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Предлагаемый биобиблиографический указатель включает три 
раздела: “Заслуженные работники культуры РФ” , “Заслуженные арти
сты РФ” и “Заслуженные деятели искусств РФ” .

Каждый раздел указателя состоит из кратких биографических све
дений и библиографической части -  перечня публикаций самих дея
телей и литературы о них.

Имена в разделах указателя расположены в хронологическом по
рядке присвоения званий.

Составители не претендуют на полноту библиографической 
информации, т.к. в указателе нашли отражение только данные крае
ведческой картотеки библиотеки имени А.С. Пушкина,

Отбор библиографической информации закончен в 1999 г.
Выражаем благодарность сотрудникам городского краеведческого 

музея за возможность работы с архивными материалами.





Преподаватель 

детской музыкальной школы  Л* 4.

Знание присвоено в 1978 году.

Родилась в 1939 г. в г.Ирбите Свердловской области. После окончания средней 
и музыкальной школ, в 1956 г,, поступила в Свердловское музыкально-педагогическое 
училище.

После окончания училища, в 1960 г., уехала преподавать музыку в Новоуральск.
С 1962 по 1968 г. -  жила в родном Ирбите и работала завучем в ДМШ, совмещая 

работу с учебой в Свердловском педагогическом институте на музыкально-педагоги
ческом факультете.

В 1968 г. приезжает в город Каменск-Уральский и начинает работу в ДМШ №1.
С января 1970 г. по сентябрь 1998 г. -  бессменный директор старейшей музыкаль

ной школы города №1 (с 1990 г. ДМШ №4).
С 1972 г. до конца 80-х -  депутат горсовета, секретарь комиссии по культуре.
Много сил и времени отдает просветительской деятельности в области музыкаль

ного воспитания и образования.
Лектор общества “Знание” с многолетним стажем. Автор многочисленных музы

кальных лекториев, с которыми выходит в общеобразовательные школы, училища, на 
заводы и предприятия,

Библиография,

О присуждении почетного звания “Заслуженный работник культуры РСФСР’’
Вискуновой Т.Ф. :Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1978 г.
/ /  Ведомости Верховного Совета. -  1978 -  № 6,- С. 166.
Сажаева И. На сто лет вперед: (О директоре муз. школы Т.Ф. Вискуновой).
/ /  Каменский рабочий. -  1978. -  24 Февраля.



Агаша И м и  Киши
Зам. директора по учебной работе 

детской музыкальной школы №4. 

Звание присвоено в 1983 годуг.

Родилась в 1939 г. в г.Каменске-Уральском Свердловской области.
После окончания средней и музыкальной школ поступила в свердловское музы

кально-педагогическое училище. В 1960 г., после окончания училища, вернулась в го
род преподавателем фортепиано в родную музыкальную школу №1.

С 1962 по 1967 г. -  учеба в свердловском педагогическом институте на музыкаль
но-педагогическом факультете.

С 1967 г. -  завуч ДМШ №1. Долгие годы была заведующей внештатным отделом 
культуры Красногорского района, с 1968 г. до конца 80-х -  депутат райсовета.

В 1975 г. награждена Орденом “Знак почета’’.
Все годы своей преподавательской деятельности связаны с любимым занятием -  

вокалом. Автор и исполнитель множества литературно-музыкальных лекториев и кон
цертов, Одна из основателей популярного в городе ансамбля русских народных инст
рументов “Интермеццо".

Много сил и времени отдает просветительской деятельности в области музыкаль
ного воспитания.

Аркадьева Т. Сколько нужно любви и добра...: (Педагогу ДМШ А,И. Катанаевой 
присвоено звание “Заслуженный работник культуры РФ”).

/ /  Каменский рабочий. 1984. 16 Июня. С.З.

Библиография.



Художественный руководитель 

народного ансамбля 

русской  песни и  танца 

ДК "Ю ность".

Звание присвоено в 1985 году.

Родился в 1939 г. в с.Шаблиш Багарякского района Челябинской области.
В 1947 г. переезжает в г.Каменск-Уральский, где в 1960 г. заканчивает детскую 

музыкальную школу №2 (вечернее отделение).
С 1962 по 1963 г. работал в Государственном Оренбургском народном хоре.
1964-1968 годы -  учеба в Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайков

ского (отделение народных инструментов).
С 1964 г. начал работать во Дворце культуры “Юность” , где по сей день является 

художественным руководителем Народного коллектива ансамбля русской песни 
и танца. В 1967 г. коллективу было присвоено звание -  народный. В его активе твор
ческие поездки по городам России, Казахстана и др. Концертная программа ансам
бля транслировалась по областному и российскому телевидению. Ансамбль является 
лауреатом многочисленных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного народ
ного творчества, дипломантом творческого показа на ВДНХ.

В 1992 г. Александр Петрович стал лауреатом Международного фестиваля “Играй, 
гармонь” в г,Иваново, а в 1993 г. -  лауреатом международного фольклорного фести
валя в Уфе.

Почетный гражданин г.Каменска-Уральского, Александр Петрович, входит в пятер
ку лучших гармонистов России, лауреат городской премии в области культуры и ис
кусства “ Браво,” (1999 г.).

Библиография.

О присвоении почетного звания “ Заслуженный работник культуры РСФСР" Устьянце- 
вуА.П. :Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1985 г.

/ /  Ведомости Верховного Совета РСФСР.- 1985,- № 43,- С .1504.



МельноваЛ.И. И этим счастлив: (О заслуженном работнике культуры РФ
А,П. Устьянцеве) .

