
Историко-документальная выставка

«Межрегиональное культурное 
взаимодействие Костромской области в 

советское время (60-80-е гг. XX века)»



Межрегиональное культурное взаимодействие – это 
один из самых эффективных механизмов работы, 

который оказывает позитивное воздействие на 
региональные культурные процессы. Подобное 
сотрудничество позволяет наладить внутренние 
связи, реализовать совместные проекты, найти 

новые и интересные решения поставленных задач, 
повысить свой профессионализм.



Информация о выполнении 
постановления секретариата 

обкома КПСС № С-4/3 г от 21 июня 
1979 года «О плане 

дружественных связей между 
трудящимися Костромской и 

Ровенской областей». 
ГАНИКО. Ф.Р-765. Оп.38. Д.106. 

Л.140, 141.  

Костромская область всегда была богата талантами.  
В 60-80-е гг. XX в. идет активное развитие культурных связей
Костромской области с городами и областями Советского
Союза.
Для достижения этих целей использовались такие средства
как культурные обмены, проведение фестивалей,
художественных выставок, конкурсов. Все это способствовало
взаимопониманию и позитивному развитию добрососедских
отношений.

Письмо зам.декана филологического факультета Латвийского 
государственного университета им. Петра Стучки первому 
секретарю Костромского обкома КПСС «О прохождении 

фольклорной практики студентов-филологов». 21 марта 1979 г . 
ГАНИКО. Ф.Р-765. Оп. 36. Д. 112. Л. 18.



Профессиональные коллективы
В 60-80-е гг. XX в. центром культурного
притяжения в Костроме становиться
Костромская филармония. Гостями
Костромы были: С.Рихтер,
А.Слободяник, В.Крайнев, Д.Шафран,
В.Третьяков, Г.Кремер, М.Ростропович,
Г.Вишневская, Д.Ойстрах, Л.Коган,
Е.Образцова, Е.Нестеренко,
А.Ведерников, А.Эйзен, З.Долуханова,
В.Соловьёв-Седой, Т.Хренников,
А.Эшпай, М.Таривердиев…
На сцене филармонии выступали
Симфонический оркестр Ярославской
филармонии под управлением
Ю.Арановича, Ансамбли «Мадригал»
и «Барокко», квартет им. Бородина,
Ансамбль скрипачей ГАБТ под
руководством Ю. Реентовича,
Государственный академический хор
под управлением А.Свешникова. С
восхищением старожилы вспоминают
выступление Ансамбля танца под
руководством И.Моисеева.Мстислав Ростропович на сцене Костромской филармонии. 1972 год 

Журнал «Губернский дом» № 1  2016 г.

Здание Костромской 
филармонии в 1960-е гг.



Профессиональные коллективы
С удовольствием посещали наш город и звёзды
эстрады. На памяти костромичей выступления
В.Толкуновой, Л.Лещенко, С.Рахимова и А.Иошпе,
А.Пугачёвой. Побывало в Костроме немало и эстрадных
ансамблей: «Поющие гитары», «Самоцветы»,
«Земляне», «Ариэль», «Песняры», «Сябры».

Ансамбль «Песняры». 1970-е гг. 
Источник: https://kostroma.today/news/pugacheva-v-kostr ome-
kak-iz-za-ee-pesen-peressorilis-kgb-doyarki-i-chleny-partii/

Протокол заседания бюро Костромского обкома ВЛКСМ от 31 марта 
1980 г «О встрече в обкоме ВЛКСМ с лауреатами премии Ленинского 

комсомола, лауреатами международных и Всесоюзных конкурсов 
артистов белорусского вокально-инструментального ансамбля 

«Песняры». 
ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 54. Д. 19. Л. 106.

Алла Пугачева. 1979 год



Профессиональные коллективы
В 70-80-х гг. наиболее востребованными
творческими коллективами
Государственной филармонии
Костромской области являлись вокально-
инструментальные ансамбли «Россияне»
и «Юность, мечта, песня» («Поют
гитары»). Эти коллективы сумели
завоевать известность в Советском
Союзе и оставили яркий след в
музыкальной культуре.

ВИА «Поют гитары» 1972 год 
Источник:https://sssrviapesni.info/poyutgitary.html

ВИА «Поют гитары» 1978 год 
Источник:https://sssrviapesni.info/poyutgitary.html



Профессиональные коллективы

Академический хор профсоюзов был создан в 1961 году. В 1963 году хор был приглашен в
Москву на Всероссийский смотр самодеятельных любительских коллективов, который
проходил в Колонном зале Дома Союзов. Хор получил диплом I степени. 14 мая 1963 года из
колонного зала Дома Союзов шла передача концерта, который открывал костромской хор. В
тот момент коллектив впервые прозвучал по Центральному радио и телевидению.
В последующие 1964-65 гг. хор снова выступал в Москве, где по Центральному радио было
записано 27 хоровых произведений, которые часто звучали в эфире. Таким образом хор обрел
миллионную аудиторию.

