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ЗДЕСЬ КОРНИ ТЕАТРА

2019 год в Прокопьевском муниципальном районе богат на юбилеи: 
муниципалитет в сентябре отпраздновал свою 95-летнюю 
годовщину, на пять лет моложе района поселок Школьный. Этот 
поселок – один из самых теплых, уютных уголков Прокопьевской 
земли. Сегодня он знаменит величественным храмом Казанской 
иконы Божией Матери, востребованным учебным заведением – 
агроколледжем, начало которому дала перемещенная сюда в 
августе 1937 года из города Сталинска (Новокузнецка) школа 
механизации, и кондитерским цехом «Виктория», на всю область 
знаменитым своими вкусными и красивыми изделиями.

Культурная жизнь всегда била в поселке ключом – сегодня здесь 
есть хоровой коллектив, районная библиотека, музей боевой и 
трудовой славы. А когда-то при местном клубе работал свой 
самодеятельный театр, который дарил свое творчество всем 
жителям района. 

В начале – в первый послевоенный 1946 год, в поселке  был 
организован драматический кружок, его инициатором и 
вдохновителем был Василий Сергеевич Полинович, заведующий 
клубом Прокопьевского сельхозтехникума, по воспоминаниям 
очевидцев, хороший профессионал, баянист. Участниками кружка 
были студенты и жители поселка. История запечатлела имена 
Николая Афанасьевича Федотова, Зинаиды Федоровны Петуховой, 
Анастасии Иосифовны Дьяченко, Руфины Павловны Клоповой, 
Екатерины Игнатьевны Собиновой. 

В репертуаре кружка были пьесы Островского, Чехова, но, в 
основном,  небольшие скетчи. В 1947 году В.С. Полинович перешел 
на другую работу, а драматический кружок возглавил Федор 
Иванович Быков. 

п. Школьный 
сегодня:
Фото 1. Храм 
Казанской иконы 
Божией Матери;
Фото 2. Памятник 
землякам, погибшим 
на фронтах Великой 
Отечественной 
войны;
Фото 3. 
Кондитерский цех 
«Виктория».
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ БЫКОВ

О Фёдоре Ивановиче Быкове хочется сказать особо. 
Родился он 29 сентября 1922 года в деревне Чаунино 

Большеуковского района Омской области в семье 
крестьян [3]. Во время коллективизации в 1931 году семья 

была раскулачена и сослана в город Нарым, а в 1932 году 
по вербовке переехала в город Прокопьевск. 

После окончания школы в 1940 году Федор Иванович 
поступил в Омское художественное училище, где 

проучился год, а затем училище было расформировано. В 
сентябре 1941 года он устроился на работу в одну из 

школ города Прокопьевска учителем рисования и черчения.

В 1942 году его призвали в армию, где он был зачислен в 
школу младших командиров. После окончания школы в 

звании сержанта был направлен в снайперский батальон 
36 полка стрелковой дивизии Западно-Сибирского военного 

округа в город Уяр Красноярского края. В 1945 году 
снайперский батальон был направлен в г. Иркутск для 

продолжения учебы.

После демобилизации в 1946 году помощник командира 
взвода Федор Иванович Быков вернулся в город 

Прокопьевск, а затем переехал в поселок Школьный. Здесь 
стал работать сначала оформителем, а после - 

заведующим клубом сельскохозяйственного техникума и 
учителем семилетней школы. Время делил так - до обеда 

работал в школе, вел уроки по изобразительному 
искусству, а после обеда – работа в клубе. А еще и 

любимые хобби – живопись, писание стихов, 
корнепластика, иногда – рыбалка. 

Ф.И. Быков 
с учащимися 
школы, 
1970-е годы.

Быков Ф.И.
и его супруга 

Быкова Т.И.
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Быков Ф.И. и молодежь п. Школьный.

Дом культуры в поселке Школьный.

НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В статье А. Паршукова «Долгое эхо доброты» [16] так говорится о 
первых временах работы Федора Ивановича в клубе: «С чего начать 
культпросветработу? Прежний-то зав. Василий Сергеевич, 
«битый» был человек, дока, баянист и все такое. А он кто, Быков? 
Ну, рисует кое-что, ну, в сценках художественной 
самодеятельности участвует… и все! Начал тянуть новую лямку 
с того, что сам умел, с того, что уже было при клубе. 
С художественной самодеятельности. Деревенский народ не 
избалован вниманием мастеров культуры и по сей день. А уж тогда 
даже доморощенный самодеятельный театр был для него почти 
всем. Телевидения не было, кино –  редкость. А чуть чего, то там, 
то тут радостный шепоток:
 - Наши  новый спектакль приготовили. Айда в клуб!
Особо уговаривать поучаствовать в сценках никого не 
приходилось. Наоборот, особо ретивым, но не способным к театру, 
давали от ворот поворот.
 - Друг, ты в зрителях побудь. А на сцене и без тебя теснота!
И то верно: в пьесе «Жаркое лето», как помнится, участвовали 
сразу 27 человек!»

В своей статье об истории самодеятельного театра [4] Федор 
Иванович вспоминает, что основными участниками 
драматического коллектива послевоенного периода были 
студенты сельхозтехникума, и перечисляет запомнившиеся имена: 
Андрей П. Ковалев, Иван Д. Евграфов, И.Д. Дергачева, Александр 
Колмаков, Валентина Бастрыгина. 

Репертуар составляли пьесы на военную тематику «Горная 
сказка», «Иду на таран», «На перевале», «Где-то под горой», а 
также большие многоактные постановки «Жаркое лето», 
«Товарищи», «Лебединая песня».
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АКТИВНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

В 1956 году сельскохозяйственный техникум 
переехал в Кемеровский район, на его базе в 

поселке Школьном осталось работать училище 
механизации. Драматический кружок к тому 

времени уже работал на базе Дома культуры 
поселка, Федор Иванович Быков был и директором, 

и художественным руководителем, 
и оформителем ДК [2].

