и И.Кузнецов «Два цвета» В. Розов «Традиционный сбор» 
Л. Кулиджанов, Я. Сегель «Наша дочь» Н. Долинина «Они и мы» 
Я. Липкович «Несносный характер» К. Тренёв «Любовь Яровая» 
А. Арбузов «Иркутская история» М. Горький «Последние» 
А. Парнис «Остров Афродиты» И. Шток «Небесные капитаны» 
А. Успенский «Девушка с веснушками» Ю. Принцев «Девятая симфония» 
М. Зарудный «Ах, эти дети» С. Михалков «Круглый стол с острыми 

углами» 
Н. Музаев «Верить человеку» Л. Рахманов «Беспокойная старость» 
В. Розов «Перед ужином» И. Куприянов «Звезда Вьетнама» 
Н. Винников «В девятом «А» К. Симонов «Под каштанами Праги» 
А. Андреев «Рассудите нас, люди» Г. Мамлин «Обелиск» 
К. Гольдони «Забавный случай» Б. Рацер, В. Константинов «Неравный 

брак» 
И. Шток «Объяснение в ненависти» Ю. Герман «Дело, которому ты служишь» 
С. Смулянская «Огонёк» Б. Черенев «Рабочая хроника» 
А. Кузнецов, Г. Штайн «Слепое счастье» Б. Рацер, В. Константинов «Вечером, 

после работы» 
В. Лаврентьев «Чти отца своего» А. Островский «Женитьба Белугина» 
В. Хмелик «Пузырьки» А. Макаенок «Трибунал» 
А. Делендик «Вызов богам» Э. Володарский «Долги наши» 
И. Соболев «Хозяин»  
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Первые артисты народного драматического театра 
 

Апрыщенко А.И – завуч школы Куимов Н.П. - электрик 
Артюхов А.Д. - педагог Клименченко А.П. - слесарь 
Боровских С.И. - бухгалтер Кобзунова Е.Г. - рабочая 
Бухарин В.А. – директор парка  Кильпа М.В. – работник РДК 
Банников А.А. - рабочий Лубинец А.Д. - медсестра 
Болдина А.Н. – инспектор райОНО Маркитанов М.Г. – преподаватель ДМШ 
Веденяпина Н.А. - культработник Миллир А.И. - врач 
Гаврилов В.Е. –директор музыкальной 
школы 

Назаренко Л.А. - педагог 

Герасимов В.А. - студент Савелова Т.П. - воспитательница 
Ермакова А.Н. - пенсионер Савин В.Н. - слесарь 
Заболотнева С.Н. – зав. отд. культуры Саенко Н.Г. - пионервожатая 
Зыслин И.А. – работник союзпечати Соколов В.А. - методист 
Загинайко Л.Я. – работник РК ВЛКСМ Тур Р.И. - педагог 
Калита В.М. – инженер-энергетик ПДО 
«Апшеронск» 

Шаповалова Л.Б. - воспитательница 

Королькова Е.В. – секретарь комитета 
ВЛКСМ 

Шепотько М.Д. - слесарь 

Колесников С.И. – художник, зав. 
постановочной частью 

Сорокин А. – станочник Апшеронского 
ДОКа 

Ткаченко А. – водитель Дома культуры  

 
Вместе со взрослыми на сцену выходили и учащиеся апшеронских 

школ. Они также обучались театральному мастерству и играли в спектаклях. 
Вот лишь некоторые из них: Бунякова Т., Байбарак А.Н., Иванова Г.В., 
Кислухин В.Ю., Лосева О.Н., Рябкова Т.А, Стран А.И., Сазонова Л.М., 
Савельева Н.И., Соколов А.В., Терзоян Г.А. 

 

АПШЕРОНСКИЙ НАРОДНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР  
В 1974-1979 ГОДЫ 

 
В эти годы творческий диапазон театральных постановок значительно 

расширился. В репертуаре появились новые спектакли: Ж.-Б. Мольер 
«Лекарь поневоле», И. Шток «Объяснение в ненависти», А. Коломиец 
«Голубые олени», Э. Рязанов, Э. Брагинский «Служебный роман», В. 
Мхитарян «Мы скоро вернёмся», «Верните бабушку», А. Салынский 
«Долгожданный», И. Лазутин «В графе отец – прочерк», Е. Борисова «Тайна 
чёрного озера», В. Шукшин «Характеры». 

В театр пришли новые помощники Иосифа Хаскелевича: Юрий 
Александрович Чернавин, который стал заведующим постановочной частью 
театра, Александр Давыдович Мецкер, директор народного театра и актёры: 
В.Н. Бобченко, А.Н. Ткаченко, Н.В. Катрушина, А.Г. Кулешов, Ж.Д. 
Чернавина, Н.И. Шульга, Н.И. Суворова, Б.И. Кустов, Т.В. Фабер, Н.К. 
Соколова, Г.И. Линенко, В. Гуденко, Е. Абрамова, Б.В. Шварев, В.И. 
Скрицкий, Е. Кушманёва. 
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Драматический коллектив Апшеронского районного Дома культуры 
завоевал позиции одного из сильнейших и интереснейших любительских 
театров Кубани. 

Особое место в репертуаре театра занимал спектакль «Мы скоро 
вернёмся» по пьесе краснодарского драматурга Вагаршака Мхитаряна. 
Замысел этой пьесы и её первый, черновой вариант родились в коллективе. 
События, вылившиеся в пьесу, а затем воспроизведённые на сцене театра, 
происходят в годы Великой Отечественной войны. Спектакль повествовал о 
партизанах-земляках, ведущих смертельные бои с немцами на временно 
оккупированной территории Апшеронского района. Не всем им довелось 
дожить до Победы. Но память народа о своих земляках бессмертна. Именно 
эта мысль была главной в работе над пьесой. Сложность работы состояла в 
том, что речь в пьесе шла о подлинных событиях, о реально существующих и 
существовавших героях, чьи характеры и поступки ещё не были покрыты 
ореолом времени. Здесь любая неточность, любая ошибка грозили свести на 
нет усилия целого творческого коллектива, труд десятков людей. Но 
многолетний творческий опыт режиссёра, самоотверженная работа труппы 
успешно решили эту труднодостижимую задачу. Поставленный к 30-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1975 г.), 
спектакль стал одним из центральных событий в районе. Среди зрителей 
было немало прототипов героев пьесы.  

Особый резонанс вызвал спектакль по повести  
К. Кулинджанова и Я. Сегаль «Наша дочь». Действие пьесы переносит 
зрителей в памятные всем годы Великой Отечественной войны. Фашисты 
бомбят Киев. Медсестра Елизавета Николаевна удочеряет двухлетнюю 
девочку, думая, что мать ребёнка погибла… Проходит много лет, Елизавета 
Николаевна теряет на войне мужа и живёт ради дочери. Оказалось, что 
родители маленькой Наташи живы, но разведены, тем не менее, хотят 
забрать свою дочь навсегда. Елизавета Николаевна едет к ним отобрать свою 
Наташу, но, видя, что семья воссоединилась, уезжает домой одна. Спектакль 
не оставил равнодушными зрителей. Они спорили между собой о том, 
правильно ли поступила героиня, мнения разделялись, но всем было ясно, 
что героиня думала не о себе, а счастье приёмной дочери. 

Большим успехом у зрителей пользовался спектакль А. Коломийца 
«Голубые олени» (1975 г.). Молодые актёры, не знавшие войны, сумели 
понять и пережить то, что было частью жизни фронтовиков, ещё живых, 
пришедших на этот спектакль. Актёры сумели на несколько мгновений 
вернуть этим людям годы трудной военной молодости и рассказать о том 
времени простыми, но высокими словами. 

Спектакль «Характеры» (1977 г.) А. Гончарова по мотивам рассказов 
В. Шукшина. Кажется, эта истина не требует доказательств: большое 
искусство рождается большим сердцем художника, вмещающим в себя все 
тревоги, боль и надежды времени. И все-таки, входя в зрительный зал, мы 
всякий раз ждём подтверждения этому. Так было и на премьере спектакля 
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«Характеры». Это было удивительное открытие. Спектакль был полон 
правды жизни, необыкновенно серьёзный, невзирая на весёлые сценки. 
Обращение в зал актёров – режиссёрский приём, который постоянно 
применялся в этом спектакле. Герои словно один на один оставались со 
зрителем, «подключали» их к своим думам, чувствам, захватывали 
сопереживанием. Спектакль отличался чёткостью режиссёрской мысли, 
объединяющей всё на сцене. Иосиф Лукач активно вторгался в 
драматургическую ткань, раздвигая временные и пространственные рамки 
действия, сформировал на сцене свою образную систему, исходя из 
потенциальных возможностей актёров.  

Творческим откликом театра на важнейшие события в жизни страны 
стали театрализованные представления, с которыми театр выезжал на 
митинги и демонстрации: «Знамёна Октября» (1967 г.) и «Славься, Отечество 
наше свободное» (1977 г.). Постановкой массовых театральных праздников 
театр раскрыл ещё одну грань творческого дарования режиссёра. 

За первые 20 лет существования народного театра (с 1959 года) было 
осуществлено более 60 постановок, показано 920 спектаклей, обслужено 420 
тысяч зрителей, завоёваны десятки дипломов, грамот. 

 
АПШЕРОНСКИЙ НАРОДНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙТЕАТР В 

1979-1988 ГОДЫ 
 

Заведующим постановочной частью становится Георгий Григорьевич 
Коновалов, на должность главного художника-консультанта приходит 
заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Фёдорович Фокин. 
Главным режиссёром театра, его организатором и вдохновителем по-
прежнему остаётся Иосиф Хаскелевич Лукач. 

