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                         К ЧИТАТЕЛЮ 

Культура представляет главный смысл и главную 

ценность существования как отдельных народов и малых 

этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное 

существование их лишается смысла. 

Д. С. Лихачев "Декларация прав культуры" 

2014 год Указом Президента РФ  объявлен Годом 

культуры.  

Культура – важная часть публичной жизни, потенциал 

общества, отмечающий его духовное и творческое развитие 

на каждом этапе. Культура развивалась вместе с развитием 

самого государства Российского и включает в себя культуру 

Древней Руси, Российской империи и современной России с 

народами, входящими в ее состав. Именно благодаря своей 

многонациональности, Россия и ее культура является одной 

из самых разносторонних. 

Меленковский район является одним из отдаленных 

уголков Владимирской области. Меленковский край – это  
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место, где традиционные формы народной культуры 

сохраняются как наследие предков. 

Библиографический указатель «С культурой по 

жизни. Культурная жизнь Меленковского  района» 

познакомит с организацией культурно-досуговых 

учреждений Меленковского района, развитием народных 

ремесел и промыслов, творческими коллективами и 

мастерами-умельцами. Данный  указатель состоит из пяти 

разделов, к каждому из которых прилагается список 

литературы, соответствующий теме раздела.  

Рекомендательный библиографический указатель 

адресован краеведам, работникам библиотек и других 

учреждений культуры, а также всем тем, кто интересуется 

историей и культурой  Меленковского края.  
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Город Меленки является 

культурным центром 

Меленковского района. Сеть 

учреждений культуры 

Меленковского района 

включает в себя 39 

учреждений клубного типа, 36 

библиотек и детскую школу 

искусств. Успешно работают 

районный краеведческий 

музей и летний парк. 

Организацией досуга также 

занимаются 410 клубных 

формирований, из них 199 

работают для детей. Девять 

творческих коллективов, без 

которых не обходится ни одно мероприятие в городе и 

селе, имеют звания «народный», а четыре – 

«образцовый».  

 

Федотова, М. Я. История и культура 

Меленковского края: монография / М. Я. Федотова. - 

Владимир: Транзит-ИКС, 2013. – 222 с. - Библиогр.:               

С. 211 - 221. 

 

Книга содержит материалы по истории и культуре 

Меленковского края в период XVIII- XIX вв. Исследование 

основано на архивных, ранее неопубликованных 

источниках, статистических публикациях, 

дореволюционной периодической печати, мемуарной 

литературе. 
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Меленковский район // Культурная реальность 

Владимирской области, 2006 / [ сост.:                                     

В. С. Зиннатулина; автор текста:                                    

О.  Н. Полисадова]. - 2006. - С. 34 - 35. 

Меленковский район // Богатырские забавы: 

туристический фестиваль. - Владимир: Владимир 

Полиграф, 2007. - С. 46 – 47. 

 Сердцу нет земли милей: Меленковский район 

отмечает 235-летие города Меленки                                        

/ [ Е. Романенкова]. - Владимир Полиграф, 2013. - 84 с. 

    

 

Основной концертной площадкой города является 

концертный зал Городского культурно-досугового центра                   
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г. Меленки (ДК им. Ленина), в стенах которого проходят все 

районные и городские мероприятия. Коллектив Городского 

культурно-досугового центра г. Меленки ведёт активную 

творческую деятельность. На его базе работает много 

любительских объединений и клубов по интересам.  

На базе  Координационно-методического центра 

культуры и народного творчества  наряду с методическим 

кабинетом работает множество творческих коллективов, 

клубов по интересам. Пять из них имеют звание народных и 

образцовых: хор ветеранов труда, дружина ратоборцев 

«Русичи», духовой оркестр, мастерские умельцев по 

лозоплетению и коллектив «Макошь», в котором 

меленковцы постигают науку шитья, вышивки, 

бисероплетения, вязания на коклюшках, учатся мастерству 

изготовления художественных работ из кожепластики. Все 

вышеназванные коллективы являются лауреатами и 

дипломантами областных, межрегиональных и 

всероссийских конкурсов самодеятельного 

художественного творчества и ремёсел, а народный 

коллектив «Русичи» - гордость Меленковского района, 

многократно представляет Владимирскую область на самых 

разнообразных всероссийских форумах и международных 

фестивалях. Коллектив является лауреатом международных 

конкурсов, победителем и многократным чемпионом 

России по историческому и артистическому фехтованию.   
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Лучшие  культпросветучреждения // Коммунар. - 

1985. - 5 февраля. 

С совещания работников учреждений культуры 

Меленковского района. 

Весеннее настроение // Коммунар. - 1999. - 26 марта. 

Отбор писем. Большая заслуга в организации 

праздничных вечеров и концертов принадлежит 

директорам Домов культуры и художественным 

руководителям. 

Подобуева, М. Семинар работников культуры                             

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2002. - 16 октября. 

Подобуева, М. Низкий поклон за победу…                                    

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2003. - 12 февраля. 

Встреча с участниками Сталинградской битвы –                       

60 лет Сталинградской битвы. 

Подобуева, М. Этих дней не смолкнет слава                               

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2003. - 29 августа. 



9 
 

Районный дом культуры – встреча участников Курской 

битвы, концерт для них. 

Морозов, Ю. Дом в котором мы живем / Ю. Морозов 

// Владимирские ведомости. - 2004. -24 июня. - С. 8. 

О прошедшем в Меленковском районе Дне культуры. 

Подобуева, М. Отметили новый праздник                                     

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2005. - 9 ноября. - С. 1. 

Подобуева, М. Отметили новый праздник                            

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2005. - 9 ноября. - С. 1. 

3 ноября в городском Доме культуры знаменитому 

событию, Дню народного единства, посвящено было 

торжественное мероприятие. 