В 60-е годы коллектив кружка пополнился новыми 
артистами. Вернулся из армии Василий Васильевич 

Ермилов, приехала в поселок Кононова Таисия Максимовна, 
и Иван Шкаран, пришли в коллектив братья Кошкаревы 

Борис и Владимир Михайловичи, Бояринцева Раиса, 
Жданова Светлана, Есипов Евграф Иванович, Быкова 

Татьяна Игнатьевна.

На вопрос, какая пьеса пользовалась наибольшим успехом и 
стала долгожителем на сцене театра в тот период, 
Федор Иванович назвал пьесу «Блудный сын». С этой 

пьесой много работали, постановку вывозили в другие 
села. Над этой пьесой работали дважды – с новым 

составом, а ведь это редко бывает, чтобы одну пьесу 
повторяли. В постановке этой пьесы участвовали 

В.В. Ермилов, Т.М. Кононова, Б.М. Кашкарев, 
Н.Ф. Черешнев, Т.И. Быкова.

А вот Василий  Васильевич Ермилов много лет спустя на 
мероприятии, посвященном 50-летию театра, вспоминал 

пьесу «Знатный внук». Это была большая многоактная 
работа, в которой актером был и сам Федор Иванович. 

Спектакль, 1950-е годы. 
В центре - Ф.И. Быков, слева - Т.И. Быкова.

Сцена из спектакля «Блудный сын», 1961 год. Играют 
Быков Ф.И., Быкова Т.И., Кононова Т.М., Ермилов В.В.6

Портрет
Т.И. Быковой.



Позже, на юбилейном мероприятии, 
восстанавливая историю театра [2], 
его участники вспоминали: «не секрет, 
что во время спектакля актеры очень 
волнуются и могут забыть слова. К 
счастью, всегда есть люди, которые 
помогут, подскажут текст. Это - 
суфлеры. И в народном театре 
посёлка Школьный были такие 
участники театрального коллектива - 
Герлах Антонина Ивановна и 
Черникова Анна Григорьевна. 
Антонина Ивановна никогда не играла 
сама, но часто была первым 
помощником режиссера Федора 
Ивановича Быкова».  

Коллективом взрослых 
самодеятельных артистов в это 
время были поставлены пьесы 
«Щорс в Сибири», «Знатный внук», 
«Предложение», «Медведь», «Блудный 
сын», «Не все коту масленица». 

Кроме вышеназванных актеров, в 
подготовке этих спектаклей 
принимали участие такие жители 
поселка как Н.Ф. Черешнев, 
М.И. Яковцева. 

Быкова 
Татьяна Игнатьевна.

Ермилов
Василий Васильевич.

Приданников 
Михаил Антипович.

Федотов 
Николай Афанасьевич.

Кошкарев
Владимир Михайлович.

Здание клуба, 70-е годы. 
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Сцены из спектакля «Недомерок».

Сцены из спектакля «Ручейки да пригорки».

Выступление 
клуба 

«Малютка» 
в день 

выборов.

ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

70-е годы в жизни театра запомнились 
тем, что в это время вел работу, в 

основном, детский состав 
драматического коллектива.  Детская 
труппа актеров была многочисленной 

[2], в репетициях постоянно 
участвовало более 20 человек. 

Одновременно работали над двумя, а 
то и тремя пьесами. 

Драматический кружок в школе 
входил в состав детского школьного 

клуба «Малютка» и начал свою 
работу еще в 1952 году.

В альбоме клуба «Малютка» 
сохранилась информация о том, 

что занятия драмкружка проходили 
1-2 раза в неделю, а за всё время 

его существования 
было поставлено 150 пьес.
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Сцены из спектакля «Гаврош из Замоскворечья».

Сцены из спектакля «Эй, ты, здравствуй».

Участники детского коллектива театра делились на 
три возрастные группы. 

Старшая группа работала над сложными 
многоактными постановками, такими как «Особое 
задание», «Красный галстук», «Эй, ты, здравствуй», 
«Военная тайна», «Драгоценные зерна». 

Участники помладше ставили пьесы «Землянка», 
«Родная кровь», «Мишкина каша», «Рукавичка».  
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Сцены из спектакля «Старая крепость».

Сцены из спек-
таклей «Вредный 

витамин» и «Муха- 
Цокотуха».

В числе наиболее талантливых 
школьников Федор Иванович 

Быков вспоминал Лёню 
Фролова, Свету Старовойтову, 

Толю Чемодурова, Витю 
Глебова, Люсю Лозанову, Толю 

Шевцова, Володю и Юру 
Поликарповых, Сашу и Люду 

Булатовых, Петю Ключникова, 
Володю и Лену Сивовых, 

Володю, Сашу, Толю и Надю 
Михайленко, Сашу Герлах, Иру 

Жданову, Свету Пиксаеву, Лену 
Ермилову, Валю Пульнову, Мишу 

и Толю Есиповых, Петю 
Абрамова, Мишу Приданникова 

и многих других [4]. 

В театр приходили школьники 
3-4 классов и участвовали в 

постановках вплоть до 
окончания школы. 

10



1969 год. 200 лет И. Крылову.
Постановка басни «Волк и ягненок». 

Ребятами было поставлено множество 
спектаклей, среди которых такие как 
«Синий цветочек», «Недомерок», 
«Гаврош из Замоскворечья», «Ручейки да 
пригорки», «Золотой кедр», «Старая 
крепость», «Вредный витамин», «Муха-
Цокотуха».

Михаил Антипович Приданников – в 
будущем - глава администрации поселка 
Школьный, начал участвовать в 
постановках театра еще будучи 
учеником школы, в 60-х годах. Играл в 
большом массовом спектакле «РВС», в 
спектакле «Мосты разводятся в 
полночь» - этот спектакль ему 
запомнился тем, что ставили его 
дважды - с новыми актерскими 
составами [2].

1969 год. 200 лет И. Крылову.
Постановка басни «Волк на псарне». 

Кроме работы над 
постановками юные 
участники 
театрального 
коллектива создавали 
интересные 
литературно-
музыкальные вечера, 
праздновали юбилеи 
писателей, принимали 
участие в массовых 
культурных 
мероприятиях поселка. 1977 год.
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ИЗ ЖИЗНИ ТЕАТРА

Дважды – в 1970 и в 1973 годах решением 
управления культуры Кемеровского облисполкома  

[21] сельскому Дому культуры п. Школьный было 
присвоено звание «Клуба отличной работы». 

