
30 ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

       24 декабря в Хромцовском доме культуры состоялся юбилейный  

концерт посвященный 30-летию творческой деятельности. Праздник 

открылся ярким,  насыщенным концертом, в 

котором выступили не только участники 

художественной самодеятельности села, но 

гости из города Фурманова: народный 

коллектив «Веснушки» (рук.В.Балдин), 

танцевальная студия «Карамель» (рук.Ирина 

Авлиева), Анастасия Морозова - солистка 

танцевального коллектива «Прикосновение» 

(рук.Анна Тарасова), вокально-танцевальный 

коллектив «Мила» (рук. Л.Мальцева) 

Иванковского дома культуры, а также Наталья 

Симонова, Михаил Сонин и Евгений Крылов.       

   Всеми было сказано 

очень много теплых 

слов в адрес дома 

культуры, его 

работников, ветеранов 

отрасли и участников 

художественной 

самодеятельности.  А 

гостей в этот день 

было немало: депутат 

Ивановской областной Думы Ирина 

Николаевна Крысина, заместитель главы 

администрации Фурмановского 

муниципального района Роман 

Александрович Соловьев, исполняющий 

обязанности главы Хромцовского 

сельского поселения Александр Олегович 

Варламов, начальник отдела культуры 

Мария Анатольевна Аронец, директор 

Хромцовской школы Татьяна Леонидовна 

Зотова, главный инженер ООО 

«Хромцовской карьер» Кирилл Игоревич 



Катрич и депутат Фурмановского городского Совета Любовь Владимировна 

Барабанова. Не осталась в стороне и управляющая компания № 2, которая 

обслуживает многоквартирные дома в селе Хромцово. От лица директора 

Олега Вячеславовича Прохорова был подарен большой самовар для теплых и 

дружеских  встреч в клубе за чашкой чая.  

          Хромцовский дом культуры всегда славился своими культурными и 

спортивными традициями. Непростая, но яркая судьба клуба неразрывно 

переплетена с судьбами тех, кто стоял у истоков, кто здесь творил, тех, кто 

дарил свой талант, тех, кто любил и всегда ждал зрителей, тех, кому лучшей 

наградой были полные залы и громкие аплодисменты. Это Тамара 

Филипповна Разина,  Римма Александровна Кочнева,   Зоя Александровна 

Абрамова, 

Елизавета 

Федоровна 

Трофимова, 

Валентина 

Ивановна 

Елисеева, 

Лагерева 

Елена 

Сергеевна.  

           



 Для многих жителей села время прошло незаметно. Как будто вчера они 

приходили на занятия в кружки или на репетиции, а сегодня они приводят в 

клуб  своих детей, а кто-то уже и внуков! Вся тридцатилетняя деятельность 

дома культуры села Хромцово была отражена в фотогалерее «Дом, в котором 

живет праздник!», которая расположилась в фойе. Вспоминали яркие 

моменты культурной жизни села и ветераны, и молодежь, и гости с 

любопытством вглядывались в лица на фотографиях.  

 

         

Отдельные слова благодарности были сказаны работникам Хромцовского 

клуба, которые на протяжении многих лет отдавали себя культуре: Ольге 

Сергеевне Хлестковой, Любови Владимировне Барабановой, Антонине 

Михайловне Поленниковой.  Дорогу 

в культуру для очень  многих людей 

открыла замечательный педагог по 

танцам, настоящая заводила и 

потрясающая выдумщица – Марина 

Валерьевна Белышева. Под ее 

руководством был создан 

танцевальный коллектив 

«Вдохновение», получивший в 2000 

году звание «народный», который до 

сих пор радующий нас своими 

постановками. Всегда интересные и 

веселые мероприятия и для 

работников карьера, и для молодежи, 

и для детей, концерты, потрясающие 



сказки – спектакли, интересные сценки… В общем, жизнь в Хромцовском 

Доме 

культуры 

кипела 

всегда!  

         Многие 

талантливые 

девчонки и 

мальчишки 

села 

Хромцово 

поступают в 

учебные 

заведения 

культуры и 

искусства, 

продолжают 

выступать на сцене в профессиональных коллективах, кто-то возвращается в 

родной дом культуры и становится его сотрудником. У каждого свой 

творческий путь. Но эта атмосфера бесконечного сценического труда, 

благодарные улыбки зрителей, победы в больших конкурсах, остаются в 

памяти навсегда как самые яркие, самые теплые впечатления! А участники  

творческих коллективов села – это гордость и слава Хромцовского дома 

культуры.  

         



В завершении праздника, директор культурно-досугового комплекса 

Хромцовского сельского поселения Ольга Николаевна Леснова выразила 

благодарность всем, кто хоть раз выступал на сцене дома культуры, всем, кто 

помогал проводить мероприятия, кто участвовал в них, тем, кто приходит 

семьями и свое свободное время проводит в Доме культуры.  

          30 лет пролетели, как одно мгновение. Но впереди еще много 

интересных встреч, концертов, репетиций. 2017 год подарил нам много 

интересных, новых мероприятий. Впереди – 2018 год, а это значит, что будут 

новые концерты, участие в смотрах и конкурсах, новые успехи. Пусть новый 

год в нашем творчестве принесет только приятные впечатления! 

Коллектив Хромцовского дома культуры 

 