В репертуаре театра появляются новые спектакли: Я. Липкович 
«Несносный характер», Л. Устинов «Город без любви», В. Розов 
«Традиционный сбор», И. Шток «Небесные капитаны», Б. Рацер, В. 
Константинов «Неравный брак», А. Хмелик «А все-таки она вертится?», А. 
Лауринчюкас «Последняя просьба», Я. Стельмах «Привет, синичка» и др. 
Весь репертуар театра в эти годы составлял 49 пьес. Помощь в оформлении 
декораций к спектаклям оказывал заслуженный деятель искусств РСФСР, 
главный художник Краснодарского театра драмы им. М. Горького Анатолий 
Фёдорович Фокин. Именно ему принадлежал замысел декораций ко многим 
спектаклям. 

Ежегодно театр пополнялся новыми актёрами. Только в 1981 году сюда 
пришли: А. Бызов, А.Н. Сидоренко, Е.В. Алексеева, Е. Бассова, Е. С. Михед, 
Л.П. Капистка. С удовольствием приходили молодые люди, ученики школ, 
техникумов. Театр был по-прежнему любим. А это значит, что познание мира 
прекрасного стало жизненной потребностью апшеронцев. На сцене театра 
ставились новые спектакли, каждый из которых не оставлял зрителя 
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равнодушным. Зал районного Дома культуры был всегда переполнен. Вот 
лишь некоторые из этих спектаклей: 

Спектакль по пьесе Я. Стельмаха «Привет, синичка!». Герой 
спектакля Сергей готовится к сдаче экзаменов на аттестат о среднем 
образовании. Но по воле его учителей и родителей происходят события, 
которые в конечном итоге заставляют его сдавать экзамены не только на 
аттестат зрелости, но и на веру в порядочность и справедливость. Главные 
роли сыграли Н.Соколова, Ю.Чернавин, Т. Савелова,Н. Суворова. Вместе с 
опытными актёрами в спектакле сыграли и юные участники молодёжной 
студии В. Андреев, С. Жолобова, В. Швыдунов. 

Спектакль А. Галина «Ретро» (режиссёр И.Х.Лукач, зав. 
художественно-постановочной частью Г.Г. Коновалов). Этот спектакль 
вызвал у апшеронских зрителей самые разные мысли и чувства.  Для 
школьников пьеса А. Галина – это просто комедия. Смешно было наблюдать 
за «женихом», которому за семьдесят, и сразу тремя его «невестами» того же 
возраста. Зрители постарше увидели проблему отцов и детей. Особый отклик 
спектакль получил в сердцах пожилых зрителей – ровесников героев пьесы. 
Сквозь смех у некоторых пожилых людей на глазах блестели слёзы. Они 
восприняли пьесу как трагикомедию. Видимо, представляли себя на месте 
этих одиноких стариков, которым так хочется быть счастливыми, нужными, 
понятыми. В спектакле были заняты ведущие актёры и ветераны театра: В.М. 
Калита, И.А. Зыслин, Т.П. Савелова, В.Н. Бобченко, Ю.В. Хрипливая, 
Н.К.Соколова, А.Н. Сидоренко А.Н. После спектакля в зале не осталось 
равнодушных. Главная идея постановки: если хочешь найти отклик на свою 
боль – умей сострадать другим, требуешь уважения к себе – уважай других. 

Большим успехом среди зрителей пользовался спектакль А. Коломийца 
«Дикий ангел». Главная тема пьесы: ответственность поколений друг перед 
другом, воспитание у молодёжи самостоятельности. Каждый актёр внёс свою 
лепту в создание интересного, остросюжетного спектакля. Некоторые 
сценические персонажи сыграны актёрами по-своему, с присущей им 
манерой. В спектакле была задействована плеяда известных актёров: В.М. 
Калита, А.М. Сидоренко, А. Бызов, В. Швыдунов, И.А. Зыслин, А.И. 
Апрыщенко, Н.И. Суворова, Е.С. Михед, В.А. Камбулатов, А.Н. Ткаченко, К. 
Аббасова, а также дебютанты: А.Н. Сидоренко и Л. Горячих. Замысел 
декораций спектакля принадлежал заслуженному деятелю искусств РСФСР 
А. Ф. Фокину, который неоднократно помогал Апшеронскому театру в 
оформлении постановок. 

В 1985 году состоялась премьера спектакля по роману Л. Леонова 
«Русский лес» – «Приглашение к жизни». Первое, что увидели зрители 
после открытия занавеса – стволы берёз и родник – святыню леса (художник 
А.Ф. Фокин, заслуженный деятель искусств РСФСР). Главная тема спектакля 
– лес, «как живётся ему на Руси и чем платим мы ему за долгую безупречную 
службу». Это серьёзный разговор о взаимоотношениях природы и человека, о 
рациональном использовании богатства кладовой природы. В ролях сыграли 
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А. Апрыщенко, Ж. Чернавина, А. Миллер, Е. Кобзунова, В. Бобченко, А. 
Ткаченко, Ю. Чернавин, С. Макаренко, Т. Савелова и др. За постановку этого 
спектакля народному театру было присуждено звание лауреата Всесоюзного 
конкурса самодеятельных творческих коллективов. Этого же звания 
удостоились 24 актёра, в том числе А.И. Апрыщенко, А.Н. Ткаченко, Н.Н. 
Суворова, Е.Г. Кобзунова, А.М. Лукач, Б.И. Кустов и др.  

В этом же году состоялась премьера спектакля по пьесе А. Дударева  
«Порог» (режиссёр-постановщик И.Х. Лукач) о судьбе человека, 
погубившего себя из-за алкоголя и принёсшего немало горя и страданий 
родным и близким. Актёры А. Ткаченко, Н. Веденяпина, А. Сидоренко, А. 
Веденяпин, Б. Кустов, Г. Линенко, Н. Кислицын, все без исключения, были 
влюблены в своих героев, играли правдиво и убедительно. После спектакля 
из зала выходили заплаканные люди, долго не могли успокоиться, словно 
сами пережили потерю. Потрясённые зрители ушли в полном понимании 
того, что люди в своей быстротечной жизни ещё мало проявляют доброты 
друг к другу. Надо чаще разговаривать друг с другом, интересоваться, а 
иногда просто заглянуть в глубину сердца близкого человека. И тогда можно 
избежать той беды, которая случилась с главным героем Андреем Буслаем 
(А. Н. Ткаченко). Александр Назарович был готов к этой роли. Незадолго до 
постановки спектакля он присутствовал на премьере одноимённой пьесы в 
Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. Особенно ему 
понравилось музыкальное сопровождение спектакля. Это была музыка из 
репертуара французского ансамбля Space. Он же и предложил Иосифовиу 
Хаскелевичу использовать эту музыку в спектакле. Актёры играли настолько 
правдиво и глубоко, что некоторые зрители покидали зал в слезах. Такой 
сильной, глубокой реакции не ожидали ни актёры, ни зрители. И была 
история. На следующий день после премьеры к главному режиссёру пришёл 
житель г. Апшеронска. Он рассказал, что увидел на сцене в главном герое 
своего сына, у которого была такая же судьба. Эмоции его настолько 
переполнили, что этот человек не смог досмотреть спектакль до конца и был 
вынужден покинуть зрительный зал. Этот мужчина сидел перед Иосифом 
Хаскелевичем и плакал. Этот факт говорит о редкой, истинной удаче 
творческого коллектива артистов. 

А вот хроника лишь одного, 23-го театрального сезона (1981 год) 
Апшеронского народного театра. Из рассказа И.Х. Лукача: «Если говорить 
сухим языком отчётов, то в этом сезоне мы провели 40 мероприятий. За 
этой цифрой премьеры двух новых спектаклей – «Расплата» В. Тендрякова и 
«Дикий ангел» А. Коломийца. Первый спектакль мы показали 15 раз… Кроме 
того, не сошла со сцены и мольеровская комедия «Лекарь поневоле»… 
Состоялось одиннадцать встреч артистов театра с ветеранами, с 
рабочими Апшеронского леспромхоза, отдыхающими здравниц. Театр 
организовал творческие встречи с народными артистами РСФСР М. 
Володиной и Е. Весником, с представителями театра драмы им. К. 
Станиславского, отметили юбилеи наших ветеранов…». Со всего 
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Советского Союза в санаторий «Солнечная поляна» съезжались люди. И не 
верилось им, что в таком небольшом городке может быть такой мощный 
театр, что актёры днём ведут уроки, стоят у станка, а вечером идут 
репетировать и играть. А ведь каждый актёр работал на сцене на уровне 
профессиональных артистов. 

В 24-м театральном сезоне артисты Апшеронского народного театра 
показали 25 спектаклей, провели 10 творческих встреч в трудовых 
коллективах, впервые был поставлен бенефис в честь юбилея ветерана театра 
В.М. Калиты. 

25 театральный сезон: показано 22 спектакля, из них 9 выездных, 
спектакли посмотрели 8125 зрителей, проведено 11 творческих встреч, 
восьмой раз коллектив подтвердил своё почётное звание «народный», 
показав краевой комиссии спектакль «Ретро». 

В мае 1987 года (28 театральный сезон) состоялась премьера спектакля 
по пьесе Л. Разумовской «Сёстры». Пьеса о том, как порой близко 
соседствуют в человеке хорошее и жестокое, как неверны, бывают ярлыки, 
навешенные на человека. Здесь всё смешано и перепутано. Когда такое 
встречается в жизни, то говорят: ну прям, как в пьесе! А пьеса потрясала 
своей жизненной правдой и точностью… Спектакль заставил страдать, 
сопереживать игре актёров, а зрители долго не отпускали актёров. Первый 
состав: Н. Соколова, С. Михайлюкова, Ю. Чернавин, Б. Кустов, Е.  Кобзунов, 
А. Апрыщенко. Второй состав: Г. Линенко, Н. Суворова, А. Ткаченко. Пять 
спектаклей «Сестёр» прошли при полном аншлаге. Спектакль играли два 
состава актёров. Причём зрители, видевшие первый состав, непременно 
хотели посмотреть и второй. И разочарования не было. 

В театре сложилась традиция – памятные даты в жизни страны 
отмечать новыми постановками, а также зрелищными театрализованными 
представлениями. 