Очевидцы вспоминают прекрасное оформление 
всех массовых мероприятий [5]. Федор Иванович 
Быков был не только хорошим режиссером, но и 

замечательным художником, рисующим и картины 
о природе, и плакаты с портретами Ленина и 

Сталина; он был еще и плотник, замечательно 
оформляющий стенды и делающий декорации для 
спектаклей; и фотограф – умеющий улавливать 

интересные и нужные моменты для своих 
фотографий.  Федор Иванович не жалел для 

театра ни времени, ни своих личных денег. Хотя, 
по воспоминаниям современников, зарплата была в 

те времена очень низкая, он часто покупал доски, 
фанеру, краски и материал для декораций.

Когда Ф.И. Быков выбирал пьесу для спектакля, он 
уже видел людей в посёлке, которые подойдут на 

нужную роль, и шел уговаривать их участвовать в 
постановке. И уговаривал, может быть поэтому 

эти спектакли получались «на ура» [5].

Фотографии жизни клуба
из личного архива Ф.И. Быкова.
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ВРЕМЯ РАСЦВЕТА

С 1981 года наблюдается расцвет драматического 
коллектива, в состав многочисленной актерской группы 
входят преподаватели школы, СПТУ № 75, жители поселка. 
В начале 1980-х коллектив неоднократно принимал участие 
в смотрах и награждался Почетными грамотами и 
Дипломами. 

О СПЕКТАКЛЕ «ЧЕСТЬ НЕВЕСТЫ»
В 1982 году драматическим коллективом поставлен 
спектакль по пьесе Г. Трифонова «Честь невесты». Вот 
что говорит об этом событии корреспондент районной 
газеты «Сельская новь» В. Ветров [9]: «Мне вспоминается 
премьера одноактной пьесы «Честь невесты», 
поставленной к районному смотру художественной 
самодеятельности, посвященному 60-летию образования 
СССР. 
На сцене были уже установлены декорации, написанные, как 
всегда, рукой Федора Ивановича. А за кулисами царило 
неописуемое волнение самодеятельных артистов. Всем 
казалось, что ничего хорошего из спектакля не выйдет, 
что лучше всего сейчас всем уйти из клуба, зачем они 
вообще решили выйти на сцену. Федор Иванович всех 
успокаивал, оставаясь внешне невозмутимым, подбадривал. 
Спектакль получился по-настоящему удачным. 
Играли артисты правдиво, с настроением, особенно 
мужчины. Зрители остались довольны. Потом уже, когда 
страхи все остались позади, участники коллектива 
единодушно утверждали, что успехом спектакля они 
обязаны Федору Ивановичу, режиссеру и исполнителю одной 
из главных ролей. Жаль, что эту одноактную комедию не 
показали в других Домах культуры». 

Сцены из спектакля 
«Честь невесты», 1982 г.
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«УЧАСТКОВЫЙ ИЗ ЧУДИНОВА»
 Крупной и серьёзной работой 

для драматического коллектива 
стала постановка в 1983 году 

спектакля «Участковый из 
Чудинова». 

Эта «комедийная постановка с 
занимательным сюжетом», как 
сказал о ней в одной из статей 

корреспондент районной 
газеты В. Ветров [8], 

просуществовала несколько лет 
и объехала с гастролями 

множество сел района. 

Сцены из спектакля «Участковый из Чудинова», 1983 год.
На одной из фотографий со спектакля сохранились имена его 

участников: Серафима Трофимова, Алексей Балалаев, И. Попов, 
Юрий Поликарпов, Нина Спиридонова, Иван Половников, Елизавета Рубен.
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За плодотворную работу, актерское мастерство и энтузиазм 
самодеятельного театрального коллектива в 1984 году ему было 
присвоено звание «Народный театр». Высокое звание артисты защитили 
на премьере спектакля «Одна береза знает», на котором присутствовала 
старший методист научно-методического центра областного управления 
культуры Л.Ф. Клейн, давшая высокую оценку новой работе 
драмколлектива [7]. 

О СПЕКТАКЛЕ «ОДНА БЕРЕЗА ЗНАЕТ»
В районной газете была опубликована статья об этом спектакле, вот что 
ее автор В. Ветров, рассказал читателям: «Человеку свойственно 
одушевлять природу, наделяя её чувствами и даже разумом. Название 
лирической драмы Анатолия Ларченкова, поставленной драмколлективом 
Дома культуры поселка Школьный, говорит само за себя – «Одна береза 
знает». Овеянная легендой красавица-береза на опушке леса становится 
немым свидетелем трагических событий военных лет, поверенным в 
сердечных делах героев пьесы. 

Премьера спектакля состоялась накануне Первомая. Её успели 
посмотреть труженики совхозов «Кузбасский», «Севский», «Маяковский». 
Везде новая работа драмколлектива имела большой и, надо признать со 
всей очевидностью, заслуженный успех. 

Спектакль поставлен рукой зрелого художника – режиссера Ф.И. Быкова, 
который бережно отнесся к интонации автора пьесы, но одновременно 
внес свое видение в решение спектакля, свои глубоко продуманные мысли и 
чувства. Яркий эмоциональный след оставляет лейтмотив спектакля – 
проникновенная песня «За дальнею околицей». Это подлинная находка 
режиссера, помогшая создать нужную сценическую атмосферу. 
Рукой Ф.И. Быкова и оформлен спектакль. 
Живописные средства использованы экономно, выразительно. Береза, 
стоящая на сцене, проходит через весь спектакль и становится его 
зрительным образом. Сцены из спектакля 

«Одна береза знает», 1984 г.
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О чем спектакль? О верности Родине, своему народу, о больших чувствах, 
связывающих героев. Через испытания, потери пронесли они свою любовь, 

не сломленную ни силой, ни временем.

…Над спектаклем работал коллектив подлинных единомышленников, 
увлеченных, самоотверженных. Спектакль полон творческих удач. 