Подобуева, М. Праздник красоты, грации, обаяния                 

/ М. Подобуева // Коммунар. – 2008. - 16 января. - С. 3. 

О районном конкурсе «Меленковская красавица». 

Подобуева, М. Работают с задором, отдыхают с 

огоньком / М. Подобуева // Коммунар. - 2008. -                             

22 февраля. - С. 2. 

О 30-летии празднования Дня работников культуры. 

 Подобуева, М. Отметили профессиональный 

праздник / М. Подобуева // Коммунар. - 2009. -                             

20 февраля. - С. 2. 

Работники учреждений культуры отметили свой 

профессиональный праздник. 
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Чикирева, О. Спасибо за то, что подарили жизнь…                  

/ О. Чикирева // Коммунар. - 2012. - 28 ноября. - С. 2. 

О торжественном мероприятии, посвященном Дню 

матери. 

Подобуева, М. «Маленькая фея – 2013»                                           

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2013. - 25 января. 

О конкурсе таланта и красоты среди девочек 

Меленковского района. 

Березкин,  Я. Праздник поэзии «Лира» / Я. Березкин 

// Коммунар. - 2013. - 12 июня. - С.2.  

 О районном конкурсе чтецов «Лира». 

Березкин, Я. Конкурс лирической песни                                        

/ Я. Березкин // Коммунар. - 2013. - 18 октября. - С. 2. 

О меленковском районном конкурсе лирической песни 

«Струны души». 

Березкин, Я. Конкурс сценарного мастерства 

«Золотое перо» / Я. Березкин // Коммунар. - 2013. -                     

25 октября. - С. 5. 

Об итогах районного конкурса сценарного мастерства 

«Золотое перо». 

Федотова, С. Семинар работников культуры                                  

/ С. Федотова // Коммунар. - 2013. - 25 октября. - С. 5.  

О проведении выездного семинара-практикума 

координационно-методического центра культуры и 
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народного творчества Меленковского района на базе 

Тургеневского КДЦ. 

 Дмитроняк, З. Создают хорошее настроение                                  

/ З. Дмитроняк // Коммунар. -2014. - 7 марта. - С. 5. 

О работниках Дома культуры д. Иватино – директоре 

Рубахиной Н. А. и Кулеминой О. Н. 

 

Коллектив ратоборцев «Русичи». 

Большой популярностью в 

Меленковском районе, 

Владимирской области и за её 

пределами пользуется коллектив 

ратоборцев «Русичи». За 

последние годы своего 

творческого пути коллектив стал 

многократным чемпионом России 

по историческому фехтованию в 

номинации «Лучшие 

показательные выступления в 

командном зачёте». В 2005 году Решением 

Всероссийской общественной комиссии и 

Международным фондом «Дети новой эры» 

руководитель коллектива «Русичи» Сергей Овсянкин 

признан победителем в номинации за работу в 

патриотическом воспитании молодежи с вручением 

серебряной медали «За полезное».   
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Дружина ратоборцев «Русичи»: реком. библиогр. 

указатель / [ сост.: С. Г. Зоткина]. - Меленки, 2005. –                 

12 с. - (Народные коллективы Меленковского района, 

вып. 1). 

Рекомендательный  библиографический указатель 

посвящен народному коллективу дружине ратоборцев 

«Русичи». В пособие включены материалы периодической 

печати, отражающие достижения С. Овсянкина и 

деятельность коллектива «Русичи» с 1980 по 2005 год. 

Романов, В. Сергей Овсянкин – чемпион России                             

/ В. Романов // Коммунар. - 1984. - 7 апреля. - С. 4. 

Васильев, В. Сергей Овсянкин – в сборной СССР                       

/ В. Васильев // Коммунар. - 1987. - 5 мая. - С. 3. 

Королев, А. Сергей Овсянкин – абсолютный 

чемпион СССР / А. Королев // Коммунар. - 1987. -                     

14 ноября. - С. 3. 
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Нефедова, Н. Юные «Русичи» - народный 

коллектив / Н. Нефедова // Коммунар. - 1989. -                            

7 апреля. - С. 3. 

Тараканов, Ю. Сергей Овсянкин – трехкратный 

чемпион СССР / Ю. Тараканов // Коммунар. - 1989. - 

30 ноября. - С. 3. 

Тараканов,  Ю. Непобедимый из Меленок: Сергей 

Овсянкин – 5-кратный чемпион России                                             

/ Ю. Тараканов // Призыв. - 1990. - 7 декабря. - С. 8. 

Тараканов, Ю. Сергей Овсянкин – 

четырехкратный чемпион СССР / Ю. Тараканов                     

// Коммунар. - 1990. - 5 декабря. – С. 3. 

Светлова, О. «Русичи» на Чистых Прудах                             

/ О. Светлова // Коммунар. - 2005. - 2 сентября. - С. 3. 

«Русичи» - участники Дня города Москвы. 

 Признание за работу // Коммунар. - 2005. –                        

30 декабря. - С. 1. 

Руководитель народного коллектива дружины 

ратоборцев «Русичи» С. А. Овсянкин признан 

победителем в номинации «За работу по 

патриотичексому воспитанию подрастающего 

поколения» с вручением серебряной медали «За полезное». 

  Славин, В. Повторить себя в учениках                                 

/ В. Славин // Коммунар. - 2007. - 16 ноября. - С. 6. 

О Сергее Анатольевиче Овсянкине. 
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Васильев, В. «Русичи» - сильнейшая команда 

России / В. Васильев // Коммунар. - 2007. - 19 декабря. 

- С. 1. 

Дружина ратоборцев «Русичи» из г. Меленки, 

возглавляемая С. А. Овсянкиным, 9 сентября 2007 года в 

третий раз выиграла чемпионат страны по 

историческому фехтованию в командно-показательных 

выступлениях. 