Академический хор профсоюзов. Центральное телевидение. 
Москва 1981 год.



Фестиваль искусств «Молодые - молодым»

Письмо секретаря обкома ВЛКСМ Балыбердина В. в ЦК 
ВЛКСМ Деревянко А.П. о содействии в проведении фестиваля 

«Молодые молодым». 13 ноября 1978 г
ГАНИКО. Ф.Р.- 1018. Оп. 52. Д. 140. Л. 1.

По инициативе областного совета по туризму и
экскурсиям, Костромской государственной филармонии
и обкома профсоюзов работников сельского хозяйства и
заготовок с 6 по 10 декабря 1976 года в областном
центре проходил первый областной фестиваль
«Молодые – молодым». Во Дворце культуры
текстильщиков состоялась встреча с молодым
искусством. Артисты Москвы дарили свои песни, танцы,
шутки выпускникам средних школ, изъявившим
желание работать в сельском хозяйстве, поднимать
родное Нечерноземье.

Газета «Северная правда»  от 8 декабря 1976 года



Фестиваль искусств «Молодые - молодым»

Газета «Молодой ленинец» от 3 декабря 
1981 года

Аркадий Пржиалковский. Встреча с полпредами песни 
Газета «Молодой ленинец» от 26 декабря 1978 года.

ГАНИКО. Ф.Р.- 1018. Оп. 52. Д. 140. Л. 24об.

Выступление Валентины и 
Владимира Понамаревых. 

1976 год

Выступление Ирины Понаровской. 1981 год

Выступление Муслима Магомаева. 
1985 год



Фестиваль искусств «Молодые - молодым»

Постановление секретариата Костромского областного 
комитета ВЛКСМ от 22 декабря 1978 года «О награждении 

Почетными грамотами обкома ВЛКСМ участников III
фестиваля искусств «Молодые молодым».
ГАНИКО. Ф.Р.-1018. Оп. 52. Д. 140. Л. 25, 26.

Встречи на Костромской земле стали доброй
традицией. Фестивали стали настоящим
праздником искусств, заметным явлением в
культурной жизни молодежи области.
За время проведения фестиваля молодые
костромичи познакомились с творчеством
популярных коллективов и исполнителей.
В рамках фестиваля проходили так же
художественные выставки, творческие отчеты
деятелей в области литературы.



Самодеятельные  коллективы
Наряду с профессиональными творческими коллективами в Костромской области всегда 
существовали и самодеятельные.  

Выступление Костромского самодеятельного русского народного 
хора. 1970-е годы.

Журнал «Губернский дом» № 4 2014 год
Юрий Константинович Рыбников

Русский народный хор, основателем и руководителем которого был Ю.К. Рыбников, являлся
лауреатом практически всех Всероссийских и Всесоюзных фестивалей, смотров, конкурсов
любительского искусства, участником выступлений на ВДНХ СССР, в Колонном зале Дома
Союзов, многочисленных гастрольных поездок по «Золотому кольцу», областям Нечерноземья.
Незабываемы многократные выступления коллектива по Центральному телевидению, записи
на центральном и областном радио.



Самодеятельные коллективы
В 1962 году при районном Доме культуры Галича был образован фольклорный
самодеятельный хор «Галичаночка». Хор активно гастролировал. Побывал в концертных
поездках в Суздале и Угличе, Ленинграде и Москве. Участники коллектива выезжали на
гастроли в Нижний Новгород, в город Костомукшу республики Карелия, где вызывали
огромный интерес у зрителей, фольклористов и участников других коллективов.
В 1973 году «Галичаночка» под руководством А.М. Синдер была приглашена для выступления в
лучший зал Советского Союза - Колонный зал Дома Союзов. Потом были записи выступлений
на Центральном телевиденье. Ленинградский завод грампластинок выпустил большим
тиражом пластинку с записями песен «Галичаночки».

Концерт народного фольклорного хора «Галичаночка». 1979 год. 
Журнал «Губернский дом» № 4 2014 год Выступает солист фольклорного хора 

«Галичаночка». 1980-е гг. 
Журнал «Губернский дом» № 4 2014 год



Самодеятельные коллективы

Фольклорные коллективы нашей области не только
радовали зрителей своими программами на
фольклорных праздниках, фестивалях, концертах в
других городах России, но и встречали своих коллег
на костромской земле.

Постановление бюро Костромского обкома ВЛКСМ от 28 
ноября 1981 г. «Об итогах работы лауреата премии 
Ленинского комсомола народного ансамбля танца 

«Северные зори» Дворца культуры строителей г. 
Череповца на территории Костромской области».  

ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 55.  Д. 16. Л. 150.

Постановление секретариата Костромского обкома ВЛКСМ и 

коллегии управления культуры Костромского облисполкома 
от 28 ноября 1980 г. «О командировке лауреата премии 

обкома ВЛКСМ фольклорно-танцевального ансамбля 
«Вохомские узоры» в Узбекскую ССР».  
ГАНИКО. Ф.Р-1018. Оп. 54. Д. 77. Л. 62.



Всероссийский  смотр  сельской художественной  
самодеятельности

В 60-80-х гг. многие художественные
коллективы из сел и районов
достигают высокого исполнительского
мастерства, успешно выступают на
Всероссийских смотрах.

Одним из самых значимых мероприятий этого времени был
смотр сельской художественной самодеятельности. Он являлся
важным событием в культурной жизни советской деревни и
способствовал развитию художественной самодеятельности в
РСФСР. Костромские коллективы неоднократно принимали в
нем участие и становились победителями.

Песня «Платок» в исполнении 
фольклорного самодеятельного хора 

«Галичаночка». Галичский районный дом 
культуры. 

Всероссийский смотр сельской 
художественной самодеятельности. 

Ленинград. 1965 г. Источник: 
https://www.youtube.com/watch?app=deskt

op&v 

Программа концерта лауреатов и дипломантов зонального 
показа в Ленинграде Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности, посвященной 50-летию Великого Октября. 

20 апреля 1967 года. 
ГАНИКО. Ф.Р-765. Оп. 16. Д. 57. Л. 151,152.



Всероссийский смотр  сельской художественной 
самодеятельности

Результаты зонального смотра
сельской художественной самодеятельности в г. 

Ленинграде. 26 января 1973 года. 
ГАНИКО. Ф.Р-765. Оп. 29. Д. 22. Л. 54.

В 1973 году делегация Костромской области приняла
участие в зональном смотре сельской художественной
самодеятельности в г. Ленинграде. Были представлены
на смотр 10 коллективов и 8 отдельных исполнителей,
всего 185 участников.
Костромские артисты получили высокую оценку
профессионалов. Председатель жюри смотра народная
артистка СССР Устинова Татьяна Алексеевна и
заместитель Министра культуры РСФСР Стриганов В.М.
от имени жюри официально заявили, что выступление
костромичей было самой яркой страницей смотра
областей Северо-Запада.
Костромичи увезли домой 29 лауреатских дипломов и
7 дипломов первой степени.



Детские коллективы
Не отставало и молодое поколение от своих именитых коллег. 

Ансамбль «Радуга», созданный в 1962 году на базе школы хореографии Дворца
пионеров под художественным руководством опытного преподавателя Антонины
Семеновны Бекишевой, получил известность далеко за пределами Костромы. Кинешма,
Горький, Ульяновск, Казань, Чебоксары, Москва, Ленинград – вот далеко не полный
перечень городов, где тепло принимали юных танцоров. Ансамбль посещал и города
Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики.

Ансамбль «Радуга» на ВДНХ в Москве. 1966 год.
Источник: https://xn--100-5cd3cmnarjl.xn--

p1ai/photo/participants/bakisheva-as

Поездка на теплоходе «Кузьма 
Минин» по городам Поволжья. 1965 

год.  
Источник: https://xn--100-

5cd3cmnarjl.xn--
p1ai/photo/participants/bakisheva-as



В 1963 и 1966 гг. ансамбль «Радуга» был приглашен  на Центральное телевидение СССР, где 
юные костромичи показали  свое мастерство.

Газета «Северная правда» от 21 июля 1966 года

Газета «Северная правда» 
от 15 июля 1966 года

Выступление на Центральном 
телевидении. 

Источник: https://xn--100-
5cd3cmnarjl.xn--

p1ai/photo/participants/bakisheva-as

Детские коллективы



Детские коллективы
Ансамбль пионерской песни и танца Костромского областного
Дворца пионеров неоднократно совершал поездки по городам
Поволжья.
А в 1963 году был приглашен на выступление в Москву в
Колонный зал Дома Союзов.

Ансамбль пионерской песни и танца 
Костромского областного Дворца пионеров в 

Колонном зале Дома Союзов.
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп. 2. Д. 22а. Л. 23.

Программа концерта ансамбля песни и танца 
Костромского  областного Дворца пионеров. 

Москва. 1963 год.
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп. 2. Д. 22а. Л. 11об., 12.



Детские коллективы
В  1963 году состоялось выступление ансамбля песни и танца на ВДНХ в Москве.

Исполнение песни «Спасибо партии». 
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп. 2. Д. 22а. Л. 1об.

Танец «Матрешки». 
ГАНИКО. Ф.Р-3615.Оп.2.Д.22а.Л.6 

Отзыв о выступлении ансамбля в 
центральной прессе. 

ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп. 2. Д. 22а. Л.17.



Детские коллективы активно
гастролировали за пределами области.
На Костромскую землю с ответным визитом
приезжали юные артисты из других
областей, знакомили жителей края со
своим искусством.

Постановление бюро Костромского областного 
комитета ВЛКСМ от 26 июля 1973 года «Об 
агитпоходе театра-студии «Маяк»  средней 

школы № 233 г.Москвы по Костромской 
области». 

ГАНИКО. Ф.Р.- 1018. Оп. 47. Д. 7. Л. 77-78.
Постановление бюро Костромского промышленного 

обкома КПСС от 1 июля 1964 года   «О поездке 
ансамбля пионерской песни и танца Костромского 

областного Дворца пионеров по городам Поволжья». 
ГАНИКО. Ф.Р.- 3137. Оп. 1. Д. 192.  Л. 124.

Детские коллективы



Театральные коллективы

Газета «Северная правда» от  28 марта 1978 
года

Активно развиваются в этот
период творческие связи
между театральными
коллективами Владимирской,
Горьковской, Московской,
Омской, Ижевской и другими
областями.
Костромские актеры играли на
одной сцене с такими
известными актерами театра и
кино как Н. Гриценко, Ю.
Яковлев, Г. Жженов, Л.
Максакова, В. Невинный, В.
Андреев и другими.



На костромской сцене выступали прославленные коллективы Рыбинского
государственного театра драмы, Владимирского областного театра драмы им. А.В.
Луначарского, Горьковского государственного театра оперы и балета им. А.С.
Пушкина, Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и
многих других. В гастрольный репертуар театры включали свои самые лучшие
спектакли.

Театральные коллективы

Театральные программы спектаклей .
Из семейного архива Т.М. Карповой.



Театральные коллективы

Неоднократно Костромской горком и обком
КПСС отмечал вклад театральных
коллективов в развитие театрального
искусства. Многие из них были награждены
Почетными грамотами.

Постановление бюро Костромского горкома КПСС  и 
исполкома горсовета от 20 июля 1973 года «О награждении 

Почетной грамотой горкома КПСС и исполкома горсовета 
коллектива Ижевского государственного республиканского 

русского драматического театра имени В.Г. Короленко».
ГАНИКО. Ф.Р. -2. Оп. 39. Д. 5. Л. 110.

Постановление бюро Костромского промышленного 
обкома КПСС от 24 июня 1963 года «О награждении 

Омского театра музыкальной комедии Почетной 
грамотой обкома КПСС и исполкома облсовета

депутатов трудящихся». 
ГАНИКО. Ф.Р.- 3137. Оп. 1. Д. 13. Л. 4.



Театральные коллективы
В 1973 году широко отмечался юбилей
А.Н. Островского - 150 лет со дня
рождения. К этой дате был приурочен
фестиваль «Дни Островского в
Костроме». Новые постановки его пьес
появились в каждом российском
театре. Показ лучших спектаклей
состоялся в Костроме.
На суд костромского зрителя свои
спектакли представили:
Государственный Академический
Малый театр СССР, Московский
Центральный детский театр,
Государственный академический
татарский театр им. Г. Камала,
Североосетинский республиканский
драматический театр, театры из
Горького, Воронежа, Тамбова и Кирова.

Газета «Северная правда» от  19 апреля 1973 года



Художественные сообщества
В 60-80-е гг. XX в. активную деятельность ведут художники. Они регулярно
участвуют в областных, зональных, республиканских выставках. Со своими
работами в Кострому также приезжали художники из соседних областей и
республик.

Газета «Северная правда» от 14 
января 1981 года 

В. А. Кутилин - художник, 
лауреат премии Костромского 

обкома ВЛКСМ. 
ГАНИКО. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.400.

Газета «Северная правда» от 
22 декабря 1972 года 



Художественные сообщества

Благодарность первому секретарю Костромского 
обкома КПСС Баландину Ю.Н. за подготовку 

зональной выставки художников. 8 июля 1985 года.
ГАНИКО. Ф.Р.-765. Оп. 48.  Д. 164. Л. 28.

В июне 1985 года в Костроме в художественном
музее и новом отреставрированном выставочном
зале открылась VI Зональная выставка «Художники
Нечерноземья», объединившая двенадцать
творческих коллективов центральных областей
России.

Рекламный проспект выставки



Благодаря взаимодействию культур в 60-80-е гг. XX в. 

происходило  обогащение  духовной жизни новыми 

формами, вовлечение в культурное сотрудничество 

новых творческих сил, что позволяло поддерживать 

на высоком уровне профессионализм, как 

признанных мастеров искусств Костромской области, 

так и самодеятельных коллективов.