Запоминающиеся образы создают библиотекарь И.А. Неверова в роли 
Надежды, шофер Ю.В. Поликарпов в роли Андрея, мастера 

производственного обучения И.Н. Половников в роли Василия, 
Г.И. Юнусов в роли Семена и др.

По форме спектакль – это воспоминания Сергея (его роль исполняет 
токарь А.В. Балалаев) и Лены (Е.К. Рубен). Лена – дочь Надежды и Андрея. 
Высвеченные узким лучом прожектора, герои ведут разговор со зрителем 

о своем прошлом, о том, что произошло у березы накануне войны и в 
период борьбы с гитлеровскими захватчиками. 

В спектакле нет больших и маленьких ролей, все они одинаково важны для 
раскрытия идеи спектакля. Достоверны библиотекарь Т.В. Кудрявцева в 

роли матери Василия, библиотекарь Г.Г. Таут в роли Нины Евгеньевны, 
мастер производственного обучения Н.Н. Ямщиков в роли полицая, кассир 

З.Н. Доминых и автомеханик И.В. Варепо в ролях прохожих – 
парня и девушки.

Особый успех выпал на долю исполнителей главных 
ролей. Прямой, непосредственный Василий, созданный 

И.Н. Половниковым, вызывает общие симпатии. 
Искренне и непосредственно играют свои роли 

И.А. Неверова и Ю. В. Поликарпов».

Сцены из спектакля 
«Одна береза знает», 1984 г.

Участники спектакля «Одна береза знает»:
стоят Ю. Поликарпов, Е. Рубен, А. Балалаев, 
Г. Таут, И. Половников, Г. Юнусов;
сидят З. Фоминых, Н. Ямщиков, И. Неверова.
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СПЕКТАКЛЬ «ТАЙНА ИСПОВЕДИ» 
Уже в следующем, 1985 году, в 
народном театре Дома культуры 
поселка Школьный состоялась 
очередная громкая премьера 
спектакля «Тайна исповеди» по 
одноименной пьесе И. Эвальд. Своей 
новой работой коллектив 
официально подтвердил присвоенное 
ему звание народного театра [8]. По 
итогам районного смотра 
самодеятельного художественного 
творчества, посвященного 40-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и прошедшего 
под девизом «Нам этот мир 
завещано беречь», коллектив 
народного театра награжден 
Почетной грамотой исполкома 
районного Совета народных 
депутатов за творческие успехи 
и исполнительское мастерство. 

На премьеру спектакля «Тайна 
исповеди» приезжал режиссер 
Прокопьевского драматического 
театра им. Ленинского комсомола 
Т. А. Бесчастнов, он похвалил новую 
работу народного театра. На 
встрече с коллективом после 
спектакля им был сделан 
профессиональный разбор актерских 
и режиссерской работ [8]. 

Исполнители спектакля «Тайна исповеди», 1985 г.
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СТАТЬЯ О СПЕКТАКЛЕ «ТАЙНА ИСПОВЕДИ»
В 1985 году в районной газете «Сельская новь» была опубликована статья 

В. Ветрова о новом спектакле «Тайна исповеди» [8]. Автор уверен, что 
«коллектив народного театра от спектакля к спектаклю усложняет 
творческие задачи, которые он ставит перед собой. В драме «Тайна 

исповеди» исследуются человеческие характеры, столкнувшиеся в остром 
конфликте. От самодеятельных артистов потребовалось сыграть своих 

героев не только достоверно, но и психологически убедительно. А от всего 
коллектива потребовалась не только жизненная наблюдательность, но и 

настоящий труд души, поиски выразительных средств. 

…Необычен для нашей сцены главный герой спектакля – 
священнослужитель отец Михаил, в душе которого происходит драма. 

Тайну исповеди он выдать не должен, но и молчать перед людьми, перед 
проснувшейся совестью своей он не может. 

…Отца Михаила играет уже знакомый зрителю самодеятельный артист, 
мастер производственного обучения СПТУ-75 Иван Николаевич Половников. 
Сыграл он свою роль, не боюсь этих слов, прекрасно, убедительно. Честный 

по натуре, отец Михаил верил в бога, а теперь он не может молиться. 
«Мне бы заместо рясы надо в войну винтовку в руки дать», - говорит он. 
И эти слова звучат как озарение, как выстраданная мысль. Играет И.Н. 

Половников увлеченно, его отец Михаил несет свою думу, как тяжелый груз.

Одна из лучших сцен спектакля – объяснение отца Михаила с его женой. 
Попадью-атеистку спокойно, правдиво, с достоинством играет учитель 

местной школы Елена Васильевна Пряхина. 
Нельзя не сказать и о другой удаче спектакля, о шофере Юрии 

Владимировиче Поликарпове, сыгравшем роль Кирилла Жарикова. В прежних 
спектаклях он стеснялся или не умел выражать чувства. Сегодня его речь 
звучит взволнованно, наполненно, держится он внутренне раскрепощенно, 

свободно. Налицо пробуждение творческого начала. 

Очень нелегка роль Степаниды, которую играет библиотекарь Тамара 
Васильевна Кудрявцева. Конечно, симпатии зрителей не на стороне ее 

героини, ведь она предала и любимого человека, и стольких людей. Зрители 
пытливо следят за Степанидой: чего ей надо? Какая-то она злая,

Сцены из спектакля 
«Тайна исповеди», 1985 г.
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Сцены из спектакля 
«Тайна исповеди», 1985 г.

завистливая, как говорят в народе, крученая. У нее и мужества не 
хватает сразу всю правду сказать народу, приходится эту правду 
вытаскивать из нее, как щипцами, отцу Михаилу. Многое зависит в этом 
поединке от умения Т.В. Кудрявцевой показать внутренний облик своей 
героини, и это ей удается. «Глупая бабья любовь», по словам Степаниды, 
привела ее к нравственной гибели. 
Свежестью и задором молодости веет от Гани в исполнении 
библиотекаря Любови Васильевны Макаровой. Веришь в ее смятение 
чувств, в ее прямоту, честность, в ее любовь. Сочувствие зрителей и на 
стороне Алёны с ее помутневшим разумом. Её безумие – след войны, 
потери любимого человека. И поэтому зрители горячо аплодируют 
исполнительнице этой роли, мастеру производственного обучения 
Елизавете Кузьминичне Рубен. 