Сергеева, М. Надеются на победу / М. Сергеева                  

// Коммунар. - 2008. - 4 июня. - С. 2. 

О предстоящих соревнованиях по арт-фехтованию 

дружины ратоборцев «Русичи». 

Потапова, Е. Каринское поле: 399 лет спустя                         

/ Е. Потапова // Владимирские ведомости. - 2008. -                  

13 августа. - С. 5. 

Об участии дружины ратоборцев «Русичи» в VI 

межрегиональном фестивале «Отчизны верные сыны» в 

Александровском районе. 

Подобуева, М. «Русичи» снова чемпионы                                   

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2008. - 27 июня. - С. 2. 

О выступлениях и соревнованиях дружины 

ратоборцы «Русичи». 

«Русичи» – участники праздничного рукопашного 

боя // Коммунар. - 2011. - 17 августа. – С. 2. 
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Театр-студия «Мельница» 

 Известное выражение, что «театр начинается с 

вешалки», давно уже опровергнуто и самим театральным 

искусством, и теми, кто непосредственно занимается 

театральным творчеством. Для участников театра-студии 

«Мельница» Координационно-методического центра 

культуры и народного творчества  театр начинается с 

ежедневных репетиций, тренингов и постоянной работы над 

собой. Театр-студия  «Мельница» организована в октябре 

2009 года (руководитель Я. М. Березкин). Тот, кто решил 

взойти на сцену в качестве актера, прекрасно осознает, что 

театральное творчество – это,  прежде всего тяжелый труд, 

требующий сценического перевоплощения, постоянного 

преодоления внутренних комплексов, решения актерских 

задач. Студийцы помимо репетиций занимаются еще и 

сценической речью, сценическим движением и пластикой с 

элементами танца, актерским мастерством под 

руководством режиссеров-педагогов Яна Березкина и 

Ксении Рыжиковой. За время своего существования актеры 

студии выступали на многих площадках Меленковского 

района. 
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Березкин, Я. Театру быть! / Я. Березкин,                               

А. Березкина // Коммунар. - 2009. - 23 сентября. 

О создании молодежного театра в городе Меленки. 

Березкина, А. Играем премьеру! / А. Березкина                        

// Коммунар. - 2010. - 2 июля. 

О дебютном спектакле «Играем премьеру» театра-

студии «Мельница». 

Гончарова, Т. На пути к гармонии / Т. Гончарова                              

// Коммунар. - 2011. - 20 июля. - С. 2. 

О занятиях театральной студии «Мельница» под 

руководством Яна и Александры Березкиных. 

 Маринина, М. Приглашение мима                                       

/ М. Маринина   // Коммунар. - 2011. – 22 июня. - С. 2. 

О презентации клоун-мим-шоу «Приглашение мима» 

театральной студии «Мельница» на сцене городского 

Дома культуры. 

Березкин, Я. Розовый бантик – детская мечта                               

/ Я. Березкин // Коммунар. - 2012. - 22 июня. - С. 2. 

О постановке сказки «Розовый бантик» 

театральным коллективом «Мельница». 

 День театра в районе // Коммунар. - 2013. -                           

12 апреля. -  С. 3. 
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Хор ветеранов войны и труда  

  
Идея создания хора ветерана войны и труда  

принадлежит ветерану войны А. А. Белоноговой.                                  

18 января 1981 года  состоялось  первое занятие хора.                      

Вначале  в состав  хора входили ветераны войны, но 

потом решили пригласить ветеранов труда и хор стал 

называться «Хор ветеранов войны и труда».  

Руководители  коллектива  С. Д. Комаров, Е. Кенс.  В 

октябре 1987 года хору ветеранов было присвоено звание 

«Народный коллектив». Творческий коллектив ведет 

активную творческую деятельность в районе, 

известность его перешагнула границы нашей области. 

Сегодня в составе  хора  уже нет ни одного участника 

войны, да и многих ветеранов  труда, но коллектив  

продолжает жить. Творческая жизнь коллектива 

продолжается. 
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Хлыстова, Г.  И стал хор народным / Г. Хлыстова                 

// Коммунар. - 1988. - 4 февраля. - С.4. 

  О  присвоении  звания «народный»  хору ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

Панин, Ю. С песней по жизни / Ю. Панин                                 

// Коммунар. - 1988. - 20 февраля. - С. 3. 

Веткин, В. Вторая молодость ветеранов                            

/ В. Веткин // Коммунар. - 1990. - 25 января. - С. 3. 

   О создании хора рассказывает А.А Белоногова 

Подобуева, М. Любовь с хорошей песней схожа                              

/ М. Подобуева // Коммунар. - 1999. - 17 сентября. - С. 4. 

О  руководителе  хора ветеранов С. Д. Комарове. 

Макаров, Н. С любовью к песне / Н. Макаров                      

// Коммунар. - 2001. - 17 января. - С. 4. 

О творческих успехах  хора  ветеранов. 

Подобуева, М. 25 лет на сцене / М. Подобуева                        

// Коммунар. - 2006. - 14 июня. - С. 3: фото. 

К  25-летию хора ветеранов труда. 

 Хор ветеранов войны и труда: реком. библиогр. 

указ. - Меленки, 2006. - 10 с. - (Народные коллективы 

Меленковского района. Вып. 2). 

Подобуева, М. Радуют песнями / М. Подобуева                        

// Коммунар. - 2007. - 18 апреля. - С. 2. 
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Подобуева, М. С песней по жизни / М. Подобуева                     

// Коммунар. - 2011. - 21 октября. - С. 9. 

О  праздновании  юбилея  хора ветеранов войны. 

Подобуева, М. С любовью к песне / М. Подобуева                     

// Коммунар. - 2013. - 25 декабря. - С. 2. 