Коллектив театра уделял большое внимание общению со зрителями. 
Артисты часто выезжали со спектаклями в станицы Апшеронского района. И 
жители поселений с удовольствием смотрели и весёлые комедии, и 
драматические повести. И везде артисты находили благодарного и 
понимающего зрителя. И всё потому, что они шли навстречу зрителю с 
открытым сердцем. По традиции каждую новую работу театр показывал 
сначала в городе, а затем в самых отдалённых населённых пунктах района. 

За 25 лет со дня присвоения театру знания «народный» было 
осуществлено более 80 постановок, показано около двух тысяч спектаклей, 
обслужено около миллиона зрителей. 

Апшеронский народный драматический театр награждён Дипломом 
государственного академического ордена Ленина и ордена Октябрьской 
революции Малого театра СССР за активное участие в пропаганде 
отечественной классики, лауреат Всесоюзного конкурса самодеятельных 
творческих коллективов.  
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В феврале 1987 года Апшеронский народный драматический театр 
участвовал в зональном смотре-конкурсе театров, проходившем в станице 
Тульской.  На суд зрителей был вынесен спектакль «Порог» по пьесе А. 
Дударева. За активное участие во втором Всесоюзном фестивале народного 
творчества Апшеронскому театру было дано право участвовать в 
заключительном смотре-конкурсе в г. Краснодаре. В этом же году в краевом 
смотре-конкурсе народных коллективов, проходящем в г. Краснодаре 
Апшеронский театральный коллектив получил диплом I степени. Дипломов 
были удостоены актёры Надежда Веденяпина и Александр Ткаченко. 

Осенью 1988 года на сцене районного Дома культуры народный театр 
показал драму «Светит, да не греет». Драма очень интересная по своему 
содержанию. Уже с первого действия захватывала зрителя, перенося его из 
дней наших в прошлый век.  Зрители были увлечены происходящим на 
сцене, игрой актёров. Они были во власти игры актёров, которые, словно 
волшебники, заставляли переживать вместе с героями пьесы. Актёры Н. 
Герасимова, А. Апрыщенко, Ж. Чернавина, Л. Шаповалова, Б.Кустов, Л. 
Снигирь, Ю. Чернавин, Н. Астахова, И. Зыслин, В. Бобченко держали 
зрителей в напряжении весь спектакль. 

 
ТЕАТР ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ (1988 -2017 гг.) 

 
Неугасимая любовь к театру, знание и понимание искусства, умение 

подобрать характерную роль каждому актёру – всё это было присуще 
главному режиссёру театра Иосифу Хаскелевичу Лукачу. Наверно поэтому 
зрители уходили со спектаклей радостные, взволнованные. Они 
соприкасались с настоящим искусством, а коллектив театра дарил им 
настоящие радость и наслаждение. В 1988 году Иосифа Хаскелевича не 
стало. Не стало и других ветеранов театра, и жизнь в театре постепенно 
затихала. Но не умерла совсем. 

 Руководителями Апшеронского народного драматического театра 
после ухода Иосифа Хаскелевича были Юрий Александрович Чернавин, 
Наталья Александровна Андрияш и Владимир Андреевич Коноваленко. 

В 1989 же году Юрий Александрович начал работу над спектаклем по 
пьесе Робера Тома «Ловушка». 

В 1991 году на сцене театра была поставлена «Сказка про Федота 
стрельца, удалого молодца» по одноимённому произведению Л. Филатова. 
В спектакле играл практически весь знаменитый состав Апшеронского 
театра: Ю. Чернавин, Г. Линенко, Н. Астахова, А. Кулешов, Л. Шаповалова, 
А. Апрыщенко, А. Ткаченко, Ю. Самсонов, Е. Гладкова. Украсили спектакль 
замечательные костюмы (В.А. Хиршудян) и великолепные декорации 
(художник Юрий Теомирович Самсонов). Сказка удалась.  

В 1994 году, после длительного перерыва, Апшеронский народный 
театр возобновил свою работу. В юбилейный 35 сезон театр поставил 
комедию «Свадьба» по одноимённому произведению М. Зощенко, начал 
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работу над двумя современными пьесами М. Задорнова «Последняя 
попытка» и С. Лобозёрова «Семейный портрет с посторонним». 

Порадовала зрителей премьера комедии в одном действии «Свадьба» 
по одноимённому произведению писателя-сатирика Михаила Зощенко 
(режиссёр Наталья Андрияш). Все два премьерных дня в зрительном зале 
районного Дома культуры не было свободных мест. Пришло много людей, 
причём всех возрастов. Главные роли исполнили А. Апрыщенко, Б. Кустов, 
Н. Суворова, Л. Шаповалова, А. Кулешов, Н. Кулагина, А. Ткаченко. Это 
была первая работа в коллективе народного театра Н.А. Андрияш. 

В январе 1995 году состоялась премьера комедии С. Лобозёрова 
«Семейный портрет с посторонним» в постановке Н. Андрияш. Постановка 
спектакля получилась очень удачной. Большую роль в этом сыграло 
грамотное распределение ролей. А ещё артисты очень соскучились по игре. 
Ведь новые постановки в театре стали редким явлением. На сцену вышли 
актёры Е.Г. Китаева, И. Гурьянычев, Н. Сугаченко. 

С этим спектаклем 10-11 мая коллектив театра участвовал в краевом 
фестивале народных театров «Гипанис-95» в ст. Тбилисской и занял I место. 
Здесь же актриса Е.Г. Китаева была награждена дипломом I степени за 
исполнение лучшей женской роли. В июне этого же года театр принял 
участие в заключительном этапе Всероссийского фестиваля «Салют, 
Победа», проходившем в краевой столице. Этот же спектакль был предложен 
на суд краснодарского зрителя. 

26 марта на сцене РДК апшеронцы увидели театрализованное 
представление «Театр и время!», посвящённое международному Дню театра. 
Затем этот спектакль показали жителям Мезмая, гостям Апшеронска в 
санатории «Солнечная поляна», в ИТК-5. 

27 апреля 1996 года на сцене РДК состоялась премьера спектакля по 
комедии Ж.Б. Мольера «Жорж Данден». В спектакле было занято всего 
восемь актёров. Главные роли исполняли не только мастера (Л. Шаповалова, 
Б. Кустов, Н. Сугаченко, Г. Линенко, А. Ткаченко, И. Гурьянов), но и 
молодые актёры (А. Покутний, Н. Мантула). Спектакль сопровождался 
музыкой, написанной местным композитором В. Калининым. 

В январе 1998 года состоялась премьера спектакля по пьесе Ю. Эдлиса 
«Набережная» (режиссёр Н.А. Андрияш). В пьесе прослеживалась судьба 
пяти женщин на разных этапах жизни, их характеры, желания, испытания, 
выпавшие на их долю. В спектакле принял участие танцевальный коллектив 
«Ночной экспресс». Его руководитель, бывшая актриса театра Лариса 
Капистка сумела связать тему «Набережной» с хореографической 
постановкой. В спектакле сыграли: Е.В. Неверова, С. Неверова, Г. Сукачева, 
Н. Мантула, Н. Юрасова. Сценическое оформление, создающее иллюзию 
набережной, было выполнено Ю.Т. Самсоновым. Музыкальное оформление 
подготовлено А. Соколовым и А. Бажан. 

В 1999 году к юбилею театра был поставлен спектакль по рассказу А.П. 
Чехова «Медведь». Спектакль явился бенефисным для актёра Н. Сугаченко, 
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прекрасно исполнившего главную роль – промотавшегося, необузданного 
гуляку, ещё нестарого помещика Г. Смирнова. В спектакле сыграли А. 
Апрыщенко, А. Кулагина, О. Гурунян. Замечательные декорации к 
спектаклю: от колонн до вертящегося объёмного, в золочёной рамке портрета 
– всё было выполнено руками профессионального художника Юрия 
Самсонова. 

В 2000 году постановлением Главы Апшеронского городского 
поселения «Об установлении мемориальной доски на здании районного дома 
культуры в память о режиссёре апшеронского народного театра И.Х. Лукаче» 
от 18.09.2006г. театру было присвоено имя его основателя – Иосифа 
Александровича Лукача. И сегодня, проходя мимо районного Дома 
культуры, апшеронцы и гости города видят мемориальную доску – дань 
памяти и уважения И.А. Лукачу.  Память о нем жива. 

Неслышно, можно сказать, бесшумно прошёл очередной юбилей 
некогда известного не только в районе, но и в крае театра. Что-то изменилось 
в работе театра, и это естественно.  

Несколько спектаклей ещё сыграли актёры театра. Это 
«Провинциалки» по пьесе А. Стельмаха (2003 г.), «Царевна-лягушка» по 
мотивам русских народных сказок (2004 г.), в марте 2007 года состоялась 
премьера спектакля «Вся надежда» по одноимённой пьесе М. Рощина. В 
сентябре 2008 года театр показал спектакль по драме К. Стешика 
«Мужчина-женщина-пистолет». В 2010 году к 100-летию со дня рождения 
И.Х. Лукача народный театр приурочил спектакль по современной драме А. 
Дударева «В сумерках» (режиссёр В.А. Коноваленко), премьера которого 
состоялась 1 августа. 

В марте 2017 года с большим успехом прошел спектакль по пьесе 
Людмилы Разумовской «Бесприданник», поставленный режиссёром 
Владимиром Коноваленко. В спектакле сыграли старейший актёр тетра А. 
Ткаченко, а также Л. Маслова, Т. Колесникова, Л. Соколова, Е. Торосян. 

Это был последний спектакль, сыгранный Апшеронским народным 
театром. Летом 2017 года не стало главного режиссёра театра Владимира 
Коноваленко. Театр прекратил своё существование. 