Рассказ об исполнителях будет неполным, если не назвать токаря Алексея 
Васильевича Балалаева в роли кузнеца Кондрата и преподавателя 
Надежды Витальевны Безносиковой в роли Анисьи. Небольшие эти роли, но 
актеры играют их точно и с чувством достоинства. 
Непростая роль у мастера производственного обучения Аллы Николаевны 
Харисовой, сыгравшей монашенку Серафиму. Между ней и отцом Михаилом 
происходит настоящий бой убеждений, совести. Раньше отца она 
отрекается от веры, от возвращения в монастырь, и отец Михаил 
благословляет ее поступок. А.Н. Харисова достойно справилась с 
заданием режиссера. 

В воплощении идеи пьесы Ф.И. Быков, как режиссер, не сделал ни одного 
просчета. Очень бережно он подошел к пьесе, проникся ее мыслями, 
чувствами. Очень добротно выстроена режиссура спектакля. 
Замечательные декорации, выполненные рукой Ф.И. Быкова. Он не увлекся 
экзотикой поповского дома. Ничего в убранстве комнаты нет лишнего. 
Все оправданно, включая иконы. Продумано звуковое, шумовое, световое 
оформление спектакля. «Тайна исповеди» - любимое детище Федора 
Ивановича. Спектакль высвечен его искренним увлечением, желанием 
доставить радость зрителям. И цель эта достигнута. Многое 
поднимается в душе после просмотра новой работы 
народного театра на Школьном».
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ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

80-90 годы были самыми результативными для данного коллектива. В это 
время коллектив театра был многочисленным, многие участники работали 

по несколько лет подряд. Зрители до сих пор помнят таких актеров как 
Пряхина Елена Васильевна, Юнусов Геннадий Иванович, Варепо Валентина 

Афанасьевна, Таут Галина Гавриловна, Мархинина Зоя Владимировна, 
Кудрявцева Тамара Васильевна, Безносикова Надежда Витальевна, 

Кандауров Михаил Семенович, Проценко Алевтина Андреевна, Пятов Иван 
Ильич, Ильина Ангелина Ивановна, Зарбидис Ирина Петровна. 

За 15-летний срок – с расцвета коллектива в 80-е годы и до его 50-летнего 
юбилея в 1996 году через театральную труппу прошли 64 самодеятельных 

актера, было поставлено 20 больших и малых спектаклей [4]: 
1982 год - «Честь невесты», 

1983 год - «Участковый из Чудинова», 
1984 год - «Одна береза знает», 

1985 год - «Тайна исповеди», 
1986 год - «Чёртов клин», «Каска»,

1989 год - «Свои собаки грызутся - чужая не приставай», 
 «Судьба – злодейка», 

«Свои люди – сочтемся», 
 «Любушка», 

«Чужие дети», 
«Печь на колесе», 

«А лягушки квакали», 
«Святой и грешный», 
«Отказной ребенок», 
«Агафон и Агафья», 

«Скворечник для жар-птицы», 
«Свадебная ночь», 

«Хитроумный влюбленный», 
«День начинается ночью».

Балалаев Алексей Васильевич
и Поликарпов Юрий Владимирович.

Мархинина Зоя 
Владимировна.

Проценко 
Алевтина Андреевна.
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Квятковская
Таисия
Ильинична.



Коллектив народного театра, 1985 год.
Стоят Варепо В.А., Варепо И.В., Спиридонова Н.Г., Кашкарев В.М., Фоминых З.Н., 

Таут Г.Г., Ямщиков Н., Макарова Л., Балалаев А.В., Поликарпов Ю.В.
Сидят Половников И.Н., Кудрявцева Т.В., Быков Ф.И., Безносикова Н.В., Рубен Е.К.
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ВОСПОМИНАНИЯ АКТЕРОВ

Спектакли самодеятельного театра изменяли зрителя - делали его 
чувствительнее,  эмоциональнее, раскрывали подчас непростую  и 

нелегкую правду жизни. Изменяла работа над постановками и самих 
актеров. Многие роли свои они запомнили надолго. 

Позже Проценко Алевтина Андреевна вспоминала: «Я играла в 
шести спектаклях, одна из самых любимых ролей – роль свахи в 

спектакле А. Островского «Свои люди - сочтемся». Особенно 
тот момент, когда проявилась самая суть моей героини - 

жадная и честолюбивая. Партнер по спектаклю (И.Н. 
Половников) пообещал мне соболью шубу, я и размечталась: 
«Уж как одену шубу-то соболью, да как пройдусь. Чем я хуже 

генеральши?» [2] 
В этом же спектакле я работала и с нашим режиссером-

постановщиком Ф.И. Быковым. Ему, конечно, было непросто – и 
играть, и режиссурой заниматься, и следить за оформлением 
сцены. Еще мы с ним встречались в спектакле «Чужие дети», 

он там играл роль старичка-сельчанина». 

Ямщиков Николай запомнил курьезные случаи 
из своей театральной жизни [2]. Первая его роль была в спектакле 

«Одна береза знает» - роль полицейского. Для актера это была 
тяжелая роль – голоса не было – говорил Николай тонким голосом, а 

Федор Иванович требовал, чтобы громче говорил, чтобы басом. С 
трудом давалась сцена убийства одного из командиров разведки, его 

надо было пинать ногами, а актер не мог решиться на это. 
Но самое «ужасное» случилось на премьере, «полицая» убивали из 

театрального пистолета, актер подпрыгнул, упал, 
по сценарию погас свет, а с Николая упала куда-то фуражка, и он 
вспоминал, как в темноте долго в ужасе шлепал руками по сцене, 

искал ее, и всё-таки нашел…  

Сцены из 
спектакля «Свои 

люди - сочтемся», 
актеры 

З.В. Мархинина, 
Ф. И. Быков, 

И. Н. Половников, 
Т. С. Мархинина, 

И.И. Пятов.