О творческой деятельности народного коллектива 

хора ветеранов Меленковского района. 

Народный коллектив «Макошь»   

Творческое объединение 

носит красивое имя богини-

покровительницы рукоделию 

«Макошь». Оно работает на базе 

Координационно-методического 

центра культуры и народного 

творчества.  

      Разнообразные направления 

прикладного творчества, 

проведение мастер-классов, 

разработка сувениров, открыток – 

такова жизнь народного коллектива, в котором каждая 

мастерица занимается любимым делом, полностью реализуя 

творческие возможности. Елена  Петровна Тимина – 

создатель творческой мастерской «Волшебная кожа», ведет 

курсы по изонити и вышивке шёлковыми лентами для 

взрослых и детей. Народный коллектив «Макошь» - 

активный участник всех культурных мероприятий города, 

выезжает в Муром и Судогду на ярмарки ремесел.  
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В городе Меленки библиотека была открыта в 1906 

году при Земской управе. Читали в ту пору всего 112 

мужчин и 41 женщина. В 1917 году в результате 

объединения фондов библиотеки Земской управы и двух 

городских библиотек была организована центральная 

библиотека, в 1919 году открылось детское отделение. 

Сегодня Меленковская районная библиотека – это 

информационный и культурно-досуговый центр по 

обслуживанию пользователей, методический центр для всех 

библиотек Меленковского района. Ежегодно библиотека 

обслуживает более 3,5 тыс. жителей города и района. 

Листая страницы истории: реком. библиогр. 

указатель / [сост. Л. А. Дерябина]. - Меленки, 2011. – 

51 с. 
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 «Проба пера» // Коммунар. - 2011. - 29 апреля.  -                   

С. 5. 

 В центральной Меленковской районной библиотеке  

в рамках программы «Любите книгу всей душой» с 

февраля по июнь 2011 года проводился литературный 

вернисаж «Проба пера». 

 Новости библиотеки // Коммунар. - 2011. -                              

8 июля. - С. 7. 

С апреля по июнь 2011 года в центральной 

Меленковской районной библиотеке  проводилась акция 

«Мой портрет с любимой книгой». 

Арефьева, Н. За новинками в библиотеку: 

комплектование книжного фонда / Н. Арефьева                                 

// Коммунар. - 2011. - 5 августа. - С. 3. 

Литературные встречи продолжаются                                        

// Коммунар. - 2011. - 9 ноября. - С. 2. 

В Меленковской центральной библиотеке 

состоялась встреча, посвященная уроженцу с. Ляхи 

поэту В. М. Дмитриевскому. 

«Литературная гостиная» отметила юбилей                                  

В. С. Медведева // Коммунар. - 2011. - 16 декабря. -                      

С. 2. 

11 сентября 2011 в Меленковской центральной 

библиотеке состоялся вечер «Негаснущая свеча», 

посвященная 75-летию Медведева. 
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Встреча в литературной гостиной // Коммунар. - 

2012. - 27 января. - С. 2. 

О встрече в библиотеке с меленковским поэтом                       

Л. А. Симаковой. 

Подобуева, М. В литературной гостиной                                   

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2012. - 12 апреля. - С. 3. 

О встрече любителей поэзии и прозы в 

литературной гостиной центральной библиотеки г. 

Меленки. 

 Козлова, Л. С праздником! / Л. Козлова                                    

// Коммунар. - 2012. - 25 мая. - С. 2. 

О библиотеках Меленковского района. 

Подобуева, М. Журналист, писатель, поэт: 

литературный вечер, посвященный 85-летию                              

В. Ф. Журавлева / М. Подобуева // Коммунар. - 2012. - 

14 сентября. - С. 2. 

Чикирева, О. Осень вдохновляет / О. Чикирева                       

// Коммунар. - 2012. - 26 октября. -  С. 11. 

О литературном вечере «Унылая пора, очей 

очарованье…», прошедшем в читальном зале 

центральной библиотеки г. Меленки. 

 «Без скидок на возраст» // Коммунар. - 2012. -                     

14 декабря. - С. 15. 

В Меленковской центральной библиотеке для 

воспитанников Ляховского детского дома и 
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старшеклассников СОШ №4 состоялся правовой час 

«Без скидок на возраст», посвященный правонарушениям 

подростков. 

 Подобуева, М. День областной библиотеке в 

Меленках / М. Подобуева // Коммунар. - 2013. -                         

15 мая. - С. 7. 

О Дне Владимирской областной научной библиотеке, 

проводившемся в Меленковской центральной библиотеке. 

 Козлова, Л. «Золотой фонд» - это люди                              

/ Л. Козлова // Коммунар. - 2013. - 24 мая. - С. 3. 

О работе библиотек Меленковского района. 

Савосто, С. Век новых технологий: электронный 

каталог в библиотеке / С. Савосто // Коммунар. - 2013. 

- 24 мая. - С. 3. 

О расширении услуг для пользователей МБУК 

«МЦБ» с помощью электронного каталога. 

 «О женщине с любовью» // Коммунар. - 2012. -                    

28 марта. - С. 2. 

 О вечере поэзии, прошедшем в библиотеке в 

«Литературной гостиной». 

Романова, Т. «Наполним музыкой сердца»                             

/ Т. Романова // Коммунар. - 2012. - 25 мая. - С. 2. 

О вечере авторской песни, прошедшем в 

Межпоселенческой центральной библиотеке 

Меленковского района. 
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Савосто, С. «Говорящая» книга – новинка в 

библиотеке / С. Савосто // Коммунар. - 2013. -                            

25 января. 

О работе с людьми с ограничениями по зрению в 

центральной библиотеке города Меленки. 

Подобуева, М. С любовью к землякам                                        

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2013. - 12 июня. -  С. 6. 