Л  Каменский рабочий. -  1985,- 2 Ноября. -  С.З.
Гапоненко В. “Себя я песне отдаю..."; (О художественном руководителе народного 

ансамбля А.П. Устьянцеве),
/ /  Каменский рабочий. -  1989 -  3 Января. -  С.З.
Устьянцев А.П, Песня в опале: (Беседа с руководителем народного ансамбля из 

ДК “Юность").
/ /  Каменский рабочий. -  1995,- 28 Февраля. -  С.5.
Гиндин М. Гордимся и поздравляем: (О руководителе ансамбля русской песни 

и танца А.П. Устьянцеве).
/ /  Каменский рабочий. -  1996,- 18 Июля. -  С.З.
Ларионов А. Вернулся с наградой: (О руководителе народного ансамбля при
ДК “Юность" А.П. Устьянцеве).
/ /  Каменский рабочий. -  1997,- 19 Августа. -  С.4 .
Донова В. Вся жизнь его -  одна большая песня: О заслуженном работнике культу

ры России, руководителе ансамбля песни и танца ДК “Юность” Устьянцеве А.П.
/ /  Каменский рабочий. -  1999 -  6 Января, -  С, 3.
Лугинина Л Лучший гармонист России: О каменском гармонисте А.П. Устьянцеве.
/ /  Каменский рабочий. -  1999. -  7 Мая. -  С. 6.
Александрова А. Играй, гармонь!: Заслуженный работник культуры РФ А.П Устьян

цев вошел в десятку лучших гармошечников в России.
.// Новый компас, -  1999. -  22 Июня. -  С. 1.
Шаповалова Л. Генералиссимус Устьянцев: О каменском гармонисте А.П. Устьян

цеве.
,// Уральский рабочий. - 1999. -  1 Октября. -  С. 4.



Д иректор 

дворца культуры СУАЛ УАЗа.

Зваппе присвоено в 1994 году.

Родился в 1951 г. в д. Худяково Ирбитского района Свер
дловской области.

Являясь постоянным участником художественной самодеятельности, в 1966 г. по
ступил в Свердловское областное культурно-просветительное училище и с тех пор 
всю свою жизнь посвятил любимому делу. Работал аккомпаниатором, руководителем 
кружка художественной самодеятельности, художественным руководителем, заведую
щим районным отделом культуры, директором Дворца культуры.

В 1984 г. окончил Челябинский государственный институт культуры по специаль
ности организатор-методист клубной работы.

С 1985 г. -  директор Дворца культуры Уральского алюминиевого завода, где сегод
ня успешно работают множество коллективов художественной самодеятельности, не
которые из них являются лучшими в городе и носят звание “народный коллектив” .

В разные годы Сергей Афанасьевич избирался депутатом районного Совета депу
татов трудящихся, председателем городского Совета директоров культучреждений, пре
зидентом Свердловской областной благотворительной ассоциации культуры 
Торный щит” .

Неоднократно награждался грамотами и дипломами Лауреата Всероссийских 
и Всесоюзных смотров художественной самодеятельности, Почетными грамотами Ми
нистерства культуры РФ, области, городского управления культуры, а также дипломом 
журнала ВЦСПС и Министерства культуры СССР “Клуб и художественная самодея
тельность” , Почетной грамотой ЦК профсоюзов горнометаллургической промышлен
ности РФ и другими.

Библиография.

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры РФ” Сидорову С.А.: 
Указ Президента РФ от 12 января 1994 г.

//С обрание актов Президента и Правительства РФ.-1994.-№ 3.-С ,228.
Макаров Ю. Режиссер досуга: (О директоре ДК УАЗа С.А .Сидорове.)

/ /  Каменский рабочий. -  1986 -  27 Июня,- С.З.



Родилась в 1949 г. в г. Каменске-Уральском. После окончания ДМШ №1, училась 
в Свердловском музыкальном училище имени П.И. Чайковского (фортепианное отде
ление), совмещая учебу с преподавательской деятельностью в той же музыкальной 
школе. Заведовала фортепианным отделением школы.

С 1990 г. -  заместитель директора по учебной части детской музыкальной школы 
№1, преподаватель фортепиано.

Награждена значком Министерства культуры “За отличную работу” (1983г.), меда
лью “Ветеран труда” (1987г.), а также многочисленными грамотами городского 
Управления культуры и Министерства культуры области.

В своей педагогической деятельности Людмила Михайловна уделяет большое вни
мание не только музыкальному образованию учащихся, но и их эстетическому воспи
танию. Считает, что ребенку необходимо не просто дать знания, а важно научить его 
правильно пользоваться ими. Многие ее ученики стали профессиональными музы
кантами и педагогами.

Успех педагога -  это успех его учеников, а статус школы -  это статус ее педагогов. 
Учащиеся и педагоги ДМШ №1 -  постоянные участники городских, областных, все
российских и международных музыкальных конкурсов, их лауреаты и дипломанты, 
а школа считается одной из лучших не только в городе, но и в области.

Библиография

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры РФ” Сатиной 
Людмиле Михайловне: Указ Президента РФ от 10 марта 1995 г.

/ /  Собрание законодательства РФ ,- 1995.- № 1 1 .- С.983.



Надежда Пиши И и и и
Начальник

город ского Управления культуры. 

Звание п рисвоено в 1995 году.

Родилась в 1939 г. в д. Мокряки Арбажского района Кировской области.
Свою трудовую деятельность в Каменске-Уральском начала в 1963 г. инструкто

ром культурно-массовой работы дома отдыха “Металлург” . С 1968 по 1975 год 
работала во Дворце культуры “Строитель” заведующей массовым сектором, затем 
директором Дворца.

В 1971 г. закончила высшую проф союзную школу культпросветработы  
в г.Ленинграде (ныне Санкт-Петербургский гуманитарный университет).

С 1975 г. и по сей день возглавляет городское Управление культуры.
За эти годы были открыты : городской выставочный зал, школы искусств, социаль

но-культурный центр, Музей Рериха, детский клуб ЮНЕСКО "Новый век", клуб “Старый 
город” ; получили новые здания детские художественные школы №1 и 2, музыкальная 
школа №1.

Постоянный и неустанный поиск Надеждой Ивановной новых форм работы зало
жил основу многих городских традиций : впервые в 1975 г. был организован и прове
ден День города. В ряду удачных экспериментов -  проведение конкурса новогодних 
елочных городков, массовых гуляний на главной площади города, рождественский кон
курс каменских поэтов, водно-спортивные праздники, торжественные приемы Главы 
города.