Проценко 
Алевтина Андреевна.

Ямщиков 
Николай Николаевич.
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О премьере 
спектакля «Каска», 

1986 год.
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Сцены из спектакля «Чертов клин», 1986 г.



О гастролях 
спектакля 

«Свои собаки 
грызутся, 
чужая не 

приставай», 
1989 год.

О ГАСТРОЛЯХ ТЕАТРА

Актеры до сих пор вспоминают [17], как 
ездили «в турне» по окрестным селам – 
география гастролей театра включала 

почти все населенные пункты района: были в 
Ясной Поляне, Бурлаках, Плодопитомнике, 

Севске, Большой Талде, Трудармейском, 
Лучшево, Терентьевском, Маяковке, 

Октябрьском, Шарапе, Индустрии 
и во многих других селах. 

Собирались, как правило, после работы и 
«выдвигались на гастроли» - декораций везли 
полный грузовик, а в автобусе ехали актеры. 

Зрители всегда хорошо встречали спектакли, 
после постановки накрывали стол и угощали 

приезжих. Домой возвращались поздно – 
зачастую, после полуночи. Уставали, конечно, 

сильно, но все актеры был настолько 
увлечены театральной деятельностью, что 

на усталость и внимания не обращали.

Гастроли спектакля «Чертов клин» 
в Бурлаковском Доме культуры, 1986 г.
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Артисты самодеятельного театра с 
трепетом и удовольствием ходили на 
репетиции, принимали участие в 
спектаклях. Абсолютно безвозмездно после 
основной работы они помогали делать 
декорации для своих постановок, выезжали в 
гастрольные туры не только по селам 
района - побывал коллектив на смотрах 
любительских театров в Тяжине, Ленинск-
Кузнецке, Мариинске [2]. 

Сложно перечислить всех, кто принимал 
участие в постановках Федора Ивановича 
Быкова, но многие стали настоящими 
профессионалами, и благодарные зрители до 
сих пор помнят эти имена:
Иван Николаевич Половников, Николай 
Николаевич Ямщиков, Юрий Владимирович 
Поликарпов, Галина Соломоновна (Сергеевна) 
Пятова, Л. Е. Полушина, Алексей Васильевич 
Балалаев, Елизавета Кузьминична Рубен,  
Нина Григорьевна Спиридонова, Вера 
Михайловна Сидоренко, Вера Федоровна 
Просвирина, Любовь Даниловна Бердюгина,  
Борис Яковлевич Марьясов, Николай 
Сергеевич Аброськин, Иван Васильевич 
Варепо, Владимир Павлович Ткаченко, Елена 
Робертовна Паршукова, Елена Борисовна 
Марьясова, Галина Михайловна Мазунина,  
Галина Васильевна Мироненко, Галина 
Сергеевна и Владимир Дмитриевич 
Хрестины, Лидия Михайловна Варепо, 
Татьяна Мархинина и другие.  

Варепо
Валентина Афанасьевна.

Половников 
Иван Николаевич.

Юнусов
Геннадий Иванович.

Перед гастролями спектакля «Одна береза знает».
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О СПЕКТАКЛЕ «СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ»
Очередной спектакль театра, чью постановку красочно описала в статье 
«Премьера в народном театре» в 1995 году Нелли Владимирова, игривым и 

легкомысленным тоже никак не назовешь. Автор, под псевдонимом которого легко 
угадывается опытный методист управления культуры Нэлли Владимировна 

Лобышева, считает, что «любительский театр – это школа нравственности, 
это бастион, сдерживающий натиск пошлости и культа насилия» [10]. 

Не зря режиссер театра Федор Иванович Быков обратился на этот раз к 
творчеству М. Варфоломеева, пьесы которого получили 

широкую известность на театральных сценах нашей страны. 
Драматург обращается к сложным темам нравственных отношений, 

схема которых Человек – Бог - Земля. 

В трагикомедии «Святой и Грешный» семь действующих лиц. Самая сложная роль 
досталась ветерану сцены И.Н. Половникову. Достаточно много текста, смысл 

которого предстояло донести Ивану Николаевичу, с чем он отлично справился. На 
сцене зритель увидел не И.Н. Половникова, а Кузьму Тудышкина, натуру 

мечущуюся, ищущую смысл жизни. 
Роль его жены Даши исполняла Г.С. Пятова, на счету которой немало сыгранных 

ролей. И, как всегда, игра ее была искренней и правдивой. 
У Ирины Зарбидис – вторая роль. Она уже не новичок в коллективе народного 

театра и держится на сцене уверенно. Образ Лизы, сыгранный ею в спектакле, 
вызвал восторженные отклики у зрителей. 

Иван Ильич Пятов – любимец публики. Его появление на сцене в образе Бориса 
Туманчикова  доставило немало удовольствия всем присутствующим. 

Игра Михаила Семеновича Кандаурова тоже понравилась зрителю. В спектакле он 
исполнял роль Бога. А противоположность Бога – образ Мефистофеля – исполнял 

уважаемый всеми Николай Ямщиков. 
Все актеры, занятые в спектакле, конечно же, немало волновались. Но их 

волнения были напрасными. Зал был полон и выход актеров встречал дружными 
аплодисментами. А самое главное, что их игра заставила задуматься и задать 

себе вопрос: «А как и по каким законам следует жить?»

Лобышева Нелли Владимировна
и Быков Федор Иванович.

Пятов Иван Ильич
и Ямщиков Николай Николаевич.
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АКТЕРЫ - О ЖИЗНИ И РОЛЯХ

Позже Николай Ямщиков вспоминал, что крупных, 
главных ролей у него было не так уж и много - 
кроме роли Мефистофеля запомнились роли 
полицая в спектакле «Одна береза знает», роль в 
спектакле «Чертов клин», где председателя 
колхоза играла Тамара Васильевна Кудрявцева. В 
театре актер часто играл второстепенные роли, 
был помощником Федора Ивановича, суфлером [2].