 
МОЛОДЁЖНАЯ СТУДИЯ  

АПШЕРОНСКОГО НАРОДНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
 

В 1964 году при народном театре открылась молодёжная студия, 
которая объединила более тридцати молодых ребят: рабочих, служащих и 
учащихся старших классов школ города. Под руководством главного 
режиссёра Иосифа Хаскелевича Лукача студийцы изучали законы 
сценического творчества, учились самостоятельной работе над ролью. 
Иосифу Хаскелевичу было важно в каждом молодом студийце найти 
изюминку, раскрыть его актёрские возможности.  Занимались каждое 
воскресенье. В студию приходили ребята, по-настоящему влюблённые в 
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театр. Молодёжная студия существовала вплоть до закрытия театра. Многие, 
закончив двухгодичное обучение в студии, продолжали и дальше 
театральное обучение. Впоследствии студийцы участвовали в спектаклях и 
даже сами ставили некоторые из них. В рамках декады «Театр и дети» 
артисты театра организовывали творческие встречи со школьниками, 
приходили к ним в гости в школы, в Дом пионеров. 

Играли в спектаклях и актёры молодёжной студии. В 1984 году 
молодёжная студия при народном театре вынесла на суд зрителей свою 
новую работу – трагедию Я. Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав». 
Спектакль рассказывал о деятельности подпольщиков г. Краснодона, о 
бессмертном подвиге молодогвардейцев. В пьесе были заняты в основном 
учащиеся средних школ города: Н. Лукьянцева, Е. Заплатина, Ю. Проскурин, 
Т. Семенихина, А. Маслов, А. Бызов, С. Макаренко, а также ветераны 
народного театра А. Апрыщенко, В. Кускова и А. Ткаченко.  

В ноябре 1986 года молодёжная театральная студия совместно с 
артистами народного театра показала сказку для детей и юношества Е. 
Шварца «Снежная королева» (на Андерсеновские темы), утверждающую 
торжество истинной дружбы и человеческой доброты. Основными актёрами 
спектакля были ученики средних школ г. Апшеронска. И режиссёр, и 
исполнители ролей делали большое и важное дело как в собственном 
самовоспитании, так и в воспитании молодого зрителя. И это было видно по 
реакции зрительного зала, где каждый ребёнок сопереживал героям сказки. В 
спектакле играли: Ира Авраменко, Наташа Пацура, Люба Толочная, Ира 
Чичкун, Серёжа Германов, Наташа Чаплинцева, Дима Проскурин, Оля 
Шульга, Наташа Веденяпина, Наташа Малыгина. Роли взрослых играли 
артисты народного театра. Спектакль играли несколько театральных сезонов, 
и с годами интерес у молодых зрителей к нему не угасал. 

В 1988 году Апшеронский народный театр и молодёжная театральная 
студия поставили спектакль-сказку по пьесе Е. Борисовой «Тайна Чёрного 
озера». И.А. Лукач вернулся к пьесе, которую играли десятилетия назад. Он 
считал: подросло новое поколение детворы, которое хочет смотреть сказки, 
играть в них. Время идёт, многое меняется в жизни, но такие понятия, как 
правда, добро, зло были, есть и будут. Автор сказочных декораций – Олег 
Чуйко. Он сумел создать мягкий, таинственный свет, который заполнял, 
кажется, не только сцену, но окутывал, завораживал зрителей. Сюжет сказки 
выдержан в лучших традициях русских сказок. Герои с говорящими 
фамилиями: Чужехват и Чужехватиха, Морока. Силы добра и зла неравны, но 
добро в трудной борьбе побеждает. Почти на каждую роль был дублёр: хуже, 
лучше, не это было главное. Главное – дети работали над собой, 
перевоплощались. А ведь для большинства студийцев этот спектакль был 
первый. 

27 марта 2006 года в День театра актёры молодёжной студии показали 
спектакль по мотивам сказок Е. Шварца «Страна сказочного королевства». 
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По сути, И.Х. Лукач руководил двумя действующими коллективами. 
Не всем режиссёрам, даже молодым, было под силу руководить и народным 
театром, и студийным молодёжным театром, который можно назвать театром 
юного зрителя. Многие выпускники студии получили путёвку в большое 
искусство, стали профессиональными артистами. Вот несколько примеров: В. 
Смолин – актёр омской оперетты, В. Кислухин окончил Ленинградский 
театральный институт, а Т. Рябкова успешно окончила Краснодарский 
государственный институт культуры и возглавляла Приморско-Ахтарский 
народный театр.  

 

АКТЁРЫ АПШЕРОНСКОГО НАРОДНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

Обычно люди приходят в театр посмотреть спектакль. Но есть среди них 
те, кто хочет не только созерцать театральное искусство, но и творить его 
лично, участвовать в его создании. Жизнь этих людей приобретает новый 
смысл. Для них актёрство становится не работой и не профессией, а жизнью. 

Хранителями традиций, золотым фондом Апшеронского народного 
театра были актёры основного состава. Достойна уважения поистине 
страстная любовь к сцене тех участников, которые в течение десятилетий 
делили с соратниками по искусству месяцы мучительных поисков и 
радостные минут творческих удач. Вот лишь некоторые из них: 

 

Апрыщенко Анатолий Иванович 
Вы дайте ему роль всевышнего 

(Я дал бы, если б только мог). 
Пропагандист и атеист Апрыщенко 
Сыграл бы Бога лучше, чем сам Бог. 
Сыграл бы умно и по-божьи строго, 

Как атеист рассеял бы он тьму… 
Но нет пока спектаклей с ролью Бога, 

А будет, так доверьте лишь ему. 
А. Кузьменко 

Прошёл путь от преподавателя до директора СШ 
№5.Рабочий день Анатолия Ивановича был занят до предела. И всё-таки он 
находил время для народного театра, который стал для него вторым домом. 
Сколько жизней было прожито на сцене, сколько ролей сыграно! Только за 
первые 15 лет существования театра он сыграл более 25 ролей. Его герои– 
люди активного действия, сложных психологических перепадов, 
захваченные поисками своей состоятельности. Он лепил образ постепенно. 
От репетиции к репетиции Анатолий Иванович стремился постичь 
психологию героев, мотивы его поступков. Играть он старался не текст, а 
подтекст. Сам он говорил: «Я понял, что текст пьесы – это только 
подведение к спектаклю. Всё самое главное – это мысли и чувства героев. И 
выявить их необходимо из текста». 
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В каждой новой роли для Анатолия Ивановича была важна нравственная 
основа образа, воспитательный характер данного сценического 
произведения. Дебютом в народном театре для него стала роль Александра в 
пьесе М. Горького «Егор Булычёв и другие». В его репертуаре – галерея 
образов, несхожих друг с другом. Дворник Тимофей в спектакле «Твой дядя 
Миша», маляр в «Диком ангеле», Худяков в «Характерах» В. Шукшина, 
Куликов в спектакле «Сёстры», отец в «Пороге»… Запомнилась зрителям 
роль хирурга Джорджа Стикера в спектакле «Последняя просьба». Это был 
момент совпадения образа с возможностями исполнителя. Анатолий 
Иванович наполнил характер героя такими живыми чертами, так был 
естественен, что зритель поверил герою, увидел в спектакле реального 
человека из своего окружения. Когда зрители видели Анатолия Ивановича на 
сцене, то понимали, что он чувствует роль сердцем, отдаётся образу 
полностью. На сцене он полностью жил жизнью своего героя, страдал его 
горестями, радовался его радостям, любил его любовью. И зрители ему 
верили. 

 
Веденяпина Надежда Александровна 

«Ну, прямо душу раздирает 
Её правдивая игра…». 

Уж Веденяпина-то знает, 
Чем тронуть у людей сердца. 

А. Кузьменко 
Надежда Александровна успешно справлялась с 

созданием образов как современников, так и героинь 
классической драматургии. Евтолия в спектакле «Чти 
отца своего» по пьесе В. Лаврентьева, Людмила – в 

«Твой дядя Миша» Г. Мдивани, Тоня в спектакле «Долги наши» Э. 
Володарского, Махора в спектакле «Любовь Яровая» К. Тренёва. Не было ни 
одной репетиции, на которую бы Надежда Александровна пришла бы 
неподготовленной. Человек редкой работоспособности, мужества и терпения. 
Она хорошо слушала и слышала своих партнёров, знала цену деталям, умела 
ими пользоваться: походка, манера держаться, говорить – всё было 
подчинено воплощению сценического образа. А как она играла Нину в 
спектакле «Порог» по пьесе А. Дударева! Она играла предельно серьёзно, 
трагедийно, очень эмоционально. Она создала по-настоящему живой и 
страстный характер. Эта роль стала одной из удачных работ Надежда 
Александровны. Неслучайно на заключительном фестивале народных 
театров в г. Краснодар (1987 год) за роль в этом спектакле актриса была 
награждена дипломом I степени. Есть у Надежды Веденяпиной ещё одно 
творческое увлечение: она пишет стихи. Неоднократно она становилась 
лауреатом Всероссийского конкурса чтецов. 
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Ермакова Анна Николаевна 
 За плечами этой артистки большая творческая жизнь: от синеблузницы8 

до артистки народного театра, любимицы требовательных зрителей. Анна 
Николаевна сыграла более сорока ведущих ролей. Многие зрители вместе с 
артисткой плакали над судьбой Елены Николаевной Кручининой в пьесе 
«Без вины виноватые», восхищались мужеством матери в пьесе «Мать своих 
детей», любовались душевной красотой Елизаветы Николаевны в спектакле 
«Наша дочь». Ещё молодой Анна Николаевна играла Любушку в пьесе 
«Бедность не порок», а уже в зрелые годы воплотила на сцене образ её 
матери. 

Зыслин Исаак Аронович 
 

Работник «Союзпечати», корреспондент. Почти 30 
лет играл на сцене Апшеронского народного театра. 
Участвовал практически в каждом спектакле. За время 
работы в театре им создана целая галерея интересных, 
запоминающихся образов. Одна из самых ярких ролей – 
хирург Н.Е. Богуславский в спектакле Ю. Германа «Дело, 
которому ты служишь». Артисты играют по-разному. 
Одни стараются воплотить в роли всё, что могут, проявить 

все свои способности. Исаак Аронович поступал по-другому. Он играл 
только то, что необходимо было для данного образа, отбирая самые 
лаконичные и выразительные средства. И ещё одно ценное качество было 
присуще этому артисту – природное чувство правды. Кого бы ни играл Исаак 
Аронович, он на сцене всегда был достоверен. К каждой роли, даже 
эпизодической, к любой реплике он относился с большой серьёзностью, 
настойчиво искал нужные интонации и подтекст, над образом всегда работал 
увлечённо, с большой самоотдачей.   