Н.И. Поплыгиной принадлежит идея учреждения городской премии в области куль
туры и искусства “Браво” . Она является членом редакционной коллегии альбома 
“ Каменск-Уральский".

Под ее руководством разработаны и внедрены : “Программа открытия и деятель
ности информационно -  культурного центра по месту жительства (1990 -  1991 гг.), 
“Программа открытия эстрадного отделения” , “Программа социально -  психологичес
кий методов в деятельности учреждений культуры” .

С 1973 по 1987 г. -  депутат городского Совета депутатов трудящихся, городского 
Совета народных депутатов.



В 1990 г. была избрана членом консультационного Совета по перспективным досу
говым формам и технологиям Министерства культуры РФ.

Неоднократно награждалась Почетными грамотами обкома профсоюза работни
ков культуры, Министерства культуры РФ, Правительства Свердловской области, 
Губернатора области, Министерства культуры области, Главы города; дипломом орг
комитета национального конкурса "Российская звезда -  99”. Имеет знак “Победитель 
Всесоюзного смотра в РСФСР (1983 -  1985 гг,)” .

Отмечена государственными наградами : знаками Министерства культуры СССР 
“За отличную работу” (1981) и “Ударник коммунистического труда” (1982), медалью 
“Ветеран труда” (1984).

Библиография,

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры РФ” Поплыги- 
ной Н.И.: Указ Президента РФ от 17 марта 1995 г.

/ /  Собрание законодательства РФ.-1995 ,- №12.~ ст. 1046.
Почетные звания: (О присвоении звания “Заслуженный работник культуры РФ” 

Начальнику отдела культуры г,Каменска -Уральского Поплыгиной Н.И.)
/ /  Уральский рабочий. -  1995 -  13 Апреля. -  С.2.
Мишина С. Заслуженно первая : (Звание “Заслуженный работник культуры РФ” 

присвоено начальнику отдела культуры городской администрации Н.И, Поплыгиной).
/ /  Каменский рабочий .-  1995. -  18 Апреля.
Поплыгина Н.И. Музыка -  всегда труд и праздник: (О музыкальных школах города).
/ /  Каменский рабочий 1977,- 16 Ноября, -  С.З.
Поплыгина Н.И. Учреждениям культуры -  современную базу.
/ /  Каменский рабочий. -  1980,- 6 Декабря.
Поплыгина Н.И. Спектакль под названием “рынок” : (Мнение каменской Делегации 

о Всероссийской театральной конференции “ Театр и город лицом друг к другу ” , 
г. Свердловск).

/ /  Каменский рабочий. -  1990,- 19 Декабря,
Поплыгина Н.И. Здесь поселятся музы : О строительстве нового здания для ЦГБ 

имени А.С. Пушкина.
/ /  Каменский рабочий 1991,- 16 Апреля.



Преподаватель 

детской художественной школы №1.

Званне присвоено в 1996году.

Родился в 1948 г. в г.Невьянске Свердловской области. После окончания школы 
и службы в армии, в 1974 г., закончил Нижнетагильский педагогический институт, худо
жественно -  графический факультет. После чего приехал в город Каменск-Уральский 
учителем рисования и черчения в среднюю школу № 16.

С 1977 г. -  преподаватель рисунка и композиции в ДХШ №1.
Все свои силы и творчество отдает педагогической деятельности, работая по ори

гинальной авторской программе. Учебные планы и методические разработки Вячес
лава Гавриловича легли в основу программы по рисунку для школ области. В резуль
тате многолетней работы по данной программе ему удалось создать целостную 
концепцию преподавания академического рисунка ДХШ.

Среди его учеников талантливые художники-графики, завоевавшие признание не толь
ко у нас, но и за рубежом, архитекторы, художники-модельеры, дизайнеры, педагоги.

Неоднократно награждался почетными грамотами городского, областного Управ
лений культуры, Министерства культуры области и РФ.

Кандидат в мастера спорта по спортивным играм. Играл в сборной области по 
ручному мячу.

Участник городских художественных выставок. Последние годы много времени от
дает своему новому увлечению -  ювелирному искусству.

Библиография.

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры РФ”
Ваганову В.Г,: Указ Президента РФ от 29 января 1996 г.
/ /  Собрание законодательства РФ .- 1996.- № 6,- С.541
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Нш Егоровна Измайлова
Зам. директора

п о научной н  методической работе 

городской  централизованной  

библиотечной системы.

Звание присвоено в 1996году.

Родилась в 1940 г. в Кокчетавской области Казахской ССР.
После окончания библиотечного техникума в 1959 г. работала библиотекарем, 

затем заведующей библиотекой в Кустанайской области.
В 1977 г. приехала в город Каменск-Уральский и поступила на работу 

в центральную городскую библиотеку имени А.С. Пушкина, Заведовала методическим 
отделом, филиалом, была директором централизованной библиотечной системы города.

Дважды награждена значком Министерства культуры РФ “За отличную работу’’, имеет 
почетные грамоты Министерства культуры РФ и большое количество грамот област
ного и городского Управлений культуры, грамоты Российского комитета профсоюза 
работников культуры, медаль “За освоение целинных и залежных земель” (1959), юби
лейные медали.

Неоднократно избиралась депутатом городского и районного Советов народных 
депутатов.

С 1994 г. -  председатель Горкома и член президиума Обкома профсоюза работни
ков культуры, участник 2-го съезда российского профсоюза работников культуры 
в Москве (1995).

Является руководителем группы разработчиков Программ “Город и библиотеки: 
контуры преобразования” (первое место в областном конкурсе библиотечных про
грамм в 1994 г.) и “Городская интегрированная информационно-справочная библио
течная система” (гранд фонда Дж.Сороса в 1997 г.), руководителем исследователь
ской группы всероссийского социологического исследования “Чтение в библиотеках 
России” , проводимого Российской национальной библиотекой имени Салтыкова-Щед
рина (г. Санкт-Петербург).