Театр привораживал, затягивал в свой мир целыми 
семьями. Галина Сергеевна Пятова помнит, как  
Федор Иванович увидел её у магазина, познакомился 
и сразу пригласил на репетицию. Она сначала 
отказалась, а потом подумала, вдруг получится – и 
пошла. В работе театра принял участие и муж. 
Его тоже пригласил на сцену Федор Иванович. Так и 
стали вместе ходить [2]. 
Федор Иванович подбирал такие роли, что супруги 
в спектаклях почти не сталкивались. 
Единственный спектакль «А лягушки квакали», где 
Пятовы играли в одних сценах. 

Зоя Владимировна Мархинина вспоминает, что 
первый спектакль, в котором она принимала 
участие – пьеса А. Островского «Свои люди - 
сочтемся». В этой пьесе актриса сыграла одну из 
главных ролей – мать Липочки Аграфену 
Кондратьевну. Мужем её по спектаклю был сам 
Федор Иванович – Сысой Сысоевич, а Липочку в то 
время играла её дочь Татьяна, так что были мама 
и дочь Мархинины и дома, и на сцене [2]. 

Пряхина 
Елена Васильевна.

Неверова Ира, 1982 год.

Супруги Пятовы 
в спектакле 

«А лягушки квакали»

Быков Ф.И. и Мархинина З.В.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ПРОТАЛИНКА»

Из статьи В. Ветрова «Щедрость души»: 
«...для Федора Ивановича как режиссера-постановщика многих 
спектаклей, в том числе и крупных, характерна тщательная 

работа с самодеятельными артистами [9]. Он умеет 
поставить перед ними художественную задачу и подчинить 

главной идее общие устремления коллектива. Особо привязан 
он к поэтическому слову, любит поэтические композиции». 

Кроме спектаклей в течение многих лет коллектив народного 
театра представлял зрителям разнообразные праздничные 

литературно-музыкальные композиции. Коллективом-
спутником при театре стал литературный клуб 

«Проталинка», созданный в ДК п. Школьный. В нем постоянно 
участвовало до 20 человек – готовили поэтические вечера, 

вечера-знакомства с известными авторами. Свой талант, свое 
творчество на этой сцене раскрывали такие чтецы как Клюева 

Валентина Алексеевна, Стукачева Ирина Владимировна, 
Бушланова Любовь Николаевна, Мархинина Зоя Владимировна, 

Ильина Ангелина Ивановна, Быкова Елена Федоровна и многие-
многие другие [2]. Сам Федор Иванович не раз выступал на 

сцене с поэтическими моноспектаклями.
Стихи в библиотеке, 

справа - Быкова Татьяна Игнатьевна. 

Литературный вечер памяти С. Есенина, 
выступает клуб «Проталинка».
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ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ ТЕАТРА

В 1991 году за большой личный вклад в развитие 
культуры Кузбасса Федор Иванович Быков, 
руководитель народного театра «Искра» п. 
Школьный Прокопьевского района, награжден 
Благодарственным письмом Администрации 
Кемеровской области. Кроме того, Федор 
Иванович награжден двумя знаками «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР, имеет 
медали «Ветеран клубной сцены», «Ударник 
коммунистического труда», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «За особый вклад в 
развитие Кузбасса III степени», орден «Трудового 
Красного Знамени», Диплом признательности 
участнику Областного конкурса «Социальная 
звезда». 

Самые красивые, эмоциональные и полные 
статьи о народном театре на Школьном 
принадлежат перу журналиста районной газеты 
Виктора Ильича Ветрова. И оказалось, что это не 
случайность. Автор оценивал постановки 
театрального коллектива взглядом 
профессионала. Мало кто знал, но Виктор Ильич в 
1960-1966 годах учился и окончил Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии. 
Судьба его сложилась так, что, проживая в 
Прокопьевске, он работал корреспондентом, но с 
удовольствием освещал в районной газете 
вопросы культуры, и с большой любовью и 
профессиональным подходом – все, что касалось 
жизни народного театра.

Быков Ф.И. читает стихи.

Корреспондент
Ветров 

Виктор Ильич.

Быков Ф.И. у своего дома.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ПОЛУВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ

Заслуги главного режиссера не спасали его детище – 
народный самодеятельный театр, от проблем. Времена 
были непростые, и тревога за судьбу театра волновала 
многих. В статье Нелли Владимировой  (псевдоним Н.В. 

Лобышевой) есть такие строки: «Народный театр 
существует в столь сложное время только благодаря 

энтузиазму как самого режиссера, так и всех актеров. В 
своей работе они испытывают огромные трудности. И 
одна из них – негде заниматься, проводить репетиции. 

Очень жаль, что такому коллективу нет места под 
крышей агролицея, и приходится бедным служителям 

Мельпомены проводить репетиции в непредназначенных 
для этих целей помещениях: в библиотеке и, зачастую, в 

школе. Участь и впрямь незавидная – быть непонятыми и 
нелюбимыми у руководителей агролицея» [10].  

Несмотря на все трудности, коллектив народного театра 
сплотился, выстоял и в  1996 году  отметил свое 50-

летие. Это был праздник не только поселка Школьный, 
это был праздник всего района. На юбилейном 

мероприятии звучали такие слова: «Народный театр - как 
много людей вложили в него свой труд, душу, как много 

жизней неразрывно связано с ним. Увлеченность 
коллектива решила судьбу нашего театра. Ведь это 
качество, дороже которого мало что есть на свете. 

Увлекаясь, люди могут свернуть горы, и при этом 
открываются в них такие возможности, о которых они 

даже не подозревали. Но когда одной увлеченности не 
достовало, на помощь приходили опыт и чувство долга, 

чувство ответственности. Вот с этим багажом и пришел 
народный театр «Искра» к своему 50-летнему юбилею» [2]. 

На сцене Ф.И. Быков 
и ведущие 
праздничного вечера - 
Ямщиков Н.Н. 
и Зарбидис И.

Диалог представляют
Быков Ф.И. и Квятковская Т.И.

Сцену из спектакля «Свои люди, 
сочтемся» играет Зарбидис И.

Поздравление от Управления культуры района.
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Одна береза знает только,
Что ваш театр пережил. 
Спектаклей сыграно в нем столько,
Святой вам скажет – 
столько грешный не грешил.