 
Калита Владимир Михайлович 

 
Старший инженер-энергетик Апшеронского ДОКа. 

Играл в театре со дня его образования, а до вступления в 
Апшеронский народный театр 10 лет участвовал в 
любительских спектаклях.  В. Калита играл эмоционально, 
очень тонко создавал образ своих героев. Сыграл более 
сорока ролей, самых различных по своему содержанию. 
Целая галерея образов, созданных артистом – это 

                                                           
8«Синяя блуза» — советский агитационный эстрадный театральный коллектив, 

отражавший самые различные темы — от общеполитических и международных до 
мелочей быта, новое революционное массовое искусство. Существовал с начала 1920-
х до 1933 года. Название дала прозодежда — свободная синяя блуза и чёрные брюки (или 
юбка), в которой стали выступать артисты, что соответствовало традиционному облику 
рабочего на агитплакатах. 
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интереснейший калейдоскоп человеческих характеров: от Егора Булычёва в 
одноимённой пьесе А.М. Горького до Пустырникова в сказке Устинова 
«Город без любви», от профессора Полежаева в «Беспокойной старости» до 
Прохора в «Женитьбе Белугина». Какую бы роль ни играл Владимир 
Михайлович – для него становилась важной каждая мелочь, каждый штрих. 
Он сумел показать разноликость, несхожесть, контрастность персонажей. На 
всём лежала печать кропотливого, упорного труда, истинной любви к своей 
второй профессии. 

 
Катрушина Надежда Вениаминовна 

 
Костюмер театра. Участница Великой Отечественной 

войны, ветеран театра. В 40-50-х годах играла в 
эпизодических ролях и шила актёрам костюмы. Затем стала 
официально костюмером. И все годы работы в театре 
делала всё от неё зависящее, чтобы артисты в более 
спокойной обстановке, без волнений и тревог выходили на 
сцену. При театре организовала курсы кройки и шитья. 

 
 

Китаева Ефросинья Гавриловна 
 

 Работая на ПДК «Апшеронск», Ефросинья Гавриловна 
занималась в заводском самодеятельном театральном 
коллективе, где сыграла первую свою роль на сцене в сказке 
«Аленький цветочек». В 1974 году она пришла в 
Апшеронский народный театр. За 21 год сыграна целая 
галерея ролей. Кроме того, Ефросинья Гавриловна 

занималась в культбригаде9, пела в хоре ветеранов. За исполнение лучшей 
женской роли в спектакле «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозёрова 
на краевом фестивале народных театров (1975 г.) была награждена дипломом 
I степени. 

 
Кулешов Алексей Григорьевич 

 
Преподаватель Апшеронского лесного техникума. В 

Апшеронский народный театр Алексей Григорьевич 
пришёл в 1973 году. Игра в театре очень помогла ему в 
профессии педагога. Ведь преподаватель – это тот же актёр, 
который должен иметь навыки широкого общения с 
аудиторией, обладать хорошей дикцией и голосом, уметь 
донести свои мысли до слушателей. За 22 года в театре А. 

Кулешовым сыграны роли в спектаклях: «Голубые олени» А. Коломийца, 
                                                           

9Культбригада - бригада по организации культурно-массовых мероприятий 
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«Тайна Чёрного озера» Е. Борисова, «Про Федота стрельца, удалого 
молодца» Л. Филатова, «Ловушка» Р. Тома, «Свадьба» М. Зощенко. В жизни 
этого жадного до знаний человека не было места скуке. Долгое время 
Алексей Григорьевич был ведущим молодёжных дискотек в РДК и лесном 
техникуме. И в народном театре он занимался музыкальным и световым 
оформлением многих спектаклей. Очень эрудированный в вопросах 
современной музыки, живописи, литературы. Коллекционировал 
репродукции картин, если удавалось – покупал оригиналы. Посещал 
памятники древнего искусства нашей страны, побывал во многих 
монастырях, очень много читал. Всё это помогало Алексею Григорьевичу 
лучше вживаться в роль, понимать происходящие в пьесах события. 

 
Кустов Борис Иванович 

 
Играть в театре Борис Иванович начал ещё в 60-е 

годы. Было сыграно много ролей. Это и трусливый 
мещанин Потехин в спектакле «Расплата» по пьесе 
Тендрякова, и Рытый в спектакле «В графе «отец» – 
прочерк» по пьесе И. Лазутина: его манера держаться, 
разговаривать сразу выдавали хитрого человека, живо и 
достоверно он играл слугу Валеро в комедии Мольера 

«Лекарь поневоле!». В памяти зрителей остались роли, сыгранные в разные 
годы: Стаун, представитель страховой компании («Последняя просьба»), 
старик («Тайна Чёрного озера»), Золотухин («Приглашение к жизни»), 
немецкий офицер («Спроси когда-нибудь у трав» и «Трибунал», Шаргай 
(«Порог»). Яркий и достоверный внешний рисунок роли, правдивая 
внутренняя линия помогали Кустову добиваться успехов в исполнении 
различных ролей. 

 
Линенко Галина Иосифовна 

 
 Преподаватель Апшеронского ПУ № 23. Будучи ещё 

молоденькой девчонкой, проезжала на велосипеде мимо 
Дома культуры, остановилась передохнуть да и осталась 
здесь на многие годы. Сначала играла в молодёжной 
студии, а потом в народном коллективе. Актриса была 
способна сделать подлинно своими, личными событиями 
пьесы и действия своей героини. Главное достоинство её 
творчества – умение правдиво, глубоко, доходчиво 

раскрывать внутреннюю жизнь своих героинь, передавать то, что таится в 
неприступных тайниках человеческих душ. Её роли в театре запомнились 
многим: Мартини в комедии Ж.Б. Мольера «Лекарь поневоле». В этом 
спектакле раскрылась новая грань таланта актрисы – умение создать 
комедийный страстный, темпераментный характер. Елена Васильевна в 
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спектакле «Женитьба Белугина», Алёнка в спектакле «Голубые олени», 
студентка Наташа в комедии «Верните бабушку!», Алёнушка в спектакле 
«Тайна Чёрного озера». Галина Иосифовна имеет множество наград. Среди 
них: дипломы Всесоюзного фестиваля самодеятельного народного 
творчества. Она победитель краевых конкурсов. Награждена медалью 
лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества. 

 
Новодранов Николай Николаевич 

 
Директор опытно-экспериментального завода. 

Старейший актёр театра. 
Играть начал ещё на школьной сцене и 

«де6ютировал» в роли генерала! Трудно представить 
паренька в образе солидного воина, но на школьников 
игра юного актёра произвела большое впечатление. Всю 
войну прошёл шофёром, подвозя боеприпасы на 
позиции артиллерии.  Но и в армии выступал на 
самодеятельной сцене. После окончания Великой 
Отечественной войны пробовал поступить в институт 
кинематографии, но знаний оказалось недостаточно. 

Вернулся в Апшеронск и снова сел за руль. Его второй профессией стала 
сцена.Из 28 лет деятельности на любительской сцене 20 лет он посвятил 
Апшеронскому народному театру.  

Много ролей и всегда с успехом сыграл Николай Николаевич. Зрителям 
запомнились в его исполнении Клаус Найдорф из спектакля «Жизнь 
начинается снова», Чарльз Бретт из пьесы «Глубокие корни», Иван Рыбаков в 
одноимённой пьесе В. Гусева, комсомолец Налево в спектакле «Двадцать лет 
спустя». Но вершиной его творчества стал образ Владимира Ильича Ленина в 
героической драме М. Шатрова «Именем революции». В августе 1959 года с 
этим спектаклем коллектив народного театра выступил с творческим отчётом 
в Москве на Всероссийском фестивале художественной самодеятельности, 
после чего театр был удостоен почётного звания «Народный драматический 
театр».Пьеса переносит зрителей в овеянные революционной романтикой 
годы становления Советской власти. Роль удалась не сразу, целый месяц 
ушёл на просмотр кинофильмов, ведь актёр пытался достоверно изобразить 
на сцене как двигается, говорит, жестикулирует вождь революции, чтобы у 
зрителя не возникло сомнений, что перед ними настоящий Владимир Ильич. 
И только когда Николай Николаевич начал работать в гриме (а гримировали 
его первый раз 6 часов), образ стал вырисовываться. Впервые на Кубани 
образ Ленина был воплощён на самодеятельной сцене. Надо только 
удивляться тому, как Николай Новодранов, будучи директором опытно-
экспериментального завода, успевал руководить большим предприятием и 
работать над сложнейшей ролью!  
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Савелова Тамара Павловна 
 

Инспектор по дошкольным учреждениям при 
районном отделе народного образования. В 1947 году она 
приехала в г. Апшеронск и почти сразу записалась в 
самодеятельный драматический кружок. Уже в первой её 
роли – Агафьи Тихоновны в пьесе Н.В. Гоголя 
«Женитьба» раскрылись незаурядные сценические 

способности артистки, её умение вложить в создаваемый образ частицу 
своего сердца, своего понимания женской судьбы. Метод её работы – идти от 
внутренней характеристики персонажей к внешней. Вторым домом стал для 
неё, как и для многих актёров, театр. Около сорока лет Тамара Павловна 
была одной из ведущих артисток самодеятельного коллектива. Всё свободное 
время она отдавала театру, обогащала своих зрителей знанием жизни и в то 
же время училась у них любить и понимать сценическое искусство. В 1977 
году исполнила главную роль – Елизаветы Васильевны, бабушки в спектакле 
В. Мхитаряна «Верните бабушку». 