Библиография.

О присвоении почетного звания “Заслуженный работник культуры” Измайловой 
Н.Е.: Указ Президента РФ от 12 сентября 1996 г.



/ /  Собрание законодательства РФ.-1996.- № 38,- ст.4421.
Титова С.М. “Я люблю свое дело” : (Беседа с зам. директора ЦБС Измайловой Н.Е., 

заслуженным работником культуры РФ).
/ /  Каменский рабочий. -  1996,- 14 Ноября. -  С .1,3.
Измайлова Н.Е. О нашем городе: (Библиотеки -  ко Дню города).
/ / Каменский рабочий. -  1979,- 14 Августа.
Измайлова Н.Е. Библиотека -  празднику: (О подготовке ЦГБ ко Дню города).
/ /  Каменский рабочий. -  1980,- 7 Августа.
Измайлова Н.Е. Юноше, обдумывающему житье: (О работе библиотек).
/ /  Каменский рабочий. -  1 9 81 - 13 Марта.
Измайлова Н.Е. Легче вдвое дело любое: (О ремонте библиотеки имени А. С. Пуш

кина и библиотеки имени А. П. Чехова).
/ /  Каменский рабочий. -  1987,- 13 Июня. -  С.З.
Измайлова Н.Е. Считаю себя обязанной: (О бедах библиотеки имени А.С. Пушкина). 
/ /  Каменский рабочий. -  1988 -  2 Марта. -  С.2.
Измайлова Н.Е. Свободное падение: (О состоянии библиотек города).
/ /  Каменский рабочий. -  1990 -  1 Ноября,
Измайлова Н.Е. Если в названии “дьявол” ...: (Библиотека в информационном об

ществе).
/ /  Каменский рабочий. -  1996,- 18 Января. -  С.З,
Измайлова Н.Е. Разрешите представиться!: (Ко дню библиотек).
/ /  Каменский рабочий. -  1996 -  22 Мая. -  С.З.
Измайлова Н.Е., Сапогова И.Н. В одном уральском городе: ЦГБ им. А. С. Пушкина 

г. Каменска-Уральского отмечает свое 100-летие в 1999 г.
/ /  Библиотека. -  1999. -  №9. -  С.79.



Д иректор детской  
художественной  школы №1.
Звание присвоено в 1996 году.

Родился в 1948 г. в деревне Заводчик Артинского района 
Свердловской области.

После окончания средней школы учился в Нижнетагильском 
педагогическом институте на художественно-графическом 
факультете.

После службы в армии, с 1973 г., работал педагогом рисунка 
и живописи в педагогическом училище г.Красноуфимска.

В 1976 г. приехал в г.Каменск-Уральский. С этого года явля
ется бессменным директором ДХШ №1, постоянно находится в поисках новых путей разви
тия художественного образования в городе. За период работы Ивана Васильевича в долж
ности директора школа прошла путь от типовой четырехлетней до семилетней 
экспериментальной. В последние годы в школе вновь открыты и успешно работают классы 
скульптуры и керамики, направленные на творческое развитие учащихся.

Иван Васильевич -  участник городских художественных выставок, любитель и знаток 
русской поэзии, справочной литературы.

Вторым призванием художника и педагога стала поэзия. Он лауреат городских поэти
ческих конкурсов. Его стихи были опубликованы на страницах местной и областной печати, 
в сборниках стихов городских поэтов.

Лицо художника возвышенно 
И, кажется, само написано 
Искусною рукой творца.
В пределы рам оно не вставлено - 
Свобода творчеству оставлена 
На поиск своего лица.

Библиография.

О присвоении почетного звания “ Заслуженный работник культуры Р Ф ” 
Паздникову И.В.: Указ Президента РФ от 12 сентября 1996 г.

/ / Собрание законодательства РФ ,- 1996,- №38 -  ст.4421.
Титова С. Что весь наш разум против простоты ?: (О педагоге ДХШ №1 И.В. Пазд- 

никове).
/ /  Каменский рабочий. -  1996.- 19 Июня. -  С.З.
Паздников И.В. И творились одни чудеса по ночам...: Стихотворения.
//Урал, -  1995 -  № 9 , - С. 1 0 4 - 106.
Паздников И.В. Песочные часы: Стихотворения.
/ /  Каменский рабочий. -  1996,- 27 Февраля. -  С.7.
Паздников И.В. Русская элегия: Стихотворение.
/ /  Каменский рабочий. -  1996,- 21 Ноября. -  С.4.
Паздников И.В. Стихотворение.
/ /  Каменский рабочий. -  1997 -  31 Января. -  С.4.
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Директор

педагогического колледжа.

Зваиие присвоено в 1997году.

Родился в 1949 г. в г.Омске. Детскую музыкаль
ную школу окончил в г.Славянске Донецкой области. 
1965-69 годы -  учеба в музыкальном училище по клас
су баяна, по окончании которого поступил на музы
кально -  педагогический факультет Свердловского 
педагогического института. После учебы в вузе рабо

тал преподавателем Серовского педагогического училища.
В 1975 г. приезжает в г.Каменск-Уральский преподавателем в музыкально-педаго

гическое училище. С 1976 г, и по сей день директор этого учебного заведения 
и преподаватель дирижирования и хорового класса.

Имеет грамоты Министерства просвещения, награжден значком “Отличник народ
ного просвещения".

В течение всей профессиональной деятельности являлся руководителем самоде
ятельных и учебных коллективов, которые были постоянными участниками городских, 
районных и областных концертов и фестивалей, а также членом жюри городских 
и районных смотров художественной самодеятельности.

В 80-е годы -  депутат городского Совета народных депутатов, председатель посто
янной комиссии по культуре.

Сегодня возглавляет педагогический колледж, включающий 5 факультетов, занима
ется строительством новых учебных корпусов.

Библиография.

Гаргуль Ю.Н. Из училища -  в первый класс: (В музпедучилище открывается новое 
школьное отделение учителей начальной классов).