 О мероприятии в межпоселенческой центральной 

библиотеке Меленковского района к 90-летию со дня 

рождения поэта из д. Злобино А. Ф. Максимова. 

Подобуева, М. Библиотеке – первое место                                    

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2013. - 28 июня. - С. 2. 

О работе центральной детской библиотеки по 

экологическому направлению. 

Краеведческий час в библиотеке // Коммунар. - 2013.  

16 августа. - С. 5. 

О проведении краеведческого мероприятия для 

членов клуба «Забота»  в Межпоселенческой 

центральной библиотеке Меленковского района. 

Подобуева, М. В литературной гостиной                                          

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2013. - 8 ноября. - С. 4. 

О проведении в центральной библиотеки г. Меленки 

экологического мероприятия «Природа! Она вечно 

говорит с нами!» 
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Особое внимание в деле сохранения культурного 

наследия Меленковского края, его преумножения и 

пропаганды отводится деятельности районного 

краеведческого музея. Внимание меленковцев и гостей 

города привлекают не только интересные композиции, но 

и широкая краеведческая работа музея. Краеведческий 

музей – открытый и гостеприимный дом для всех в него 

входящих, центр культурной жизни города. 

Торжественное открытие музея было приурочено к                 

230-летию города Меленки. Так в 2008 году одной из 

достопримечательностей Меленковского района стал 

краеведческий музей. 

В работе музея используются разнообразные формы: 

экскурсии тематические, обзорные и по городу, мастер-

классы «Музейный сувенир», краеведческие чтения, 

встречи и праздники участников духовно-православного 
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клуба «Возрождение», школьные уроки, занятия 

воспитанников детских садов и школы искусств. 

 С 2009 года сотрудники музея вместе с директором 

Лидией Николаевной Евграшкиной проводят 

краеведческие чтения «Золотая мельница».  

Большой резонанс в культурной жизни города 

Меленок получили «Тихомировские чтения», которые 

интересны не только жителям, интересующимся историей 

края, но и его духовными истоками, всем тем, что 

неразрывно связано со служителями и подвижниками 

земли Меленковской, каким является священнослужитель 

Иоанн Тихомиров. 

Продолжается сбор сведений, материалов, 

фотографий, документов меленковцев XIX-XX веков для 

составления родословных. Найдено 40 потомков купцов 

Волковых, проживающих в разных городах России и в 

Меленках, с которыми проведено много встреч. 

Благодаря электронной переписке составлена 

родословная купцов Солдаткиных из 7 поколений – с 

начала XIX века по сегодняшний день. 

Музей ведет активную переписку с учеными, 

военными, журналистами, писателями и просто с 

людьми, неравнодушными к истории и краеведению.  
 

 

 

 

 



27 
 

Мамаев, С. А. Создадим краеведческий музей                           

/ С. А. Мамаев // Коммунар. - 1973. - 13 марта. - С. 4. 

Призыв автора к созданию  в городе Меленки 

краеведческого музея.  

Рябов, Н. Беречь и знать наследие прошлого                         

/ Н. Рябов // Коммунар. - 1990. - 17 апреля. - С. 2. 

Решение об открытии в городе Меленки 

краеведческого музея. 

Комаров, Г. Быть или не быть музею в городе?                   

/ Г. Комаров // Коммунар. - 1990. - 7 августа. 

Высказывание автором мнения о сомнениях в 

строительстве  музея в городе Меленки. 

Мамаев, С. Скоро будет уже поздно / С. Мамаев                 

// Коммунар. - 2003. - 8 октября. - С. 2. 

Автор призывает к организации в г. Меленки музея. 

Евстигнеев, Н. Городу нужен музей                                            

/ Н. Евстигнеев // Коммунар. - 1999. - 10 марта.  

Мамаев, С. Будет ли в Меленках музей?                                  

/ С. Мамаев // Коммунар. - 2005. - 21 декабря. - С. 2. 

Светлова, О. Музей пополняется экспонатами         

/ О. Светлова // Коммунар. - 2006. - 27 сентября. - С. 2. 

О сборе экспонатов для районного краеведческого 

музея. 
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Подобуева, М. У нас будет интересно                               

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2006. - 8 декабря. 

Интервью с директором краеведческого музея                         

г. Меленки Лидией Николаевной Евграшкиной. 

Гончарова, Т. Краеведческий музей в Меленках                           

/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2008. - 11 апреля. 

О создании районного краеведческого музея в городе 

Меленки. 

Гончарова, Т. Как мечты становятся былью                              

/ Т. Гончарова //  Коммунар. - 2008. - 9 июля. 

 О торжественном открытии районного 

краеведческого музея в честь 230-летия города Меленки. 

Арефьева, Н.  «Сберечь историю» / Н. Арефьева                          

// Коммунар. - 2008. - 12 сентября. -  С. 2. 

Об открытии краеведческого музея в городе 

Меленки. 

Гончарова, Т. События и новости в 

краеведческом музее / Т. Гончарова // Коммунар. - 

2008. - 26 декабря.  - С. 2. 

Гончарова, Т. Музей – и культурный центр, и 

место интересного общения / Т. Гончарова                                     

// Коммунар. - 2009. - 23 января. 

О краеведческих чтениях, состоявшихся в районном 

краеведческом музее города Меленки. 
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Гончарова, Т. Краеведческие чтения в музее                                   

/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2009. - 24 июня. 

В краеведческом музее появилась новая традиция – 

проведение краеведческих чтений. 

Евграшкина, Л. Тихомировские чтения в 

краеведческом музее / Л. Евграшкина // Коммунар. - 

2010. - 5 февраля. 

Об одном из  российских новомученников Иоанне 

Тихомирове, жившем в городе Меленки. 

Подобуева, М. Ценная находка / М. Подобуева                             

// Коммунар. - 2010. - 25 июня. 

