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Дом культуры села Капустин Яр МБУК «Центр народной культуры» 
МУК создан в целях реализации культурной политики и создания 

условий для обеспечения населения села Капустин Яр услугами в сфере 

культуры и организации досуга, приобщения населения к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 

ремеслам.   
 

 

    Культурный облик поселения слобода села Капустин Яр определялся 

в период его духовного развития той материальной и духовной 

культурой, которую принесли с собой первые переселенцы из 

центральных районов России. В основном это были малороссы: 

ссыльные Воронежской  губернии Богучаровского уезда, беженцы из 

Украины – «корочане», «москали» из Московской губернии, 

крепостные Шацкого уезда – «шацчане». Селились они общинами, 

жили вначале обособленно, разговорный язык имел свои особенности. 

Были  различия в быту и одежде. Но к началу 20 века от этих различий 

остались только названия окраин села. Организующим началом, 

истоком культурного просвещения долгое время оставалась 

Православная церковь. Все воспитание шло только через церковь. В 

обязательном порядке  рядом с церковью строились церковно-

приходская школа. Учителями были священнослужители. Некоторые 

оставались учителями в школах и при советской власти. Это академик 

духовной консистории Астраханской Епархии Метницкий А.Н., 

благочинный  Захаров В.В., дьякон Волков С.Я. Церковь привлекала не 

только богатым убранством и иконописью, Но и прекрасным 

многоголосым хором. Особенно славился четырехголосный церковный 

хор квалифицированных певчих в Никольском храме. Дисконты, альты, 

теноры и басы, всего более 40 человек. Под руководством регента пели  

так гармонично  и красиво, что их пение напоминало больше 

«хороший» театр. В числе хоровиков и музыкантов был выпускник 

1907 года трехлетней школы – училища Серебряков Алексей 

Ларионович (скрипка альт), который стал преподавателем основ 

музыки в церковно-приходских школах, а затем в советское время учил 

детей музыке в школах поселка. В народе имел прозвище «Скрипаль». 



 
церковно-приходская школа, урок музыки.  

Преподаватель Серебряков А.Л. 

       

В 1927 году организован показ  немого кино в кинотеатре Воровского 

на 250 мест. Сегодня это здание администрации села. 

     В 1929году по инициативе председателя сельского совета Попова 

М.А. и секретаря парторганизации Фокина П.И.  началась подготовка 

передачи помещения Никольской церкви под клуб. На общих 

собраниях в 6 участках Кап Яра по большинству голосов  в конце 1929 

здание  Никольской церкви перешло в помещение под клуб. 

      Длительное время с 1959 -1992 кроме Дома культуры 

кинообслуживание многочисленных хуторов  от 1-2 семей до 40-80 

человек проводилось кинопередвижкой установкой совхоза 

«Капустиноярский» Киномеханики  Зеленкин  Г.Ф., Крамарев А.В. 

     Действовала стационарная киноустановка в сельском клубе 

 Х.Стасов с 1974 -1987, а так же в красном уголке х. Лопин 1970-1985 г 

     В январе 1992 года здание  Дома культуры передано церкви 

решением исполкома Капстиноярского поселкового совета от 

18.09.1991 г. И распоряжением администрации поселка Капустин Яр  

№4 от 28.01.1992г. 

  



СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

1925  год 

Массовое распространение получили агитбригады. Первыми 

участниками агитбригады были Яковенко А.М. и Серебряков А.Л 

1927  год 

Организован показ первого немого кино в кинотеатре им. Воровского 

(сейчас здание администрации) 

1929  год 

В здании Никольской церкви открыли клуб на 500 мест. 

 

1936  год 

Первое звуковое кино. Статья из газеты «Путь Ленина» («Ахтубинская 

правда») от 12.12.936 года: «В селе Капустин Яр установлено звуковое 

кино. 7 ноября пущена первая звуковая картина «Любовь и ненависть». 

Было  сделано 2 сеанса. Все места клуба и балкон были до отказа 

заполнены народом. Нужно отметить, что, несмотря на большое и не 

приспособленное к звуковому аппарату здание клуба, звук очень 

хороший. 