/ /  Каменский рабочий. -  1984 -  25 Мая. -  С.З
Корощенко В. Поет академический хор: (О выступлении сводного хора под руко

водством Ю.Гаргуля).
/ /  Каменский рабочий. -  1986,- 21 Марта. -  С.З.
Гаргуль Ю.Н. Школьная реформа -  дело каждого: (Выступление зам. председателя 

постоянной комиссии горсовета по народному образованию на Пятой сессии горсо
вета народных депутатов 19 созыва).

/ /  Каменский рабочий. -  1986 -  1 Апреля. -  С.З.



Заведующая хоровы м  

отделением,

руководитель хора мальчиков 

детской

музыкальной школы №2.

Звание присвоено в 1999 году.

Родилась 7 декабря 1953 г. в г.Слободском Кировской области, С 1963 г. жила 
в г.Верхняя Пышма Свердловской области, где закончила 10-летнюю и музыкальную 
школы. В 1971 г. поступила в Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковс
кого на дирижерско-хоровое отделение. После окончания училища была направлена 
в Каменск-Уральский, где получила предложение работать с хором мальчиков в детс
кой музыкальной школе №2.

Елена Валентиновна является руководителем преподавательского ансамбля шко
лы, который выступает на различных площадках города, она также лауреат конкурсов 
исполнительских сил преподавателей музыкальных школ Свердловской области.

Хор мальчиков на протяжении многих лет является лауреатом городских, област
ных конкурсов хоровых коллективов, он неоднократно выступал на семинарах руково
дителей хоров областного уровня как лучший показательный коллектив.

Поворотным периодом в судьбе хора Елена Валентиновна считает 1995-1996гг., 
когда была создана при хоре юношеская группа и хор стал называться хором мальчи
ков и юношей, что дало огромные возможности для расширения репертуара и т.д.

Высокую  оценку концертного  выступления хор получил в 1996г. 
в г. Камышлове, принимая участие на Всероссийском фестивале “Фрегат 96".

В декабре 1997 г. хор мальчиков и юношей в числе именитых коллективов, извес
тных на только в нашей стране, но и за рубежом, принял участие в хоровой ассамблее 
в г.Екатеринбурге. В благодарственном письме, полученном на ассамблее, был отме
чен высокий уровень исполнения концертной программы хора и дирижерское мас
терство Санниковой Е.В., ее музыкальный вкус, чувство формы, стиля, владение разно
образной звуковой палитрой.

За высокое профессиональное исполнительское мастерство в 1998 г. хор мальчи
ков и юношей получил направление и прошел отборочный тур для участия на Между
народном фестивале детского музыкального творчества “Земля -  наш общий дом” 
в г. Екатеринбурге.
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Санникова Е.В. -  талантливый организатор и преподаватель, много работает над 
собой, повышая свое профессиональное мастерство. Она постоянный слушатель 
семинаров Академика Российской Академии Емельянова В.В. в г.Санкт-Петербурге.

Выпускники Елены Валентиновны продолжают свое образование в музыкальных 
училищах, институтах и консерватории.

Санникова Е.В. неоднократно награждалась Почетными грамотами городского 
Управления культуры, Департамента культуры Правительства Свердловской области и 
Министерства культуры Российской Федерации.

Библиография

О присвоении почетного звания “Заслуженного работника культуры Российской 
Федерации" Санниковой Елене Валентиновне: Указ Президента РФ от 8 декабря 1999г.

/ /  Собрание законодательства РФ. -  1999. -  N250. -  С. 6208.
Лугинина Л. “Ангелочки вы мои...” : (О преподавателе хорового пения музыкальной 

школы №2 Елене Валентиновне Санниковой).
/ /  Каменский рабочий. -  1992. -  24 декабря.
Закатова Л.Н. Этот хор может прославить Каменск-Уральский в мировом масшта

бе: (О хоре мальчиков и юношей ДМШ №2 под управлением Е.В. Санниковой).
/ /  Каменский рабочий. -  1998. -  11 февраля. -  С.4.
Лугинина Л. Музыкальный момент: (О хоре мальчиков детской музыкальной школы №2.)
/ /  Каменский рабочий. -  1998. -  2 мая. -  С. 1, 5.





(1885 -  1969)
Актер драматического театра.

Звание присвоено в 1956году.

Родился в г.Петербурге в 1885 г.
Учился в Петербургском университете на юридическом факультете (1902 - 1906), 

затем в театральном училище (1905 - 1907 гг.)
Прошел пятидесятилетний сценический путь.
Творческую деятельность начал с 1907 г. в Александринском театре.
Играл небольшие роли, но с такими известными актерами как Варламов, Давыдов, 

Стрельская, Санина, Юрьев, Долматов и другими. Работа с режиссером Марджановым 
оказала большое влияние на дальнейшую творческую судьбу актера и режиссера 
Казарина.

Много гастролировал по стране и за рубежом.
В Каменск-Уральский приехал в 1943 г. (до 1946 г.), Снова возвратился в 1949 г. 

и до 1961 жил в нашем городе и работал в драматическом театре.
В 1962 г. уехал в Ленинград.
Лучшие из ролей: Яровой в спектакле “Разлом” , Левшин - “Враги’’; Константин 

в пьесе Найденова “Дети Ванюшина”, Арбенин в “Маскараде” Лермонтова; режиссер 
и исполнитель главной роли в спектакле “Свадьба Кречинского” по пьесе Сухова- 
Кобылина.

Библиография.

Кузовников А. “Новые люди” : (Об актерах Каменск -  Уральского драматического 
театра, занятых в спектакле по пьесе Заречной “Новые люди” ).

/ /  Каменский рабочий. -  1953,- Апрель.
Шендриков В. Письмо из Ленинграда: (Об актерской судьбе супругов Казариных).
/ /  Каменский рабочий .-  1961.



Пий Гриоии Истоми
(1901 -  1968)
Актер драматического театра.

Звание присвоено в 1958 году.