 
Смолин Владимир Николаевич 

 
Он окончил апшеронскую школу № 16 (сейчас 

лицей № 1). Пел песни, играл на баяне, учась в 
музыкальной школе, выступал на смотрах 
художественной самодеятельности, в Апшеронском 
народном театре. Затем поступил в Московское 
театральное училище. В 1976-1985 гг.  – солист 
Омского государственного музыкального театра. С 
1985 года – солист Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии. В 1996 

году «За большой творческий вклад» присуждена внутритеатральная премия 
Свердловской музкомедии имени А.Г. Маренича. Лауреат ежегодного 
театрального фестиваля «Браво!» г. Екатеринбург (Бони, «Княгиня 
Чардаша», 1997), (Черт, «Черт и девственница», 2000), (Скрудж, «Ночь 
открытых дверей», 2006); Лауреат национальной театральной Премии 
"Золотая Маска", г. Москва (Скрудж, «Ночь открытых дверей», 2006), 
Лауреат Национальной Премии и фестиваля театрального искусства для 
детей «АРЛЕКИН», г. Санкт-Петербург (Скрудж, «Ночь открытых дверей», 
2007), Лауреат Премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства», г. Екатеринбург (Скрудж, 
«Ночь открытых дверей», 2007); Заслуженный артист РСФСР, сыграл 
главную роль в музыкальном спектакле «Беспечный гражданин». 
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Соколова Наталья Константиновна 
 

О Соколовой шепчут все уверенно: 
«В Большой театр пора на роль Карениной». 

А. Кузьменко 
 

Корреспондент-организатор районного радиовещания. 
В 1975 году она окончила режиссёрский факультет 
Краснодарского государственного института культуры, 
получила специальность клубного работника высшей 

квалификации, руководителя коллектива. Большая творческая жизнь за 
плечами Натальи Константиновны. За двадцать с лишним лет работы в 
театре ею сыграно более 20 ролей, и каждая из них – новый характер, 
значительный и убедительный, новая раскрытая жизнь. Самое большое 
достоинство Натальи Соколовой в том, что она любила работать творчески. 
Трудно перечислить все образы, созданные ею на сцене народного театра. 
Многие зрители запомнили её в ролях: Мартина в комедии Ж.Б. Мольера 
«Лекарь поневоле», Людмила в спектакле по пьесе А. Галина «Ретро», Вера в 
спектакле «Дело, которому ты служишь» Ю. Германа, Эллен – «Звезда 
Вьетнама И. Куприянова, Нина Сергеевна в спектакле «Верните бабушку!» 
В. Мхитаряна, гимназистка в спектакле Рахманова «Беспокойная старость» 
(первая роль артистки) и ещё много, много других ролей. Один из ярких 
образов создан ею в 1987 году в спектакле «Сёстры» по пьесе Л. 
Разумовской. Она нашла в этой роли те необходимые штрихи и детали, ту 
меру органичности поведения на сцене, которые сыграли на пользу 
спектаклю. Но какие бы роли ей не приходилось играть, она не изменяла себе 
в главном – в достоверности образа, точности его психологической 
разработки, сценической правде и выразительности. Во всех спектаклях 
Наталья Константиновна успешно справлялась с созданием образов наших 
современников. 

 
Сорокин Александр 

 
 Станочник Апшеронского деревообрабатывающего комбината. Он 

пришёл в театр из молодёжной студии, где был активным, любознательным и 
талантливым актёром. За короткое время Александр сумел сыграть роли в 
спектаклях: А. Салынского «Долгожданный», комсомольца-партизана в 
спектакле кубанского драматурга В. Мхитаряна «Мы скоро вернёмся». Одна 
из ярких его работ на сцене – это роль Валерия в спектакле В. Мхитарян 
«Верните бабушку». 
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Ткаченко Александр Назарович 
 

Водитель ПДК «Апшеронск», РДК. Искренняя любовь 
к театральному искусству тесно связала Александра 
Назаровича сначала с драматическим коллективом 
районного Дома культуры, а затем с Апшеронским 
народным театром. Любовь к театру, стремление глубже 
постичь тайны сценического искусства побудили его 

получить специальное образование по режиссуре самодеятельного 
коллектива. Он успешно совмещал работу на производстве с работой в 
народном театре. Играл в театре почти 30 лет. Работать с Александром 
Николаевичем было интересно. Он умел воплощать тончайшие движения 
человеческой души, создавать яркие характеры. Сам он признавался: «Моя 
основная шофёрская профессия и увлечение сценой только помогают друг 
другу. Я много езжу, знакомлюсь с людьми, присматриваюсь к разным 
человеческим характерам. И невольно ловлю себя на мысли, что хотел бы 
сыграть образ современного человека на сцене…». 

 
Чернавин Юрий Александрович 

 
В 1972 году после окончания Краснодарского 

государственного института культуры, театрально-
режиссёрского отделения, Юрий Александрович приехал 
по распределению в город Апшеронск. Начал работу с 
должности заведующего постановочной частью в 
Апшеронском народном театре. Начинал он в то время, 
когда коллектив под руководством И. Лукача процветал, 

имел колоссальный успех у зрителей. На базе этого театра Юрий 
Александрович поставил свой дипломный спектакль по пьесе А. Островского 
«Женитьба Белугина», прекрасно сыграв в нём главную роль – Андрея 
Белугина.  

В разное время Юрий Александрович возглавлял художественную часть 
театра, был постановщиком ряда спектаклей, заведующим постановочной 
частью театра и был достойным помощником художественного руководителя 
театра. После ухода И.Х. Лукача Юрию Александровичу пришлось быть 
режиссёром театра и директором Апшеронского РДК одновременно. 

 

Шаповалова Людмила Борисовна 

В 1972 году впервые пришла в народный театр. С тех 
пор сыграла множество характеров на сцене. Ириада 
(«Дело, которому ты служишь» Ю. Германа), это была 
первая роль Людмилы Борисовны в народном театре. Таня 
Сыромятова, женщина с непростой судьбой («Женитьба 
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Белугина» А. Островского), Ольга Петровна («Сослуживцы» Э. Рязанова), 
кормилица Жаклин («Лекарь поневоле» Ж.Б. Мольера), сразу две роли: 
сначала царскую дочь, а через 10 лет Чужехватиху («Тайна Чёрного озера Е. 
Борисова), Авдотья Васильевна («Светит, но не греет» А. Островского), 
госпожа де Сотанвиль («Жорж Данден» или Одураченный муж» Ж.Б. 
Мольера). В 1976 году начала работать в детской комнате милиции. И 
занятия в театральной студии чудесным образом помогали в работе с 
неблагополучными детьми. Скорее, это от способности к перевоплощению, 
умению глубоко чувствовать другого человека, чужую беду, чужую боль…  

ПЕЧАТЬ ОБ АПШЕРОНСКОМ НАРОДНОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 

 
«…Более десяти лет назад в городе Апшеронске создан способный драматический 

коллектив, насчитывающий около 40 человек. За это время он показал трудящимся 
города и близлежащих районов свыше ста пьес советских драматургов, классиков 
русской и зарубежной драматургии. Этот самодеятельный театр – гордость жителей 
города…» 

Газета «Советская культура». – 1958. – 15 июля. 
 

«…Взять хотя бы народный театр Апшеронского Дома культуры. Его творческая 
жизнь началась более двадцати лет назад. В то время это был небольшой кружок 
артистов-любителей, у которых желание творить превосходило уменье и опыт. Шли 
годы. На сцене Дома культуры постепенно стали появляться спектакли всё более зрелые, 
отмеченные ясностью режиссёрской мысли и чёткостью исполнения. Понимая, что 
каждый спектакль должен учить, воспитывать, духовно обогащать зрителя, артисты-
любители и сами учились, развивались интеллектуально, старались подражать лучшим 
из современников – героям своих спектаклей…» 

Журнал «Театральная жизнь». – 1960 г. -№21. 
 

«…Апшеронский народный театр можно по праву назвать театром современной 
темы. Упорно и последовательно одарённый коллектив ставит на своей сцене пьесы, 
созвучные нашему времени. Постановка «Иркутской истории» говорит о том, что 
коллектив апшеронцев значительно вырос и творчески окреп…» 

Газета «Советская Кубань». – 1962 г. 

 
«…Любовь Яровая» - значительный успех народного театра». Апшеронцы 

подготовили своему зрителю достойный подарок к замечательному юбилею Советского 
государства. Труженики района – нефтяники, лесники и земледельцы – также горячо 
приветствовали самодеятельных артистов и их руководителя И.Х.Лукача, создавшего 
яркий спектакль, посвящённый Великой революции, открывшей новую эру в развитии 
человечества». 

Газета «Комсомолец Кубани». – 1966 г. – 5 декабря 

 
«От сезона к сезону углубляется характеристика образов современников в 

спектаклях актёров Апшеронска, и немалую роль играет в этом то, что обращаясь со 
всеми нуждами и заботами к партийным и советским организациям, артисты всегда 
находят поддержку и участие…» 

Литературный альманах «Кубань». – 1974. - №9. 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Начало (1959-1974 гг.) 
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1959 г. «Именем революции». В 1-м ряду 1-я справа - С. Заболотнева. 
Во 2-м ряду 4-й слева Н. Новодранов (в образе В.И. Ленина), 6-й слева - И. Лукач 

В 3-м ряду 3-я слева - суфлёр Е. Мануйленко. 
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23 апреля 1953 год. Иосиф Лукач на фото сидит второй справа 
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1974 г. Поздравление с 15-летием народного театра 

Коллектив театра.  
60-е годы 

Театрализованное представление 
«Знамёна Октября», 

Демонстрация, 1967 г. 
В роли В.И. Ленина директор 

Апшеронского ОЭЗ 
Николай Николаевич Новодранов 
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После спектакля актёры театра на ВДНХ, г. Москва 
(Выставка достижений народного хозяйства) 

Спектакль по повести  
К. Кулинджанова и Я. Сегаль «Наша 

дочь» 

Работа над постановкой. Мизансценирование. Артисты вживаются в образ 

Работа за столом – первый период подготовки спектакля 
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1974-1979 годы 
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Сцена из спектакля 
«Беспокойная старость». 

