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ПРОГРАММА 
 

14.00    ВИДЕОСАЛОН 

Документальные фильмы:  

1. «Ковров к 40-летию Октября»  

2.  «Письма прапорщика Е. Герасимова» 

 

В рамках видеосалона  будет показан документальный фильм «Ковров к 40-летию Октября», 
удостоенный Диплома I степени на первом Всесоюзном смотре любительских фильмов (1959). 
Фильм снят в 1957 году любительской киностудией «Ковров-кино», работавшей при ДК имени В.А. 
Дегтярева с середины 1950-х под руководством опытного фотографа и большого энтузиаста своего 
дела А.П. Ковригина.  Для многих наших современников советская эпоха была и остается его 
личной историей, историей его семьи, родителей, детей и близких. 

Второй фильм  был снят в 2013 году в рамках образовательного проекта телеканала  «Знание» 
– «На разломе эпох». Посвящен 100-лению начала Первой мировой войны. В основе 
документального фильма 16 писем командира 2-й роты 310-го Черноярского пехотного полка 
прапорщика Евгения Герасимова, отправленные с фронта в Ковров. Письма для фильма были 
предоставлены Ковровским историко-мемориальным музеем, с комментариями специалистов.  

Евгений Георгиевич Герасимов – сын начальника котельного цеха  Ковровских 
железнодорожных мастерских, родной дядя  писателя Сергея Никитина. В 1914 году добровольцем 
ушел на фронт. Убит в бою 27 мая 1916 г. в ходе Брусиловского прорыва. Последнее письмо он так 
и не успел дописать… Его передал родителям денщик уже после гибели своего командира 

Перечитывая письма сегодня, мы можем попытаться увидеть и понять людей, которым 

выпало в то время жить и умирать. 

 

16.00      ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ  «Занавес открывается» 

       Идея провести тематический год, посвященный театральному искусству, предлагалась не раз. С 

2011 года ее активно продвигает Союз театральных деятелей России. Вслед за семьей, 

литературой, экологией и культурой внимание общества устремилось в актерскую среду. Президент 

Владимир Путин поддержал эту идею и подписал Указ, объявляющий год Театра в России на 

период 2019 года.  

 – Торжественное награждение в Год Театра режиссеров, актеров-участников театральных 
коллективов города; 
– фотовыставка режиссера народного молодежного театра «Вертикаль» Е. Соколова;  
– выступления участников коллективов. 
 

19.00   КОНЦЕРТ камерной музыки «Русский романтизм» 
 
Исполнители в составе: Гиньковская Надежда (виолончель), Екатерина Фурина 

(фортепиано) – Лауреаты Международного конкурса «Золотой век» в Санкт-Петербурге  (Гран-при), 
2019 г. 

В программе: произведения для виолончели и фортепиано Н.К. Метнера, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, Н.Я. Мясковского. Цена билета: 260 руб. 
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