Чтобы выразить мнение колхозников об установке звукового кино, 

необходимо привести слова двух колхозников, выходящих с первого 

сеанса.  

- Как твое мнение, Федор, интересная штуковина?  

- Я никогда не видел звуковых картин и даже не верил, когда 

рассказывали, а теперь……Просто чудо! Те же живые люди, 

разговаривают. Так и хочется самому заговорить с ними. 

-Да, да…Интересно! Пойду жене расскажу и Ванюшке (сыну), чтобы на 

второй сеанс шли.» 

Автор статьи Сахнов Василий Андреевич, директор школы, почетный 

житель поселка. 

 

1946-1951 гг. 

 

В здании ДК находился Дом офицеров и кинофикация. Работали по 

принципу 20 дней кино, 10 дней клубная работа. Директором ДК был 

Фролов Алексей Николаевич. 

Работники ДК: 

Руководитель детского и взрослого хоров Яковенко А.М. 

Инструктор Кузнецова  

Художник Губин Виктор Сергеевич 

Руководитель оркестра народных инструментов Серебряков А.Л. 

Первым хореографом была жена  военнослужащего (имени, к 

сожалению, старожилы не помнят) 

В 1949 году пришел хореографом Макаров Ю.М. 



Баянист Москальцов В. 

Киномеханик Боканев Е.Я. 

На концертах выступали трио Жабин Леонид – вокал 

Кирячков Степан Васильевич-вокал 

Петров Валентин Конферансье. 

 

1952-1959 гг. 

 

Директор ДК Абубекеров Василий Константинович. Фронтовик, 

младший лейтенант, пришел в клуб после работы в райкоме комсомола. 

В этот период:  

- перешли от печек на паровое отопление; 

- купили комплект духового оркестра; 

- купили машину полуторку для агитбригады; 

- поставили свою электростанцию, до этого танцевали с освещением 

керосиновых ламп; 

- танцы под свой духовой оркестр; 

- началось строительство танцевальной площадки. 

 
Вокально - хоровой коллектив рук. Терновская 50-е годы 

1959-1964гг. 

Директор ДК  Артюшенко Анатолий Тимофеевич. 

За этот период: 

- открыли бильярдный и спортивный залы; 

- построили тир; 

- открыли буфет; 

- начал работу пивной бар; 

- работали две кинопередвижки; 

- купили пишущую машинку; 

- за выступление агитбригады в г. Астрахани наградили вторым 

комплектом духового оркестра. 

В ДК работают хор и вокальная группа, стрелковый кружок, кружок 

кройки и шитья, курсы машинописи, агитбригада, драматический 

кружок, коллектив духового оркестра, хореографический коллектив, 



работает киноустановка, шахматный кружок, кружок художественного 

слова, тренируется футбольная команда. 

 
концертная бригада «Веселые ребята» 1956г. 

 В 1959 году поставлена опера «Наталка Полтавка», которую показали в 

Кировском драмтеатре города Астрахани, в клубе Речников, в ТЮЗе, в 

клубе милиции. 

 
танцевальный коллектив Макарова Ю.М. 60-е годы. 

 
работа с детьми 60-е годы 

1964 год директор Дома культуры Черемисов Иван Федорович. 



 
Митинг у клуба. 

 

1965 год директор Дома культуры Попов Петр Николаевич. 

1966-1972 гг. директор Домакультуры Минин  Юрий Борисович. 

1973-1975гг директор Дома культуры Буряков Александр иванович. 

1976год директор Дома культуры Лурье Бася Шламовна. 

1977-1979 гг. директор Дома культуры Грунева Нина Павловна. 1мая 

1977г. Показательные выступления духового оркестра на фестивале 

народного творчества в г.Астрахань. Руководитель Сухарев Е.П. 

5 ноября 1977года районный смотр художественной самодеятельности, 

посвященной 60-ию Великой Октябрьской революции. Духовой 

оркестр под руководством Сухарева Е.П. стал лауреатом смотра. 

На танцплощадке Дома культуры  играет ВИА в его составе Шуваев 

Павел, Бреусов Виктор, Попов Александр, Гавердовский А., Назаренко 

С., Крячков А. 