В ролях: 
Профессор Полежаев 

артист В. Калита, 
Мария Львовна –

артистка Т.П. Савелова 
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Сцена из спектакля «Небесный капитан».  

На сцене Р.Белошапкин, В.Гаврилов, А.Ткаченко, С. Колесников 
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В Апшеронском 
народном театре 
стажировались 

выпускники 
московских 

театральных училищ. 

 

Актёр Метёлкин 
 и И.Х. Лукач 
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Встреча с представителем Краснодарского академического театра драмы. 1973 год 

Мастер-класс от режиссёра. Рассказ о мастерстве наложения грима 
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1979-1984 годы 
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Сцена из спектакля «Беспокойная старость» 

Сцена из спектакля 
«Егор Булычев и 

другие» 

Сцена из спектакля 
«Город без любви» 
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Сцена из спектакля 
«Женитьба Белугина» 

Сцена из спектакля «Дикий ангел» 

Сцены из спектакля «Лекарь поневоле» 1979 г. 
В спектакле заняты: Н. Соколова, Б. Кустов, 

 А. Апрыщенко. 
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Сцена из спектакля 
«Ретро» 

Сцена из спектакля  
«Спроси когда-нибудь  
у трав» 

Сцена из спектакля 
«Дело, которому ты 

служишь» 
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Сцена из спектакля  
«Мы скоро вернёмся» 

Сцена из спектакля 
«Вечером после работы» 

 

Сцена из спектакля «Вьетнамская звезда» 

Сцена из спектакля  
«Иркутская история» 
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1985 г.  
После спектакля 

А. Дударева «Порог». 
И.Х. Лукач и 

 А.Н. Ткаченко, 
сыгравший главную 

роль в спектакле 
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Спектакль «Сумерки»  
по драме А. Дударева 

 (режиссёр В. Коноваленко),  
2010 г. 

Сцены из спектакля «Порог». Режиссёр И.Х. Лукач.  
На сцене Г. Линенко, Ю. Чернавин, А. Ткаченко 
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Из личного архива И.Х. Лукача 
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С группой режиссёров 

7 ноября 1979 г.  

Иосиф Лукач с женой 
Анной Михайловной,  

за инструментом   
актёр  Н. Новодранов 

 

Гл. художник Колесников, 
И. Лукач 
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Донскова, Л. «В графе «отец» - прочерк» / Л. Донскова // Апшеронский 

рабочий. – 1978. – 25 марта. (№36). – С. 4. 
Премьера спектакля«В графе «отец» - прочерк». 
Заречный, О. «Верните бабушку» / О. Заречный // Апшеронский 

рабочий. – 1977. – 26 марта (№51). – С. 2. 
Премьера спектакля«Верните бабушку». 
Зыслин, И. В народном драматическом / И. Зыслин // Апшеронский 

рабочий. – 1974. – 16 июля (№87). – С. 2. 
Постановки Апшеронского народного драматического театра в 

юбилейный пятнадцатый сезон. 
Лукач, И.Х. Народный театр / И.Х. Лукач. – Краснодар: Краснодарское 

книжное издательство, 1960. – 39 с. 
Лукач, И. Навстречу празднику / И. Лукач // Апшеронский рабочий. – 

1977. – 26 марта (№51). – С. 2. 
Печерский, М. Непокорённые / М. Печерский // Апшеронский рабочий. 

– 1975. –12 июня. - С. 2.;Апшеронский рабочий. - 1975. - 7 июля (№68). -                         
С. 4. 

Новая постановка тетра, спектакль «Мы скоро вернёмся». 
Походеева, Н. Раздумья после премьеры / Н. Походеева // Апшеронский 

рабочий. – 1975. – 11 февр. (№18). – С.4. 
Новый спектакль Апшеронского народного театра «Голубые олени». 

Игра артистов Г. Линенко и  А. Миллера. 
 

1979-2017 
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Александров, Н. Театр открывает сезон: беседа с режиссёром И.Х. 
Лукачем / Н.Александров // Апшеронский рабочий. – 1985. – 15 сент. 

Андреев, И. В народном театре / И. Андреев // Апшеронский рабочий. – 
1989. – 14 апр. (№45). – С. 4.  

Премьера драмы «Светит, но не греет». 
Андрияш, Н. Сцена зовёт / Н. Андрияш // Вестник Предгорья. – 1996. – 

26 марта. (№33). – С. 4. 
Итоги творческой деятельности театра за 1995 год. 
Анисюта, Л. Цветы, улыбки и аплодисменты/ Л. Анисюта // 

Апшеронский рабочий. – 1984. – 26 мая (№63). – С. 3. (Театру – 25 лет). 
Театру 25 лет. Итоги творческой деятельности. 
Анисюта, Л. Что волнует театр / Л. Анисюта // Апшеронский рабочий. – 

1983. – 13 сент. (№114). – С. 4.  
24-й театральный сезон. 
Белякова, Е.Закрытие сезона / Е. Белякова // Апшеронский рабочий. - 

1977. - 9 июля (№106). - С. 4. 
Спектакль, поставленный по комедии кубанского драматурга В. 

Мхитаряна «Верните бабушку». 
Боряк, Е. В театре – премьера / Е. Боряк // Вестник Предгорья. – 1995. – 

11 марта (№27). – С. 4. 
Премьера спектакля С. Лобозёрова «Семейный портрет с 

посторонним». 
Ваганова, Л. Театр собирает ребят / Л. Ваганова // Апшеронский 

рабочий. – 1986. – 29 нояб. (№148). – С. 4. 
Работа театра в рамках декады «Театр и дети». Спектакль «Снежная 

королева». 
В ногу со временем. // Апшеронский рабочий. – 1985. – 24 дек. 
Премьера спектакля «Порог». 
Задолго до премьеры// Апшеронский рабочий. – 1986. – 1 мая. (№51). – 

С. 4. 
Молодёжная студия Апшеронского народного театра. 
Гриценко, А. Новая старая сказка / А. Гриценко // Апшеронский 

рабочий. – 1991. – 7 июля (№79).  
Премьера спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Реж. 

Ю. Чернавин. 
Гуцалов, А. Творческая встреча / А. Гуцалов // Апшеронский рабочий. – 

1985. – 14 сент. 
Открытие 27-го театрального сезона. 
Заняли первое место // Вестник Предгорья. – 1995. – 8 июля (№73). – С. 

1. 
На фестивале «Гипанис-95» коллектив Апшеронского народного 

театра, показавший спектакль «Семейный портрет с посторонним», занял 
первое место. 
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За творчество – диплом // Апшеронский рабочий. – 1987. – 15 февр. 
(№19). – С. 4. 

Апшеронский народный театр на зональном смотре-конкурсе  театров 
представил спектакль «Порог». 

Долгополова, О. Чтобы стать счастливой, нужно убить прошлое / О. 
Долгополова // Апшеронский рабочий. – 2008. – 2 авг. (№81). – С. 8. 

Премьера спектакля по драме К. Стешика «Мужчина-женщина-
пистолет» (реж. Н. Андрияш). 

Донскова, Л. Изнанка «Свободного мира» / Л. Донскова // 
Апшеронский рабочий. – 1980. – 29 янв. (№11). – С. 4. 

Премьера спектакля «Последняя просьба» по одноимённой пьесе А.  
Лауринчукаса. 

Донскова, Л. Вокруг золотой медали /Л. Донскова // Апшеронский 
рабочий. – 1981. – 12 февр. (№16). – С. 4. 

Премьера спектакля «Привет, синичка!» 
Донскова, Л. «Дикий ангел» / Л. Донскова // Апшеронский рабочий. – 

1982. – 13 мая. (№61). – С. 2. 
Премьера спектакля «Дикий ангел» по одноимённой пьесе А. Коломийца. 
Донскова, Л. Надо мечтать! / Л. Донскова // Апшеронский рабочий. – 

1983. – 1 янв. (№1). – С. 2.  
Спектакль «А все-таки она вертится?». 
Донскова, Л. «Ретро» / Л. Донскова // Апшеронский рабочий. – 1983. – 4 

июня (№67). – С. 2. 
Премьера спектакля «Ретро». 
Зенкова, Т. Только зритель актёру судья… / Т. Зенкова // Предгорье 

Кубани. – 2006. – 24-30 марта (№13). – С. 7. 
Работа театра в 2006 году. Итоги и планы. 
Зыслин, И. Молодёжная студия / И. Зыслин // Апшеронский рабочий. – 

1974. – 18 апр. (№47). – С.4. 
Ильков, М. Сто минут в сказке / М. Ильков // Апшеронский рабочий. – 

1987. – 30 янв. (№12). – С. 3. 
Детские пьесы в постановке И. Лукача. 
Исаева, Т. «Царевна-лягушка» в гостях у детей // Вестник Предгорья. – 

2004. – 27 апр. (№53). – С. 3. 
Премьера спектакля «Царевна-лягушка» (реж. Н.Андрияш). 
Кузьменко, А. Позднее возвращение / А. Кузьменко // Апшеронский 

рабочий. – 1985. – 30 нояб. 
Премьера спектакля "Порог". 
Кузьменко, А. Урок мужества / А. Кузьменко // Апшеронский рабочий. 

– 1984. – 12 марта (№31). – С. 4.  
Спектакль по трагедии Я. Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав». 
Нечаев, В. Истинный успех. / В. Нечаев // Апшеронский рабочий. – 

1986. – 15 апр. (№44). – С. 4. 
Спектакль «Порог» (реж. И.Лукач). 
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Лукач, И.Х. Накануне юбилейного сезона / И.Х. Лукач // Апшеронский 
рабочий. – 1983. – 28 мая (№64). – С. 4. 

Спектакль по одноимённой пьесе А. Галина «Ретро». 
Лукач, И. Приглашаем в сказку/ И. Лукач // Апшеронский рабочий. – 

1986. – 15 нояб. (№142). – С. 1. 
28-й театральный сезон народного театра 
Осинская, М. «Вся надежда» - спектакль-очищение / М. Осинская // 

Апшеронский рабочий. – 2007. – 27 марта (№32). – С.8. 
Премьера спектакля «Вся надежда» по одноимённой повести М. 

