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В истории города Губкина есть продолжительный период, который можно назвать 

никифоровским. Режиссера Владимира Яковлевича Никифорова (1920–1989), основателя 

народного драматического театра юного зрителя, создателя лучшей в области 

агитбригады, первого директора ДК «Строитель» знали многие губкинцы. Человек 

талантливый, увлеченный, прекрасный организатор, настоящий профессионал, он умел 

своим творчеством дарить людям праздник. Вклад В. Я. Никифорова в развитие культуры 

города трудно переоценить. Рассказывать о разных сторонах его деятельности можно 

бесконечно. МНЕ хотелось бы напомнить о создании некоторых «звездных» спектаклей, 

получивших наибольшее признание прессы и зрителей. 

В. Я. Никифоров приехал в Губкин, имея богатый опыт работы на сцене. Ряд лет он 

был актером профессионального театра, затем художественным руководителем дома 

культуры в Свердловской области. За два года до своей кончины режиссер говорил: 

«Наверное, сколько бы лет ни прошло, я всегда буду помнить первое сентября 1965 г., 

когда встретился впервые с участниками скромного драматического коллектива еще в 

старом клубе комбината «КМАруда». Сейчас я с большим теплом вспоминаю этих 

товарищей но совместной работе – созданию нашего народного драматического театра. 

Шли годы, одни уходили, другие приходили. Но неизменным оставался костяк, актив» . 

В ноябре 1965 г. состоялась премьера. Спектакль «Заводские ребята» сразу 

получил признание. Газета «Ленинский путь» писала: «Мы видим на сцепе слаженный, 

хорошо отрепетированный ансамбль исполнителей... Они создают сложные образы, 

характеры. И мы видим за всем этим огромный труд каждого из них, и особенно 

режиссера-постановщика В. Я. Никифорова. Этот спектакль отличный подарок губкинцам 

к октябрю. Да и он сам по себе праздник – рождение будущего Губкинского народного 

театра» . 

24 декабря 1965 г. театральному коллективу было присвоено звание «Народный». В 

следующем году на областном смотре спектакль «Заводские ребята» занял первое месте». 

Жюри отмечало высокий профессионализм постановки. 

В 1966 г. вышло три спектакля: «Трое из уголовного розыска», «Весенние 

страдания», «Барабанщица». Драма «Барабанщица», рассказывающая о советской 

девушке-разведчице, пользовалась особым успехом. За нее на областном смотре губкинцы 

получили диплом I степени, а на Всероссийском - II степени. Газета «Ленинский путь» 

писала: «В спектакле с первых сцен чувствовалась режиссерская рука. Всему, что 

происходило на сцене, зритель верил – и в этом самая большая удача» . 

В 1967 г. к 50-летию советской власти выходят спектакли «Сын» и «Платон 

Кречет». 

В 1968 г. страна отмечала 100-летие со дня рождения писателя Максима Горького. 

Губки некий театр к юбилею выпустил спектакль «Мещане», который на областном 

смотре горьковских пьес занял первое место. Один из членов жюри отмечал: «В. Я. 

Никифоров три года возглавляет коллектив. Он достойно подготовил артистов к 

горьковской драматургии. Это чувствуется во всем: в решении спектакля, в его 

оформлении, в ансамблевости, в любовно найденных деталях, которые точно отражают 

время и место действия»
4
. В конце года в стране праздновали еще один юбилей – 50-летие 

комсомола. По этому поводу состоялась премьера спектакля «Шел отряд», посвященный 

комсомольцам 20-х годов. 

Темы молодости, воспитания подрастающего поколения в духе преданности 

Родине всегда интересовали Владимира Яковлевича. В следующем году он ставит два 

спектакля, посвященных молодежи: «Годы странствий» и «Вера. Надежда. Любовь...». 

Газета «Ленинский путь» о первой постановке писала: «В театре нашем снова премьера! В 



нашем городе снова праздник! Ведь именно так воспринимается каждый новый спектакль, 

поставленный его руководителем и режиссером В. Я. Никифоровым. Для нашего 

молодежного города постановка пьесы о молодежи и для молодежи очень важна и 

нужна». За спектакль «Вера. Надежда. Любовь...», занявшей первое место на областном 

конкурсе, исполнители получили восемь дипломов. Жюри отметило высокую 

сценическую культуру, умение войти в образ, хорошую сыгранность исполнителей. 

В ноябре 1970 г. состоялась премьера спектакля «Сады цветут», а в декабре театр 

праздновал свое пятилетие. К юбилею вышла статья В. Я. Никифорова, в которой 

говорилось: «Любой спектакль театра, а особенно о наших современниках, должен 

вдохновлять зрителя, учить, звать, будить мысли, совесть, потрясать героическим 

примером... Наш театр немало сделал за последние годы, и самое ценное его завоевание 

призвание зрителей. Выросла любовь губкинцев к театру». 