Хоть жизнь становится туманнее,
Вы в мир несете обновленье,
Даём особое заданье –
Набраться сил и вдохновенья.

Идите смело на таран,
Ни бурь не бойтеся, ни вьюги,
Терпенья пожелаем вам
И - так держать, - друзья-подруги!

Коллектив народного театра в день его 50-летнего юбилея. 
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ПОЭТ, ВЕТЕРАН, РЕЖИССЕР

А еще через год – в 1997-м, отметил свое 75-
летие его режиссер Федор Иванович Быков [1]. 

Вот как вспоминает об этом в статье «Долгое 
эхо доброты…» А. Паршуков: «Любят на 

Школьном Федора Ивановича. В его юбилей 
молодые друзья Быкова сбросились деньжатами 

(вскладчину, как говаривали!) и сделали ему 
трогательный, внезапный подарок. Это 

маленькая книжечка его стихотворений. Для 
души писал он, вглядываясь в жизнь. Читал 

иногда близким людям. И вот как все, 
оказывается, обернулось. Они-то, люди, его 

всамделишным поэтом признали. Как когда-то 
признали народным театром его любимую 
художественную самодеятельность» [16].

Завершающими годами XX века датируются 
последние театральные постановки: спектакль 

по пьесе О. Карбовской «Драматическая ночь» 
[20] и постановка пьесы П. Рачкова «Агафон и 

Агафья». В последнем спектакле Федор Иванович 
играл одну из главных ролей [19].  

В 2009 году Ф.И. Быкову присвоено звание 
«Почетный гражданин Прокопьевского района». 

Этот замечательный  человек ушел из жизни 
8 октября 2016 года в 94 года. В музее боевой и 

трудовой славы Прокопьевского района есть 
комната Федора Ивановича Быкова, хранящая его 
личные предметы, стихи, картины, артефакты.

Быков Ф.И. и Пятова Г.С. 
в спектакле «Агафон и Агафья».

Фото с чествования Ф.И. Быкова.
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ПУСТЬ ЖИВЕТ ПАМЯТЬ О ТЕАТРЕ

Но не только личные заслуги и несомненный талант Федора 
Ивановича стали причиной возникновения в п. Школьном 
замечательного театрального коллектива, 
просуществовавшего более 50 лет. Поддержка местного 
населения, интерес простых сельских тружеников к искусству 
привели в самодеятельный театр и актеров, и зрителей. 

В статье Н. Литвиновой «Среди народа» говорится о том, что 
«здесь, на Школьном, Федор Иванович сблизился и подружился с 
народом, начал понимать его жизнь. И после многолетней 
совместной работы становится ясно, до чего силен народ 
поселка Школьный, до чего сильна его культура! Еще великий 
драматург А.Н. Островский отмечал «Наш народ рослый и 
красивый, умный и откровенный, и душа нараспашку». Я с 
уверенностью и благодарностью отношу эти слова к жителям 
поселка Школьный. Звание «народный театр» с их руководителем 
режиссером Ф.И. Быковым присвоено именно им» [13]. 

Надеемся, что имена этих светлых и творческих селян 
сохранятся. Пусть не на старых программках и афишах (может 
их в те давние времена и не было), а в теплой живой памяти 
современников, своими глазами видевших спектакли народного 
театра. А еще  - в душах самих актеров. «Много воспитал Федор 
Иванович активных участников художественной 
самодеятельности. Можно не петь самому, но важно 
воодушивить других на святое дело, зажечь в человеке «божью» 
искру, желание выразить себя…» [9].
Вот еще несколько фамилий людей, «зажженных» театром 
Фёдора Ивановича Быкова: Таисия Ильинична Квятковская, 
Любовь Васильевна Макарова, З.Н. Фоминых, Ирина Неверова, 
Алла Николаевна Харисова, Серафима Трофимова.

Школьники в комнате Ф.И. Быкова в музее 
боевой и трудовой славы Прокопьевского района.

Парк имени Быкова Ф.И.
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И СНОВА - ДРАМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

В 2014 году в п. Школьном вновь появился 
театральный коллектив – драматический кружок 

«Кардио-актив». 

Его руководитель Валентина Николаевна Коблова 
признается: «Театральная деятельность в нашем 
поселке на самом деле имеет прекрасные корни, и 
этим мы обязаны удивительному земляку Федору 

Ивановичу Быкову. Всё, что было много лет назад 
благодаря ему, стало серъезной предпосылкой для 

создания взрослой группы современного 
театрального кружка» [15]. 

В новом театральном коллективе есть и 
«старая гвардия» - актеры, начинавшие 

играть на сцене еще в труппе Быкова. 
Один из них – Иван Николаевич Половников, 

вспоминает: «Помню, много лет назад на 
спектакли в наш прежний клуб зрители, 

зная, что мест на всех не хватит, несли с 
собой табуреты, скамейки. И сейчас 

постоянно волнуюсь – а будет ли так же 
теперь, тронем ли сердца земляков?» [17] 

И пока – все у нового театра получается, 
в какой-то мере – благодаря 

«намоленности» театрального места, 
незримому и поддерживающему духу того – 

старого народного театра ДК 
поселка Школьный под руководством 

Федора Ивановича Быкова.
«А зори здесь тихие», спектакль театрального кружка «Кардио-актив».

Руководитель 
театрального кружка 

«Кардио-актив» Коблова 
Валентина Николаевна.
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Â òåàòðå óìèðàþò è æèâóò,
Íà ñöåíå ëþáÿò, ïëà÷óò, íåíàâèäÿò,
È ðåæèññåðà ñòîïóäîâûé òðóä
Èç çðèòåëåé íå ìíîãèå óâèäÿò.

Íàðîäíûé! Ïðåêëîíÿþñü ïðåä òîáîé
È æèçíü ñâîþ ñâÿçàë ñ òâîåé ñóäüáîé.
ß êàæäûé äåíü, âå÷åðíåþ ïîðîþ
Ñïåøó íà ñöåíó, êàê ê ñåáå äîìîé.

28 ìàÿ 1986 ã. 