Рощина (реж. Н. Андрияш). 
Паршин, Е. Финита ля комедия / Е. Паршин // Вестник Предгорья. – 

1994. – 4 февр. (№14). – С. 4. 
Премьера комедии «Свадьба». 
Печерский, М. Непокорённые / А. Печерский // Апшеронский рабочий. 

– 1975. – 7 июля (№68). – С. 4. 
Новая постановка коллектива Апшеронского народного театра «Мы 

скоро вернёмся». 
Погорелова, Т. Второе рождение сказки / Т. Погорелова // 

Апшеронский рабочий. – 1988. – 18 марта (№ 33). – С. 4.  
Спектакль по пьесе Е. Борисовой «Тайна Чёрного озера». 
Погорелова, Т. Доброго пути/ Т. Погорелова // Апшеронский рабочий. – 

1987. – 25 сент. (№114). – С. 4. 
29-й театральный сезон. 
Погорелова, Т. Сад без земли / Т. Погорелова // Апшеронский рабочий. 

– 1987. – 31 мая. (№63). – С. 4. 
Премьера спектакля «Сёстры». 
Путёвка на краевой смотр // Советская Кубань. – 1987. – 21 февр. 
Соколова, Н. Долгожданная премьера / Н. Соколова // Вестник 

Предгорья. – 1996. – 18 мая (№52). – С. 4. 
Спектакль «Жорж Данден, или одураченный муж» по пьесе Ж.Б. 

Мольера. 
Соколова, Н. Набережная женских судеб / Н. Соколова // Вестник 

Предгорья. – 1998. -20 янв. (№6). – С. 5. 
Премьера спектакля «Набережная» по пьесе Ю. Эдлиса. 
Соколова, Н. Корысть или просчёт «провинциалок»? / Н. Соколова // 

Вестник Предгорья. – 2003. – 1 июля (№74). – С. 7. 
О премьере нового спектакля «Провинциалка». 
Соколова, Н. У театра – юбилей / Н. Соколова // Вестник Предгорья. – 

2004. – 17 июня (№70). – С. 3. 
 Апшеронский народный театр встретил свой 45-й юбилей. 
Соколова, Н. Дом героев отстояли, но какой ценой / Н. Соколова // 

Апшеронский рабочий. – 2010. – 10 авг. (№84).- С. 3 
Премьера спектакля «Сумерки». 
«Спроси когда-нибудь у трав» // Советская Кубань. -  1984. – 5 апр. 
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Театр открывает сезон: беседа с И.Х. Лукачем // Апшеронский 
рабочий. – 1982. – 9 сент. (№117). – С. 4. 

Тимофеев, В. Завтра-премьера / В. Тимофеев // Советская Кубань. – 
1983. – 25 янв. 

Хуторянский, А. «Приглашение к жизни» / А. Хуторянский // 
Апшеронский рабочий. – 1985. – 16 февр. 
Спектакль "Приглашение к жизни" по роману Л. Леонова «Русский лес». 
 

Артисты народного театра 
Андрияш, Н. Вжилась в свои роли, забыв о себе / Н. Андрияш // 

Апшеронский рабочий. – 2007. – 9 июня (№60). – С. 7. 
Актриса Г.И. Линенко. 
Андрияш, Н. Пора расцвета / Н. Андрияш // Вестник Предгорья. – 1995. 

– 16 сент. (№103). – С. 4. 
Актёр А. Кулешов. 
Андрияш, Н. Юбилейный год / Н. Андрияш // Вестник Предгорья. – 

1996. – 6 янв. (№2). – С. 1. 
Артист Б. И. Кустов. 
Андрияш, Н. Четверть века на сцене / Н. Андрияш // Вестник 

Предгорья. – 1997. – 15 февр. (№16). – С. 5. 
Актриса Г. Линенко. 
Андрияш, Н. Юбилей актрисы. Л.Б. Шаповалова / Н. Андрияш // 

Вестник Предгорья. – 1998. – 16 апр. (№46). – С. 7. 
Андрияш, Н. У актрисы народного театра Г. Сукачевой – юбилей / Н. 

Соколова // Вестник Предгорья. – 1998. – 13 янв. (№3). – С. 4. 
Андрияш, Н. На сцене и в жизни. Н. Соколова / Н. Андрияш // Вестник 

Предгорья. – 1998. – 4 июня (№67). – С. 2. 
Анисюта, Л. На передовой идеологического фронта / Л. Анисюта // 

Апшеронский рабочий. – 1983. – 25 июня (№76). – С. 3. 
Артист В. М. Калита. 
Белякова, Е. Закрытие сезона / Е. Белякова // Апшеронский рабочий. – 

1977. – 9 июля (№108). – С. 4. 
Об актёрах, сыгравших в пьесе, поставленной по комедии кубанского 

драматурга В. Мхитаряна «Верните бабушку». 
Волошина, А. Сердцем я с вами / А. Волошина // Апшеронский 

рабочий. – 1979. – 5 мая (№54). – С. 4. 
Об актёрах, сыгравших в премьере спектакля «Лекарь поневоле». 
Гвоздёв, Н. Артистичный милиционер / Н. Гвоздёв // Апшеронский 

рабочий. – 2010. – 4 сент. (№95). – С. 4. 
Актриса Л. Б. Шаповалова. 
Донскова, Л. «Тайна чёрного озера» / Л.Донскова // Апшеронский 

рабочий. – 1978. – 11 мая (№57). – С. 4. 
Актёры, сыгравшие в спектакле «Тайна чёрного озера». 
Заболотнева, С. Апшеронский народный / С. Заболотнева // Советская 
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Кубань. – 1974. – 20 окт. – С. 3. 
Актёры Апшеронского народного театра. 
Заречный, О. «Верните бабушку» / О. Заречный // Апшеронский 

рабочий. –1977. – 26 марта (№ 51). – С. 2. 
Премьера спектакля «Верните бабушку». 
Зыслин, И. Беспредельно любят театральное искусство / И. Зыслин // 

Апшеронский рабочий. – 1978. – 8 июня (№69). – С. 2. 
Актёры народного театра. 
Лещенко, А. Прекрасный актёр – наш земляк / А. Лещенко // Вестник 

Предгорья. – 1994. – 23 авг. (№95). – С. 3. 
Актёр В. Н. Смолин. 
Лукач, И. Актриса нашего театра: Н. Веденяпина / И. Лукач // 

Апшеронский рабочий. – 1988. – 30 нояб. (143). – С. 4. 
Лукач, И. 35 лет на сцене / И. Лукач // Апшеронский рабочий. – 1982. –9 

янв. (№ 3). – С. 4. 
Артистка Т. П. Савелова.   
Лукач, И. Артист народного театра / И. Лукач // Апшеронский рабочий. 

– 1981. – 23 июня (№77). – С. 3. 
Лукач, И. Годы и роли / И. Лукач // Апшеронский рабочий. – 1985. – 28 

дек. 
Актёр народного театра Кустов Борис Иванович. 
Лукач, И. Дарить радость / И. Лукач // Апшеронский рабочий. – 1985. – 

30 апр. 
Актёр Ткаченко Александр Назарович. 
Лукач, И. Десятки судеб Натальи Соколовой // И. Лукач // 

Апшеронский рабочий. – 1988. – 22 апр. (№49). – С. 4. 
Лукач, И. Сорок жизней Владимира Калиты / И. Лукач // Апшеронский 

рабочий. – 1981. – 3 окт. (№123). – С. 4. 
Лукач, И. Четверть века на сцене: актёр А.И. Апрыщенко / И. Лукач // 

Апшеронский рабочий. – 1988. – 7 авг. (№95). – С. 4. 
Михайлов, Н. По-прежнему обаятельна: артистка Т.П. Савелова / Н. 

Михайлов // Апшеронский рабочий. – 1986. – 28 окт. (№135). – С. 4. 
Наринская, Т. Народная актриса Л.Б. Шаповалова / Т. Наринская // 

Предгорье Кубани. – 2007. – 23-29 марта (№12). – С. 2. 
Николаев, Н. Любовь на всю жизнь / Н.Николаев // Апшеронский 

рабочий. – 1989. – 13 дек. (№148). – С. 4. 
Актёр народного театра Зыслин Исаак Аронович. 
Перлов, Л.… Душа обязана трудиться/ Л. Перлов // 

 Лесная промышленность. – 1984. – 28 апр. 
Актёр народного театра В. Калита. 
С Днём рождения, юбиляр: актриса Е.Г. Китаева // Вестник Предгорья. 

– 1995. – 12 авг. (№88). – С. 4. 
Савченко, Л. Кредо актрисы: Никому не завидовать, добиваться цели / 

Л. Савченко // Предгорье Кубани. - 2003. – С. 2. 
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Актриса Е.Г. Китаева 
Соколова, Н. Его друзьями одарила жизнь/ Н. Соколова // Вестник 

Предгорья. – 1997. – 8 апр.(№37-38). – С.7. 
Актёр, режиссёр народного театра Ю. А. Чернавин. 
Соколова, Н. Не забывается такое никогда / Н. Соколова // Вестник 

Предгорья. – 2006. – 25 марта (№31). – С. 7. 
Актриса Н. Соколова рассказывает о своей работе в театре. 
Соколова, Н. Из Апшеронска – в русскую Мекку / Н. Соколова // 

Вестник Предгорья. – 2005. – 12 июля (№79). – С. 2.; На выставку к Юрию 
Самсонову // Вестник Предгорья. – 2005. – 8 февр.(№13). – С. 8. 

Художник-оформитель Юрий Самсонов. 
Черкасова, Л. «Мне никогда не бывает скучно…»: актёр А.Г. Кулешов / 

Л. Черкасова // Вестник Предгорья. – 1995. – 30 нояб. (№134). – С. 3. 
Черкасова, Л. «Жизнь – она большая сцена…»: актриса Л. Шаповалова 

/ Л. Черкасова // Вестник Предгорья. – 1996. – 12 дек. (№136). – С. 3. 
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