В 1978году создан  художественный совет при ДК в составе: 

председателя Груневой Н.П., членов зав.филиалом зональной 

библиотеки Скаскевич Л.И., зав. Дома Пионеров Леновой Т.А., зав. 

фиалом детской библиотеки Каменевой Н.Н., секретаря  комсомольской 

организации Прониной Т.И. 

 

  



МАКАРОВ  Юрий Михайлович 
Проработал в Доме культуры с 1949-1973гг. Хореограф самоучка, 

экстерном сдал экзамены в астраханское КПУ иполучил диплом 

хореографа. Ставил сюжетные, народные, украинские, венгерские, 

татарские, мексиканские, ритмические и бальные танцы. «Танцор от 

Бога» - так говорили о нем зрители. Танцевальные коллетивы под его 

руководством были призерами  и лауреатами многих районных, 

блатсных конкурсов и фестивалей. В 1967 году конкурс на 

Астраханском телевидении, посвященный 50-ию Великой Октябрьской 

революции. 1970 год лауреат смотра художественной самодеятельности 

ко дню 100-ия В.И.Ленина.  

 
выступление на астраханском ТВ баянист Буряков А, солисты 

Макаров Ю. и Чумаков Г. 

 

Лучшие танцоры – солисты ученики Макарова Ю.М.: Куличенко 

Мария, Скрябин Костя, Крючкова Тамара, Тимофеева Таисия, 

Шелудько Николай, Галина, Нина, Селезнев Геннадий, Скарлатова 

Глина, Завьялов Виктор, Мащалкин Анатолий, Журавлев Александр, 

Бряков Анатолий, Виктор, Чумаков Геннадий, Петрова Тамара, 

Бахмутова Татьяна, Воронова Валентина, Сергей, Воронова Татьяна 

(заслуженный работник культуры, хореографическая школа 

г.Люберцы), Попкова Надежда (начальник управления культуры 

г.Тольятти). Журавлев Александр закончил Волгоградское 

культпросвет училище. 

 

 

  



Сухарев Евгений Петрович. 

 
Руководитель  духового оркестра 1959-1979гг. Родился в 1912году в 

г.Астрахани, самостоятельно  научился играть на трубе. Прошел всю 

войну. В 1946 году приехал в Город Капустин Яр служить в духовом 

оркестре. В 1959 год ушел на пенсию и начал работать в сельском 

клубе. Духовой оркестр под руководством Сухарева Е.П. был 

единственным в районе. Для сельских ребят он был не только учителм, 

но и добрейшей души человеком. Своих воспитанников называл 

ласково «лабушатами». Ученики Евгения Петровича  Киселев 

Геннадий, Бондаренко Анатолий закончили  Астраханское КПУ и 

продолжили дело учителя. Лучшие музыкант оркестра Реснянский Г., 

Макухин В.Г., Бондаренко А., Киселев Г.В., Поповичев В.А., 

Поповичев Г.М. 

 
духовой 1959 год 

 

1979-1982гг. директор Дома культуры Боканева Наталья Дмитриевна. 

1982год директор Дома культуры Почиталкина Ольга Константиновна. 

1983год директор Дома культуры Коваленко Светлана Николаевна. 

1983-1985гг директор Дома культуры Биленко Валентина Ивановна. 

В 1984 году сделан капитальный ремонт ДК , получено новое 

оборудование, шторы, кресла, материал для занавеса сцены. 9мая 1985 

года открыт памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

1985-1986 директор Дома культуры Карышева Лидия Александровна. 

Впервые в поселке проведен праздник «Проводы Русской Зимы». 



 

 
Ансамбль «Россияночка» 

народный хоровой коллектив  «Русская песня». 
 

Руководитель коллектива Боканева Наталья Дмитриевна. 

Аккомпаниатор Боканев Юрий Яковлевич. 

 

      23 февраля 2014 года Капустиноярскому хору «Русская песня» 

исполнилось 29 лет. Первое выступление хора состоялось на сцене 

старого Дома культуры, который размещался в здании Никольской 

церкви. 