О коллекции металлических предметов, найденных в 

селе Урванове Меленковского района и представляющих 

историческую ценность. 

Евграшкина, Л. Музей – центр изучения и 

сохранения народных традиций и культуры                                   

/ Л. Евграшкина  // Коммунар. - 2010. - 10 декабря. -                            

С. 5. 

О работе краеведческого музея. 

Евграшкина, Л. Значимое мероприятие в 

краеведческом музее / Л. Евграшкина, Е. Чаднова                      

// Коммунар. - 2011. - 11 февраля. 

О духовно-просветительской конференции                                     

II «Тихомировские чтения». 
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Подобуева, М. В музее – Тихомировские чтения                            

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2011. - 6 апреля. 

Подобуева, М. Новая общественная организация 

приступила к работе / М. Подобуева // Коммунар. - 

2011. -24 августа. 

О создании районной общественной организации по 

охране памятников истории и культуры в Меленковском 

районе. 

Подобуева, М. На краеведческих чтениях 

«Золотая мельница» / М. Подобуева // Коммунар. - 

2011. - 23 декабря. 

На VI краеведческих чтениях «Золотая мельница» 

было рассказано о семьях Сергевниных, Клинских, 

Богданович, живших в Меленковском районе. 

Фролов, Н. Сталин живописал быт помещика                               

/ Н. Фролов // Призыв. - 2012. - 11 апреля. - С. 37. 

Лидия Евграшкина  рассказывает об истории                        

с. Приклон. 

Подобуева, М. Это наша история / М. Подобуева                         

// Коммунар. - 2012. - 14 декабря. 

О передаче в районный краеведческий музей 

предметов, принадлежавших льнокомбинату «Красный 

текстильщик». 

Гончарова, Т. Прикоснуться к святыне                                       

/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2013. - 23 августа. - С. 2. 
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Рассказ о святынях Санкт-Петербурга на заседании 

духовно-православного клуба «Возрождение», 

организованного на базе краеведческого музея в г. 

Меленки. 

Краеведческий музей // «Сердцу нет земли 

милей». - Владимир: Владимир Полиграф, 2013. -                       

С. 13. 

Информация о краеведческом музее, подготовленная 

к 235-летию города Меленки. 

Также в городе Меленки функционирует музей 

воинской славы, который был создан в 1999 году. Сейчас 

музей возглавляет Некрасова А. Д. 

Рянин, А. Предприниматели – фронтовикам                                  

/ А. Рянин // Призыв. - 1999. - 8 мая. 

О создании в Меленках музея воинской славы 

(директор Г. Старухин). Значительную часть 

материальных затрат взяло на себя районное отделение 

некоммерческого партнерства предпринимателей малого 

и среднего бизнеса. 

Миронова, Т. Зайдите в музей, земляки                                   

/ Т. Миронова // Коммунар.- 2001.- 7 февраля. 

О  музее воинской славы в г. Меленки. 
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      Большую работу в художественно-эстетическом 

воспитании юных меленковцев проводит коллектив 

преподавателей детской школы искусств (ДШИ). В 

осуществлении учебного процесса стабильно работают 

отделения: раннего эстетического развития, музыкального 

(по пяти специальностям) и изобразительного искусства. 

Учащиеся ДШИ принимают активное участие во всех 

проводимых мероприятиях города и района. Воспитанники 

и педагоги ДШИ достигли определённых успехов. На 

областном смотре-конкурсе профессионального мастерства 

преподавателей и концертмейстеров, посвящённом Году 

учителя в номинации «Ансамблевое исполнительство» 

дипломантами стали преподаватели А.Н. Белов и Е.Н. 

Рожкова. Дипломантом V межрегионального конкурса 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Звуки 

надежды» стал Антон Сумин.   
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Лукьянова, Л. Музыкальное десятилетие                                 

/Л. Лукьянова // Коммунар. - 1971. - 30 октября. 

О десятилетнем юбилее детской  музыкальной 

школы города Меленки. 

Сверлин, В. Пропагандист музыки / В. Сверлин                   

// Коммунар. - 1975. - 14 июня. 

О директоре детской музыкальной школы города 

Меленки, ветеране Великой Отечественной войны 

Базжине А. П. 

Базжин, А. Юбилей музыкальной школы                         

/ А. Базжин // Коммунар. - 1976. - 27 ноября. 

Меленковской детской музыкальной школе 

исполнилось 15 лет со времени её организации . 

Приданова, Н. Творческий отчет юных 

музыкантов / Н. Приданова.- Коммунар. - 1984. -                              

2 июня. 
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Об отчете учеников музыкальной школы г. Меленки. 

Веткин, В. Здесь звуки музыки чаруют / В. Веткин 

// Коммунар. - 1986. - 25 сентября. 

О преподавателях детской музыкальной школы г. 

Меленки. 

Тарасова,  Г. В детской музыкальной                                  

/ Г. Тарасова // Коммунар. - 1986. - 18 октября. 

О роли музыкальной школы в культурной жизни 

Меленковского района. 

Школа, где звучит музыка // Коммунар. - 1986.                  

- 27 ноября. 

Наумов, В. Приобщение к музыке / В. Наумов                            

// Коммунар. - 1986. - 22 мая. 

К 35-летию со дня основания меленковской 

музыкальной школы. 

Суворов, В. Аплодисменты юным артистам                                  

/ В. Суворов // Коммунар. - 1996. - 7 июня. 

О работе детской музыкальной школы г. Меленки. 

Наумов, В. Островок прекрасного / В. Наумов                              

// Коммунар. - 1998. - 12 июня. 

О меленковской городской детской школе искусств. 

Комаров, Е. Экзамен на мастерство / Е. Комаров                       

// Коммунар. - 1999. - 24 марта. 