Родился в 1901 г. Увлекался театром с детства, занимался в драматическом круж
ке, театральной студии.

В 1918 г. закончил театральную студию и поступил в драматическую труппу Елец
кого Красного Засоснинского театра.

В 1935 г. учился на заочном режиссерском факультете Московского государствен
ного института Театрального искусства (не закончил),

Работал школьным учителем, служил в армии, где не бросал увлечение театром. 
Играл в различных театрах страны, пробовал себя в режиссуре.

С октября 1943 г, -  актер Каменск-Уральского драматического театра.
В 1945 г. награжден медалью “За трудовую доблесть в Великой Отечественной 

войне 1941 -  1945 гг,” Неоднократно поощрялся различными грамотами, в том числе 
“За активное участие в работе по культурному шефству над войсками Уральского 
военного округа” .

Вел большую общественную работу: депутат Городского Совета депутатов трудя
щихся (1960 -  61 гг.); являлся уполномоченным Всероссийского театрального обще
ства; избирался председателем местного комитета, членом художественного совета.

После ухода на пенсию, с осени 1964 г., продолжил свою творческую деятельность 
в качестве режиссера театрального коллектива (ДК СТЗ, ДК “Юность").

Среди ролей: Бобчинский в “Ревизоре” Гоголя; Колосов в “Любови Яровой” Тре
нева и др.

Библиография ,

Костинская Т. Сотни жизней в одной: (Творческий портрет заслуженного артиста 
РФ Н.Г. Истомина, актера Каменск-Уральского драмтеатра.)

/ /  Вечерний Свердловск. -  1958 -  17 Сентября.



Родилась в 1924 г. в с.Русские Дубровки Аташевского района Мордовской АССР. 
Окончила Свердловский театральный институт (1941 -  1945) по специальности 
“Актриса русской драмы” .

1946 -  1949 гг. -  работала в Полевском драматическом театре.
С 1949 г. -  ведущая актриса Каменск-Уральского драматического театра.
Награждена медалями “За доблестный труд” (1970), “Ветеран труда” (1982).
В 1975 г. -  участница 13 съезда Всероссийского театрального общества 

в Москве.
Ее актерская работа профессиональной критикой Москвы, Ленинграда, Свердловска 

“принималась с интересом и внимательным рассмотрением” .
Зинаида Ильинична вела большую общественную работу. Кроме депутатских обя

занностей, часто избиралась коллективом театра в профсоюзный комитет, товари
щеский суд.

Среди ролей: Машенька в одноименной пьесе Афиногенова, Вера -  “Последние” 
Горького; Джемма в “Оводе Лариса в “Бесприданнице” Островского; Параша -  
“Горячее сердце", Таня в пьесе Арбузова и многие др.

Библиография.

Немченко Л. Жизнелюбивое искусство: Творческий портрет артистки Каменск-Ураль
ского драмтеатра З.И. Расковаловой.

/ / Уральский рабочий. -  1961,- 14 Мая.
Планы театра -  мои планы: (Интервью с заслуженной артисткой РСФСР
З.И. Расковаловой).
/ /  Каменский рабочий. -  1974,- 8 Марта. -  С.З.
Сысолятина Г. Простота, правда, естественность: (О заслуженной артистке РСФСР 

З.И. Расковаловой).
/ /  Каменский рабочий. -  1984.- 24 Апреля. -  С.З.



Родился в 1939 г. в г.Одессе. Окончил Московский 
государственный институт театрального искусства име
ни А. В. Луначарского , Работал в драматических театрах 
Арзамаса, Ульяновска, Шадринска.

С 1964 по 1990 год -актер  Каменск-Уральского дра
матического театра.

В 1970 г. награжден медалью “За доблестный труд” -  в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

В 1990 г. выехал на постоянное место жительства в Германию.
Среди ролей: Жевакин в “Женитьбе” Гоголя, Калошин в “Провинциальных анекдо

тах” Вампилова, Савельев в “Так и будет" Симонова; Максим Скрипка в пьесе Смир
нова “Люди, которых я видел” , еврей “ Марии Тюдор” Гюго и многие др.

Актер драматического театра. 

Звание присвоено в 1977 году.

Библиография

О присвоении почетного звания “Заслуженный артист РСФСР” Шумахеру Э.Я.: 
Указ Президиума Верховного Совета от 11 февраля 1977 г.

/ /  Ведомости Верховного Совета РСФСР.-1977 -  №7 -  ст. 155.
Шендриков В. Неуспокоенность: (Об артисте Каменск-Уральского драмтеатра Э. 

Шумахере).
/ /  На смену! -  1968,- 22 Марта.

Шендриков В. Театр -  его сердце: (Творческий портрет актера Э. Шумахера). 
//Уральский рабочий. -  1968 -  12 Ноября.

Маковкин Л. Нет, не со стороны: (Об исполнителе гл. роли в спектакле “Человек со 
стороны” по пьесе И. Дворецкого в Каменск-Уральском драмтеатре Э.Я. Шумахере).

/ /  На смену ! -  1971 -  29 Декабря.
Шумахер Э. По законам гражданственности.
/ /  Каменский рабочий. -  1983 -  1 Ноября. -  С.З.
Шумахер Э. Фронтовые спектакли: К 60-летию драмтеатра.
/ /  Каменский рабочий. -  1984,- 9 Мая. -  С.З.
Беркутова Р. Искусство быть зрителем: (О заслуженном артисте РСФСР Э.Я. Шумахере). 
/ /  Каменский рабочий. -  1988 -  7 Мая. -  С.1.



Актер городского театра драмы. 

Звание присвоено в 1986году.

Александр А л и ш  И н н »

Родился 26 июля 1946 года в г.Красноуральске Свердловской области. В 1948 
году вместе с родителями переезжает в город Краснотуринск, который и считает сво
ей Родиной, самым любимым и красивым местом на земле.

В 1974 г. с женой и дочерью переезжает в г.Каменск-Уральский. До этого сменил 
множество профессий: от слесаря до корреспондента газеты, пробовал учиться в раз
ных вузах, прошел творческий конкурс в Литературный институт им. А.М. Горького.