     А началось все с частушки. На празднике  «Русской зимы» мы 

объявили конкурс на лучшее исполнение частушек. Первыми 



вызвались принять в конкурсе участие Василий Михайлович и 

Елизавета Ивановна Котровские, а так же Евдокия Герасимовна и 

Федор Григорьевич Богодуховы. А потом оказалось, что 

частушечников  среди наших сельчан много. Конкурс продолжался 

больше двух часов. Частушки как то незаметно сменились народными 

песнями, одна краше другой. Всем  и зрителям и певцам это так 

понравилось, что единодушно решили создать фольклорный ансамбль.  

 

 

 
Первый состав хора 

    Сначала в хоре занималось пять человек, в настоящее время в нем 

занимаются 18 человек. Это люди, которые любят песни, которые 

проделали и продолжают делать  работу по исполнению и пропаганде 

русской, народной песни. Подавляющее большинство участников хора 

поражают постоянной заряженностью на работу, готовностью долго и 

тщательно трудиться над каждой песней. Наряду с  

профессиональными артистами они всегда в форме, всегда с 

подготовленным репертуаром, всегда с огромным желанием 

участвовать во всех концертах и мероприятиях. 

     В 2008 году этот коллектив получил звание «народный хор». 

Народный хор «Русская песня» пользуется большим успехом не только 

у жителей села Капустин Яр, их тепло принимают в городе Знаменск, в 

городе Ахтубинске, в селе Садовое, в селе Пологое Займище. Они 

приносят людям большую радость, поднимают им настроение, создают 

благоприятную атмосферу праздника.  



После каждого выступления в их адрес можно услышать: «Спасибо вам 

за эти песни! Они дают нам новые силы, дают нам заряд бодрости, 

поднимают настроение».  

     Успех этого коллектива зависит от проделанной огромной 

организационно творческой работы. Это - и регулярные репетиции, и 

учебно-воспитательная работа, и удачный подбор репертуара.  

     Песни, которые исполняются хором, всегда слушаются с большим 

удовольствием и радостным настроением. 

   Народный хор «Русская песня» принимает активное участие во всех 

мероприятиях проводимых работниками Дома культуры, а так же в 

районных праздниках, смотрах-конкурсах, массовых гуляниях. 

      Принимая участие  в самодеятельности, они не  только  могут 

увидеть выступления других коллективов, но и  почерпнуть  много 

полезного для себя. 

Народный хор «Русская песня» неоднократно награждался  Дипломами 

администрации  Ахтубинского  района, Благодарственными  письмами  

и грамотами  администрации Ахтубинского района и г. Знаменска  за 

участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, праздниках. 

            В настоящее время  народный хор «Русская песня» живет 

полноценной творческой жизнью. 

 

 
Здание клуба 1990 г.  Никольская церковь, построенная  1895 году 

архитектором немцем 

1986-989 директор Дома культуры Мищенко Татьяна Леонидовна. В 

1988 году получили новый автоклуб «Кубань». 



1989-1991 гг.  директор Дома культуры Тихонова Ольга Ильинична. В 

1990году хор «Русская песня» участник фестиваля хоровых 

коллективов в г.Астрахань. 

1991год директор Дома культуры Мищенко Татьяна Леонидовна. В 

190году 1 место в районном конкурсе молодых специалистов заняла 

методист Капустиноярского ДК  Челнокова Г.И. 

В1995году проведен поселковый праздник, посвященный 50-ию 

Великой Отечественной войне. 

 
В 1999 году проведен праздник «Танца» совместно с ДК с.Колобовка 

Волгоградской области, хореограф Иштимирова С. 

1999 год праздник улицы Пушкина. 

1999год октябрь поселковый праздник «Осенница» 

В 1999 году проведено 233 мероприятия обслужено 10668 человек. 

2000год Смотр художественной самодеятельности, посвященной 55-ию 

Победы 

«Живи и помни» 2 место по району. 

Сентябрь выставка цветов «В лучах доброты» 1 место. 

В 2000 году проведено 230 мероприятий, обслужено 13350 человек. 

 

 
Праздник 200 лет Кап Яру. 

2001 год Участие в районном смотре «Живи, глубинка Астраханская» в 

номинации лучший  директор года 1 место Мищенко Т.Л. 

В номинации лучший режиссер 1 место Тихонова О.И. 

Смотр агитбригад «Поднимем выше флаг культуры» 2 место по району.  