О детской школе искусств г. Меленки. 
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Подобуева, М. Знакомитесь: школа искусств                            

/ М. Подобуева // Коммунар. - 1999. - 24 сентября. 

О занятиях живописью   в меленковской детской 

школе искусств. 

Белов, А. Звенят серебряные трубы / А. Белов                                    

// Коммунар. - 2000. - 28 июня. 

О меленковской детской музыкальной школе. 

Подобуева, М. Первые шаги таланта                                        

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2001. - 20 июня. 

О проведении смотра творчества лучших учеников 

живописи и музыки Детской школы искусств г. Меленки. 

Подобуева, М. Славные традиции школы 

искусств / М. Подобуева // Коммунар. - 2001. -                               

31 октября. - С. 1 - 2. 

Меленковская детская школа искусств отмечает 

свой 40-летний юбилей. 

Подобуева, М. Не хлебом единым…                                                

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2002. - 18 января. 

27 декабря 2001 г. меленковская детская школа 

искусств отметила свое 40-летие. 

Романов, В. В честь дня Победы / В. Романов                             

// Коммунар. - 2002. - 22 мая. 

Концерт коллектива «Луч надежды» Меленковского 

районного общества инвалидов и трио из городской 
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детской школы искусств с музыкальным руководителем 

Н. Н. Назаровым. 

Герасимов, А. Есть и наши победители                                           

/ А. Герасимов // Коммунар. - 2003. - 2 апреля. 

О выступлении камерного ансамбля из ДШИ г. 

Меленки младшей возрастной категории в составе 

учащегося 2 класса Маминова П. и учащейся 3 класса 

Рябовой Тани на заключительном туре конкурса 

учащихся музыкальных школ и школ искусств области в 

городе Владимире. 

Ивашова, С. Учат любить и понимать музыку                            

/ С. Ивашова // Коммунар. - 2003. - 2 апреля. 

О концерте в городской меленковской детской школе 

искусств. 

 Маринина, М. В память об учителе и друге                               

/ М.  Маринина // Коммунар. - 2003. - 14 мая. 

Вечер памяти В. В. Суворова – бывшего директора 

музыкальной школы г. Меленки. 

Сергеева, М. Прошли отчетные концерты                                       

/ М. Сергеева // Коммунар. - 2007. - 25 апреля. - С. 2. 

Об отчетном концерте учащихся детской школы 

искусств города Меленки. 

 Сергеева, М. И музыка звучала / М. Сергеева                                          

/ Коммунар. - 2008. - 1 февраля. - С. 1. 
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О выступлениях детей в детской школе искусств 

города Меленки. 

Герасимов, А. ДШИ: реальная возможность для 

развития личности детей / А. Герасимов // Коммунар. - 

2008. - 2 апреля. 

Его дело продолжают ученики // Коммунар. - 

2008. - 27 июня. 

О преподавателе детской  музыкальной школы г. 

Меленки Александре Николаевиче Белове. 

Подобуева, М.  ДШИ: посвящение в 

первоклассники / М. Подобуева // Коммунар. - 2009. - 

14 января. - С. 2. 

Подобуева, М. Дети порадовали творчеством                            

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2010. - 27 января. 

О проведении отчетного концерта детской школы 

искусств г. Меленки. 

Белов, А. Звуки надежды / А. Белов // Коммунар. -  

2010. - 9 апреля. - С. 5. 

О выступлении учеников детской музыкальной 

школы  города Меленки  Андрея Слелина и Антона 

Сумина на V Межрегиональном конкурсе исполнителей 

на духовых и ударных инструментах среди учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств 

«Звуки надежды». 
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Столичное признание // Коммунар. - 2010.                                

- 22 сентября. 

О поступлении воспитанника меленковской 

музыкальной школы Андрея Слелина  в Московское 

военно-музыкальное училище. 

Сергеева, М. Прошел испытание областным 

конкурсным этапом / М. Сергеева // Коммунар. - 2010. 

- 24 декабря. 

О выступлении ученика детской музыкальной школы 

Антона Сумина на областном конкурсе юных 

исполнителей на духовых и ударных инструментах. 

Гончарова, Т. Золото юбилея / Т. Гончарова                         

// Коммунар. - 2011. - 16 декабря. - С. 1 – 2. 

Меленковской детской  школе искусств полувековой 

юбилей. 

Гончарова, Т. Дверь, ведущая в мир прекрасного                     

/ Т. Гончарова // Коммунар. - 2013. - 26 апреля. - С. 5. 

О художественном отделении детской школы 

искусств г. Меленки. 
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Меленковская земля богата самобытными 

художниками, мастерами народного творчества, которые 

возрождают народные традиции и передают свое 

мастерство молодежи. Местные жители с удовольствием 

посещают выставки работ мастеров-умельцев декоративно-

прикладного творчества. В течение года лучшие коллективы 

Меленковского района принимали участие в региональных, 

областных, межрегиональных конкурсах. 

Поликарпова, В. Посетили выставку                                      

/ В. Поликарпова // Коммунар. - 1998. - 6 ноября. 

В городском Доме культуры проходила выставка 

прикладного искусства, посвященная 220-летию Меленок. 
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Сергеева, М. Твори, выдумывай, пробуй                               

/ М. Сергеева // Коммунар. – 2000 .- 5 июля. 

О проведении в  Доме культуры г. Меленки выставки 

прикладного искусства. 

Светлова, О. Приносят людям радость: народные 

промыслы / О. Светлова // Коммунар. - 2005. - 20 мая. - 

С. 2. 

О народных промыслах и ремеслах Меленковского 

района. 

Подобуева, М. На Муромской земле                                           

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2007. - 23 марта. - С. 4. 

Об открытии выставки изделий декоративно-

прикладного искусства мастеров земли Меленковской. 