В октябре 1974 г. устраивается столяром-краснодеревщиком в Каменск-Уральс- 
кий драматический театр. В 1976 г., в тридцатилетием возрасте становится профес
сиональным актером, заканчивает Свердловский театральный институт.

С тех пор сыграно более 200 самых разноплановых ролей -  героических, любовных, 
характерных, возрастных, таких драматургов как Чехов, А, Островский, Гоголь, Шекспир, 
Бальзак, Бергман, Розов, Арбузов, Шварц, Вампилов и много других. Много раз высту
пал в качестве ассистента режиссера, всегда является сорежиссером своей роли 
и имеет свой взгляд и на роль и на спектакль.

Александр Алексеевич был участником учредительного съезда Союза театраль
ных обществ СССР в 1986 г. Неоднократно награждался грамотами, дипломами, пре
миями городского, областного и федерального значения. В 1985 г. был отмечен знач
ком “За отличную работу” Министерства культуры СССР, в 1999 г. -  дипломом “За 
творческое лидерство” в областном театральном фестивале, лауреат городской пре
мии в области культуры и искусства “Браво” (1999 г.).

О присвоении почетного звания “Заслуженный артист РСФСР” Иванову А.А.: Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1986 г.

/ /  Ведомости Верховного Совета РСФСР.- 1986 -  N923,- С.661.

Библиография



Матафонова Ю. Чилийский сувенир: (О спектакле “Интервью в Буэнос-Айресе” . 
В роли Педро артист А. Иванов).

/ /  Театральная Жизнь. -  1976 -  № 19 С.6-7.
Иванов А.А. Нет пророка в своем Отечестве?: (Из размышлений актера об отно

шении граждан к своему театру).
/ /  Каменский рабочий. -  1985,- 17 Сентября. -  С.4.
Борисюк Т. Театр -  в перестройке: (Впечатления заслуженного артиста РСФСР 
А.А, Иванова о 15 съезде Всероссийского театрального общества в Москве).
/ /  Каменский рабочий. -  1986,- 7 Ноября. -  С.З.
Иванов А.А. “ Сегодня я Юхан...” : (Интервью с заслуженным артистом РСФСР 

А.А. Ивановым ведет С. Титова).
/ /  Каменский рабочий. -  1990,- 31 Марта.
Лугинина Л. Я очень рад, но не за себя, а за театр и свой город : Актер драмтеатра 

А. Иванов отмечен дипломом “За творческое лидерство” .
/ /  Каменский рабочий 1999 1 Мая. -  С.7.



#Э

Гшм Виши При
Актриса драматического театра.

Звание присвоено в 1989 году.

Родилась в 1950 г. в г.Магнитогорске Челябинской обла
сти. После окончания средней школы, в 1967 г. поступила 
в театральную студию при Магнитогорском драмтеатре 
имени А.С. Пушкина.

В 1987 г. заочно закончила Свердловский театральный 
институт по специальности "Актер театра драмы и кино” .

Работала в разных театрах России, С 1981 г. -  в театре 
драмы г.Каменска-Уральского.

За время работы актрисой драмы с 1968 года сыграла более 120 разноплановых 
ролей: психологических, романтических, драматических, комедийных, характерных.

С 1984 г. являлась уполномоченным Союза театральных деятелей (СТД) в Каменск- 
Уральском театре драмы.

лауреат городской премии в области культуры и искусства “Браво” в номинации 
“За творческие достижения” (1997 г.).

Среди ролей: Настасья Филипповна -  "Идиот” Достоевского, Мария Стюарт -  
“Мария Стюарт” Ф. Шиллера (спектакль стал лауреатом 2-го Всесоюзного фестиваля 
немецкой драматургии), Искра -  “Гнездо глухаря” В. Розова, Елизавета -  “Ричард 3” 
В. Шекспира, Фрося -  “Печка на колесе” Н. Семенова (спектакль и роль удостоены 
дипломом Всесоюзного фестиваля “Образ сельского труженика в драматургии и на 
сцене”), Анна -  “Звезды на утреннем небе” А. Галина, Марианна -  “Сцены из супружес
кой жизни” Бергмана (спектакль удостоен диплома Международного фестиваля “Театр 
без границ” ; Мария Тюдор -  “Грани любви" (“Мария Тюдор") В. Гюго и другие.

В качестве режиссера поставила музыкальные комедии “Дамы и гусары” Фредро 
и “Как управлять женой!?” Флетчера спектакли для детей “Кот в сапогах” , “Приключения 
Буратино” , “Золушка”.

Библиография

Титова С. Улыбка королевы: (Театральный портрет Галины Мурашовой).
/ /  Каменский рабочий. -  1990 -  13 Января.
Мурашова Г,В. Этот странный русский: (0 спектакле драмтеатра).
/ /  Театр, жизнь. -  1984 -  № 2 .-  С.12.
Мурашова Г.В. В театре празднику ребят: (Всероссийская неделя “ Театр -  детям и 

юношеству ”)
/ /  Каменский рабочий. -  1983,- 18 Ноября. -  С.4.
Мурашова Г.В. Премьеры для детворы: (Каменск-Уральская неделя “Театр -  детям и 

юношеству ” ).
/ /  Уральский рабочий. -  1983 -  16 Декабря. -  С.4.
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(1938 - 1998)
Актер драматического театра.

Звание присвоено в 1993 году.

Родился в 1938 г. в Курганской области. Учился в Москве, в студии МХАТ.
В Каменск-Уральском театре драмы с 1984 года. Разностороннее дарование, мас

терство, способность создавать сложные, противоречивые образы драматического плана, 
яркие комедийные характеры помогли актеру занять ведущее место в коллективе 
театра.

В каменском театре им было сыграно более 30 ролей, в том числе в детских поста
новках. В качестве режиссера поставил 3 спектакля.