Участие хора «Русская песня» в городском  конкурсе г.Знаменск  

«Эх, Михайловна!» 

2002 год Творческий коллектив Дома культуры: 

Директор Мищенко Т.Л. работает с 1985 года 

Худрук Боканева Наталья Дмитриевна работает с 1974 года 

Режиссер массовых праздников Тихонова Ольга Ильинична работает с 

1986 года 

Режиссер театра Дуюнова Мария Анатольевна работает с 1991 ода 

Зав.детским сектором Сахнова Нина Ивановна работает с 1969 года 

Художник постановщик Гуров Олег Викторович с 1994 года. 

 
Праздник «Мы с папой верные друзья!» 

 

Прошедшие годы  для Капустиноярского Дома культуры  были 

интересными и захватывающими. Целью проведенных  мероприятий 

было : приобщить население к культурно - досуговой деятельности, 

поднять культуру общения и поведения, вернуть традиции села  и 

приобщить молодёжь к участию в мероприятиях. Коллектив  ДК 

удивлял своих зрителей новыми формами проведения массовых 

мероприятий, ярких и интересных,  отражающих особенности и 

запросы времени. 



 
Праздник на улице Пушкина. 

 

Возрождать традиции своих народов, пробуждать интерес к 

национальным праздникам, воспитывать патриотов своей Родины, 

активным образом вовлекать детей, молодежь в кружки 

художественной самодеятельности, клубы по интересам, любительские 

объединения, художественные коллективы – основные направления 

работы ДК. 

 Для этого и используются различные формы культурно – массовой 

работы, готовность и умение работать на любых площадках, 

осуществляя благородную миссию: развлекая, просвещать. 

 
Фестиваль русско-казахской культуры 

 



Одной из важнейших функций ДК в настоящее время : разыскать и 

вынести на всеобщее обозрение все новое, что рождается в коллективе  

для содержательного досуга населения, в особенности детей, 

подростков, молодежи, приобщая их к подлинным культурным 

ценностям. 

 Наш девиз: Ищем новое, передовое в том времени, в котором 

живем, не забывая о лучших традициях своего края. 

 
Праздник «Повесть о вечной любви» 

 

  



В настоящее время штат  работников  ДК  состоит  из 7 человек –  это 

специалисты  культурно-досуговой  деятельности, из них 2 имеет 

высшее образование, 5 средне-специальное. Работниками  ДК  

обслуживается  население  села  численностью   6500 человек. 

 В ДК работают  15 клубных формирований, в которых 

занимается 240  человек. 

Клубное объединение «Патриот» 

Клуб молодой семьи «Гармония» 

Клуб  « Поэтическая  строка» 

Молодежный клуб «Каскад» 

Народный хор «Русская песня» 

Вокальный ансамбль «Россияночка» 

Детская вокальная группа «Аленушка» 

Мастерская художественного слова  «Вдохновение». 

Театральная студия «Эмоция» 

Фольклорный кружок «Ладушки» 

Кружок текстильной игрушки 

Кружок Умелые руки  «Пчелка». 

Детский кукольный кружок «Буратино» 

Музыкальный кружок «Серебряные струны» 

Детский кружок рисования «Радужная палитра» 

 

 

        Работа любительских объединений и клубов по интересам 

направлена на развитие творческих способностей, художественного 

вкуса, на формирование репертуара.  

 

     Капустиноярский  Сельский  Дом Культуры  сегодня – это центр 

творчества и общения, это дом, двери которого всегда открыты.  

Культура на селе живет, подрастает молодое поколение артистов. При 

составлении плана мероприятий на очередной год мы учитываем 

интересы всех категорий населения, чтобы для каждого человека в 

учреждении культуры нашлись мероприятия по душе. Коллектив 

Капустиноярского  ДК прилагает все силы для того, чтобы делать свою 

работу интересной и увлекательной, чтобы и впредь создавать 

уникальную атмосферу добра и уюта, превращающую Сельский Дом 

культуры вместо настоящего семейного отдыха, строит работу так, 

чтобы организовать досуг всех категорий населения, чтобы ни один 

праздник не остался незамеченным, будь то государственный праздник, 

народный или профессиональный. 
 

 

 