В 1971 г. Владимир Яковлевич ставит три спектакля: «Вас вызывает Таймыр», 

«Товарищ Ксения», «Мое сердце с тобой». О последней постановке районная газета 

писала: «В культурной жизни нашего города произошло отрадное событие – на сцене 

Дворца культуры горняков показал свою новую работу народный драматический театр... 

Снова мы радовались тщательности сценической обработки, сыгранности ансамбля 

исполнителей, глубокой продуманности в раскрытии идейного содержания пьес – всему, 

что так характерно для работы художественного руководителя театра и режиссера-

постановщика спектакля... Спектакль получился, спектакль очень хорош» . 

В 1972 г. состоялась премьера трагедии «Испанцы», а на следующий год, в год 150-

летия Л. Островского. Владимир Яковлевич обращается к творчеству великого драматурга 

и ставит «Пучину». Постановка настолько была удачной, что получила всеобщее 

признание не только губкинцев. Киногруппа из ГДР снимала отдельные сцены для 

фильма на Международный фестиваль молодежи в Германии. 

Драма «Иркутская история», поставленная также в 1973 г., вызвала интерес к 

творчеству губкинских артистов у представительной комиссии из Москвы во главе со 

старшим редактором главной редакции народного творчества центрального телевидения. 

В 1974 г. состоялась премьера спектаклей «Я ищу отца» и «Сыны отваги». О драме 

«Сыны отваги» газета «Знамя Ильича» писала:,..спектакль стоит того, чтобы его 

посмотрели все – и школьники, и взрослые. Смотришь его и удивляешься мужеству и 

мастерству режиссера, который в столь короткий промежуток времени сделал отличный 

спектакль, спектакль большого гражданского и общественного звучания и 

эмоционального воздействия. «Сыны отваги» – не только история, не только экскурсия в 

прошлое, но и своеобразный, впечатляющий и зримый образец отваги, живой образец 

стойкости, мужества и самопожертвования». 

Вышедшая в 1975 г. лирическая комедия «Страдания у черемухи» завершила 

первый наиболее плодотворный период работы режиссера. 

В конце декабря театр праздновал свое десятилетие. Подводились итоги. Главный 

из них – Губкин стал театральным городом. Горожане любят свой театр, ждут его новых 

премьер и воспринимают их как праздник. Двадцать спектаклей выпустили губкинские 

артисты под руководством В. Я. Никифорова. На областном смотре театр традиционно 

занимал первое место и только один раз - второе. 

В сентябре 1975 г. Владимир Яковлевич уходит из Дворца культуры горняков, а 

спустя девять лет возвращается и вновь возглавляет основанный им коллектив. К тому 

времени театр потерял звание народного. В. Я. Никифорова впереди ждала напряженная 

работа. Начинался очень трудный период его режиссерской деятельности. Помимо 

решения творческих задач, ему необходимо было вновь сплотить коллектив, заставить 

Поверить его в свои силы и вернуть звание народного.  

В ]985 г. ставятся музыкальная комедия «В сиреневом саду» и драма «Домик на 

окраине». Отзывы прессы были самые восторженные: «В культурной жизни города 

произошло большое событие. Об этом можно говорить без всякой натяжки, так как 



каждый спектакль, выпускаемый режиссером В. Я. Никифоровым, на самом деле является 

убедительным примером неисчерпаемых возможностей самостоятельного творчества 

горожан... Об очередной творческой удаче постановщика говорит благодарность тех, кто 

уже не первый раз видит работы В. Я. Никифорова, и удивление высоким мастерством 

самостоятельного коллектива тех, кто пришел на спектакль драматического театра первый 

раз» . 

В 1986 г. выходят еще два спектакля «Вендетта» и «Сентиментальный вальс», 

также получившие признание зрителей. 

1988 г. начался премьерой драмы «Бесталанная», которая на областном смотре 

принесла успех губкинскому театру и позволила ему вернуть звание народного. В. Я. 

Никифоров по поводу столь знаменательного события говорил: «Наш коллектив ищет, 

экспериментирует, ошибается, спорит, работает! Наши спектакли смотрят многие и 

остаются довольны. Я считаю, что это самое ценное наше завоевание – признание 

зрителей. Театр нужен городу, ею ничто не может заменить. У нашего театра есть 

интересное будущее»'". 

В феврале 1989 г. состоялась премьера спектакля «Гости». Актеры не играли, они 

жили жизнью своих героев. Пьеса «Гости» – большая творческая удача коллектива 

народного театра и его режиссера...». «Хороший, нужный, актуальный спектакль, 

исполненный на профессиональном уровне. Прекрасная постановка! Этот спектакль стал 

праздником для нашего города». 

Спектакль «Гости» был последним в жизни режиссера. В сентябре 1989 г. 

Владимира Яковлевича не стало. 22 спектакля создал Губкинский народный театр под 

руководством В. Я. Никифорова. Горожане старшего и среднего поколения с грустью 

вспоминают ушедшее, незабываемое время премьер никифоровских постановок. 

Преданный до самозабвения своему делу, режиссер буквально ворвался в культурную 

жизнь города и своей творческой энергией преобразил ее. Он заставил многих полюбить 

театр. 
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