Гончарова, Т. Творения меленковских мастериц 

были лучшими  / Т. Гончарова  // Коммунар .- 2010. - 

21 мая. 

Об участии меленковских мастеров народных 

промыслов и ремесел в пасхальной выставке-ярмарке 

народного творчества «Казачье подворье». 
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            Лозоплетение 

 

Лозоплетение – искусство древнее, как 

человеческий род. Оно продолжает развиваться и в наши 

дни, и осуществляется это благодаря таким энтузиастам, 

как Е. Д. Груздков. 

 На протяжении 15 лет плетение из лозы является 

для Евгения Дориментовича средством самореализации и 

самосовершенствования. Его корзинки для грибов, 

картошки, короба с крышкой для белья, хлебницы, 

напольные вазы, кашпо соответствуют направлению 

исторически сложившихся художественно-технических 

приемов и традиционным технологиям местного 

народного творчества. Е. Д. Груздкову в 2007 году 

присвоено звание «Мастер декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов и ремесел Владимирской 

области».  
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Подобуева, М. Дорога к мастерству                                

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2006. - 5 июля. - С. 2. 

Изделия ляховчанина Алексея Спиридонова из лозы 

пользуются большим спросом у жителей многих крупных 

городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Владимира. 

Подобуева, М. На Муромской земле                                       

/ М. Подобуева //  Коммунар. - 2007. - 23 марта. - С. 4. 

Об открытии выставки изделий декоративно-

прикладного искусства мастеров земли Меленковской. 

Любимое дело – лозоплетение  // Коммунар. - 2009. 

- 21 октября. 

О Сергее Астанине  - ученике СОШ № 4 г. Меленки, 

увлекающемся лозоплетением. 

Арефьева, Н. Развивая и прививая традиции 

лозоплетения / Н. Арефьева // Коммунар. - 2011.                               

- 1 апреля. 

О творчестве мастера по лозоплетению                                  

Е. Груздкове. 

Борисова, Е. От лозы до керамики / Е. Борисова                   

// Владимирские ведомости. - 2011. - 16 ноября. - С. 6. 

Об участии школьников из Меленковского района в 

региональной выставке технического творчества 

(поделки из лозы). 
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Власова, Л. Из всех увлечений выбрал 

лозоплетение / Л. Власова // Владимирские ведомости. 

- 2012. - 13 января. - С. 6. 

О Е. Груздкове – мастере лозоплетения. 

Подобуева, М. Ученик, достойный учителя                                       

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2012. - 30 марта. - С. 2. 

О Груздкове Е. Д. и его ученике Астанине Сергее. 

Седова, Е. Корзина счастья / Е. Седова                                     

// Аргументы и факты.-  2013. - 4 сентября. - С. 13. 

О Евгении Груздкове, мастере декоративно-

прикладного искусства. 

             Таксидермия 

 Таксидермия – (от греч. taxis – устройство и derma – 

кожа, шкура), изготовление чучел животных. 

Светлова, О. Охотникам и рыболовам                                      

/ О. Светлова // Коммунар. - 2006. - 10 марта. 

О выставке охотничьих трофеев, среди которых 

представлены изделия таксидермистов А. Н. Рогожина 

(с. Бутылицы), В. М. Авдеева (д. Злобино), Д. Н. Фадина 

(д. Тимошино). 

Привалов, А. А вы видели синюю ворону?                              

/ А. Привалов // Владимирские ведомости. - 2007. -                           

13 октября.  С. 10. 



44 
 

О мастере- таксидермисте из С. Бутылицы 

Меленковского района А. Рогожине. 

Ильенкова, Л. У представителей фауны есть 

вторая жизнь / Л. Ильенкова // Коммунар. - 2009. -                    

29 июля. 

О деятельности мастера-таксидермиста из                          

с. Бутылицы Александре Рогожине. 
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Гончарное дело 

 

 

 

 

 

В различных областях России мастера изготавливали 

разные изделия, нередко на них ставили клеймо, чтобы 

отличить работу того или иного автора. Несколько веков 

назад свое клеймо имели и изделия Владимирской 

области, выполненные в селе Коровино Меленковского 

района. В «Памятной книжке Владимирской губернии», 

изданной в 1885 году, село Коровино Меленковского 

уезда названо центром гончарного посудного 

производства. Из глубины веков, из поколения в 

поколение передавали коровинские гончары приемы 

своего мастерства. 

Голышкин, В. Поющая глина / В. Голышкин                          

// Призыв. - 1984. - 18 августа. 

О гончаре из с. Коровино Меленковского района                      

В. П. Караваеве. 

Гончары на все времена: биобиблиографический 

указатель / Большеприклонский сельский филиал 
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ЦБС Меленковского района; сост. Т. Н. Федотова. - 

Большой Приклон, 2009. - 45 с.: ил. 

 

Фрумкин, А. Н. Как в селе Коровино                                      

/ А. Н. Фрумкин // Народное творчество. - 1995. -                         

С. 22 – 23. 

О развитии гончарного промысла в Меленковском 

районе. 

Подобуева, М. Всякий человек у дела познается                     

/ М. Подобуева // Коммунар. - 2004. - 27 августа. 

 О коровинском гончарном промысле  и семье 

гончаров Малаховых. 

Сергеева, В. Коровинские горшеляпы учили 

Лужкова / В. Сергеева // Молва. - 2008. - 20 апреля. -             

С. 4. 

О гончарном ремесле семьи Малаховых. 

Герасимов, В. С любовью друг к другу                                  

/ В. Герасимов // Молва. - 2008. - 23 августа. - С. 4. 

О коровинских гончарах Малаховых. 

 Муравкин, С. Как боги, горшки обжигают…                      

/ С. Муравкин // Владимирские ведомости. - 2009. -                   

31 января. - С. 6. 

О семье Малаховых из села Коровино Меленковского 

района. 
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