В 1995 г., в связи с тяжелой болезнью, Владимир Петрович покинул сцену.
Среди ролей : Отелло Шекспира, Хуан в спектакле "Последняя женщина сеньора 

Хуана” Л. Жуховицкого, Прибытков в “Последней жертве" А. Островского, Малюта Ску
ратов в "Василисе Мелентьевой", Симеон в "Яме” Куприна и многие другие.

Библиография

Кужелев Ю.А. Почетное звание артиста: (О присвоении звания заслуженного арти
ста России актеру драмтеатра В.П. Запорожченко.)

/ /  Каменский рабочий. -  1993,- 15 Декабря.
Кошкина И. Актеры для актера: Заслуженный артист России Владимир Запо

рожченко,
/ /  Каменский рабочий. -  1998 .-  28 Января. -  С.4.
Кошкина И. Наш Петрович: Замечательная актерская семья Наталья Алексеева 

и Владимир Запорожченко.
/ /  Новый компас. -  1998.- 27 Января. -  С. 4.
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Актер и  реж иссер 

драматического театра.

Звание присвоено в 1986 году.

Родился в 1926 г. в Днепропетровске. Рос и учился в г.Кемерове.
В 1945 г. окончил театральное училище. Работал актером в различных городах, 

играл разноплановые, психологические роли.
С 1969 г. начинает заниматься режиссурой, учится в Москве в творческой лабора

тории Плучека и Гончарова, работает театральным режиссером в разных городах 
России.

С 1981 по 1997 год-художественный руководитель и главный режиссер Каменск- 
Уральского театра драмы.

За это время театр впервые начинает гастролировать за пределами области, дваж
ды выезжает с отчетными гастролями в г.Екатеринбург, входит в первую пятерку 
лучших городских театров России.

Юрий Андреевич -  участник международного фестиваля “Театр наций” в Болгарии 
(1984г.), был в Америке в составе областной культурной делегации.

Неоднократно награждался грамотами и знаками отличия городского Управления 
культуры, правительства и Министерства культуры области.

Среди постановок в Каменск-Уральском театре драмы: “Ричард III ” Шекспира, “Гнез
до глухаря’’ Розова, “Мария Стюарт” (спектакль награжден дипломом фестиваля Не
мецкой драматургии” ), “Яма” Куприна, “Дядя Ваня” Чехова, “Бешеные деньги” Остро
вского и многие другие.

Библиография

О присвоении почетного звания “Заслуженный деятель искусств РСФСР” Кужелеву 
Ю.А: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1996 г.

/ /  Ведомости Верховного Совета РСФСР-1986 ,- N923,- С.661.
Почетные звания: (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоены 

режиссеру драмтеатра Ю.А. Кужелеву, артистуА.А. Иванову).
/ /  Каменский рабочий. -  1986,- 3 Июня.
Титова С. Сезон поисков, сезон надежд: (Беседа с директором театра Г. Мурашо

вой, актером А. Ивановым, режиссером Ю.А. Кужелевым),
/ /  Каменский рабочий. -  1986 -  23 Октября. -  С.З.



Гаричев В. Быть на острие времени: (Беседа с главным режиссером театра драмы 
Ю.А. Кужелевым).

/ /  Пламя. -  1989.“  28 Марта.
Мишина С. Занавес, откройся!: (О руководителе театра Ю.А. Кужелеве).
/ /  Каменский рабочий. -  1996 -  23 Октября, -  С.1
От Гюго до Джанни Родари: Беседа с художественным руководителем Каменск- 

Уральского театра драмы Ю.А. Кужелевым /  Записала С. Давыдова.
/ /  Каменский рабочий. -  1997.- 21 Января. -  С, 5.
Чупина Г. За кулисами решается судьба художественного руководителя драмтеатра 

Ю, Кужелева.
/ /  Каменский рабочий. -  1997,- 11 Июля. -  С .1,3,
Кужелев Ю.А. Экзамен на театральных подмостках: (О смотре творческой молодежи 

драмтеатра).
/ /  Каменский рабочий. -  1983,- 2 Февраля.
Кужелев Ю.А. Осенние гастроли: (60-й сезон гордрамтеатра).
/ /  Каменский рабочий .-  1983 -  11 Октября. -  С.З.
Кужелев Ю.А. Путь в неизданное: (К гастролям драмтеатра).
/ /  Каменский рабочий .-  1983,- 1 Ноября. -  С.2.
Кужелев Ю.А. Сельский клуб и свет рампы: (О репертуаре драмтеатра).
/ /  Пламя,- 1986 -  27 Марта. -  0.4
Кужелев Ю.А. В ожидании диалога: (Гастроли в Свердловске Каменск-Уральского 

театра драмы).
/ /  Уральский рабочий. -  1988 -  5 Апреля.
Кужелев Ю.А. Сезон надежд, сезон тревог: (0  драмтеатре).
/ /  Каменский рабочий-1988 ,- 13 Октября. -  С.З.
Кужелев Ю.А. На январской сцене: (0 репертуаре драмтеатра).
/ /  Каменский рабочий .-  1989 -  20 Января. -  С.4.
Кужелев Ю.А. Живет в театре “домовой” : (О проблемах нашего драмтеатра).
/ /  Каменский рабочий. -  1989 -  3 Июня,
Кужелев Ю.А. Два имени с большой буквы: (Комментарий к договору содруж 

ества "Театр -  город” ).
/ /  Каменский рабочий, -  1989 -  12 Сентября.
Кужелев Ю.А. Быть ли сказке на подмостках: (Открытие театрального сезона 

в городе).
/ /  Каменский рабочий. -  1989 -  4 Ноября.
Кужелев Ю.А. Классика -  первый помощник: (Новый театр. Сезон драмтеатра).
/ /  Каменский рабочий. -  1990,- 12 Ноября.
Кужелев Ю.А, Театр поднимает занавес: (Драмтеатр открывает свой 69-й сезон). 
/ /  Каменский рабочий. -  1993 -  29 Октября.
Кужелев Ю.А, Театральный сезон: (О городском театре драмы).
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