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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА –
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
INDUSTRY AND CULTURE – CONTINUATION OF TRADITIONS

Завод «Электропровод» (г. Подольск, МО) из-
вестен как старейшее предприятие электротехни-
ческой и кабельной промышленности – в 2020 году 
ему исполнилось 235 лет. Многие знают его как од-
ного из ведущих производителей кабелей и прово-
дов для Министерства связи, оборонной промыш-
ленности, атомной энергетики, космоса и авиации.

Между тем, далеко не всем известен тот 
факт, что более 20 лет – с 1893 по 1917 гг. – заводом 
руководил Константин Сергеевич Алексеев, бо-
лее известный под псевдонимом Станиславский. 
Да, да, известнейший реформатор театра был в 
первую очередь успешным промышленником, 
а театр на протяжении многих лет был для него 
лишь увлечением, хоть и серьёзным. Только после          

Октябрьской революции 1917 года Станиславский 
полностью посвятил свою жизнь искусству. 

Стоит ли говорить, что творческая личность 
Алексеева-Станиславского повлияла на социаль-
но-культурную жизнь фабрики «Владимир Алек-
сеев» (так в то время назывался нынешний завод 
«Электропровод»). По инициативе Станислав-
ского в 1898 году на фабрике был создан театр, 
а труппа любителей театрального искусства была 
набрана из работников фабрики. Для спектаклей 
одно из помещений фабрики было переоборудо-
вано в небольшой театральный зал – небольшой, 
но всегда переполненный зрителями. Сцена уста-
навливалась на массивных козлах и после спекта-
клей разбиралась, потому что помещение служи-

Большой дом в музее-заповеднике "Поленово", построенный на вершине холма над Окой в 1892 году
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ло столовой для рабочих. В 1904 году был открыт 
построенный при фабрике театр – он существует 
и сегодня! Сейчас это театр «Студия театрального 
искусства», филиал МХАТ им. Чехова, работающий 
в бывшем здании завода на улице Станиславского 
в Таганском районе Москвы.

Стоит отметить, что увлечение искусством 
было в ту пору очень распространено среди про-
грессивной московской общественности. Многие 
богатейшие промышленники тех лет интересова-
лись театром, музыкой, изобразительным искус-
ством, занимались благотворительностью, про-
светительской деятельностью. 

Интересен тот факт, что через родственную 
семью купцов и промышленников Якунчиковых 
Алексеевы были связаны с талантливым русским 
художником Василием Дмитриевичем Полено-
вым. Дело в том, что В.Д. Поленов был женат на 
Наталье Васильевне Якунчиковой, дочери Василия 
Ивановича Якунчикова и  Екатерины Владимиров-
ны Алексеевой, сестры отца К.С. Станиславского, 
и таким образом приходившейся Станиславскому 
двоюродной сестрой. 

И посмотрите – не правда ли в Поленово мы 
видим картину, похожую на культурную жизнь фа-
брики Алексеевых и деятельности К.С. Станислав-
ского? 

Артистическая натура Поленовых, в т.ч. их 
детей, их любовь к театру преобразили не только 
усадебный быт, но и жизнь окрестных деревень. 
В 1918 году в усадьбе «Поленово» (в то время на-
зывавшейся «Борок») был создан крестьянский 
театр в находившемся по соседству селе Страхово, 
хотя В.Д. Поленов вёл огромное дело по народно-
му театру и в предреволюционные годы. Это не 
был театр для крестьян, это был театр, актерами 
в котором была крестьянская молодёжь. Наталья 
Васильевна, первая жена В.Д. Поленова, любила 
Страхово, построила там большую каменную шко-
лу с театральным залом. Подростки росли, воспи-
тывались и развивались театром, подросшие дети 
организовывались в театральный кружок. 

Многоликий поленовский театр существует 
и в наши дни: каждый новый год в Большом доме 
начинается каминным вечером – детский театр 
«Театр Новогодней Ёлки», руководителем кото-
рого более сорока лет была Наталья Николаевна 
Поленова-Грамолина, даёт спектакль, сказку; те-
атр-балаган «Курица и Петух», которым руководит 
внучка художника Елена Анатольевна Полено-
ва, даёт представления в Аббатстве, мастерской              
В.Д. Поленова, в которой уже при строительстве в 
1904 году был предусмотрен зрительный зал со 
сценой. Существует  «Театр на лужайке» — ещё 

Картина Константина Коровина 
"За чайным столом", 1888 г.

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника "Поленово" Шаркова М.С. 
с докладом на научно-практической конференции, посвящённой 235-летию 

завода "Электропровод"
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одно воплощение поленовской традиции: летние 
премьеры на открытом воздухе, рядом с Боль-
шим домом. 

И завод «Электропровод», бывшая фабрика 
Алексеевых, и музей-заповедник Василия Дмит- 
риевича Поленова бережно хранят и передают 
традиции следующим поколениям. Действитель-
но, внимательное отношение руководства к своим 
сотрудникам, и в частности социально-культурная 
жизнь коллективов, позволяет сохранять их спло-
чёнными, целеустремлёнными и боевыми. 

Завод «Электропровод» поддерживает связь 
и со «Студией театрального искусства», и с музе-
ем-заповедником «Поленово», с удовольствием 
посещая их спектакли и мероприятия, и помогая 
в силу возможностей материально и финансо-
во. В 2020 году представители музея-заповедни-
ка «Поленово» приняли участие в праздновании 
235-летия завода «Электропровод» в г. Подольске, 
выступив с докладом о меценатстве, связи рус-
ской промышленности и искусства. Весной 2021 
года заводчане побывали на спектакле «Игроки» 

по пьесе Н.В. Гоголя в театре на Таганке, а в июле 
были приглашены в Поленово.  На заводе «Элек-
тропровод» к знаменательным датам сотрудники 
сами ставят весёлые спектакли и водевили.

В 2021 году в Поленово открылась выставка 
«Мыс Доброй Надежды», посвящённая 160-ле-
тию русского живописца, одного из самых ярких 
и талантливых учеников В.Д. Поленова, — Кон-
стантина Коровина. На выставке были представ-
лены его живописные и графические работы из 
собрания музея-заповедника, и заводчане могли 
увидеть такие ранние полотна, как «За чайным 
столом», «Настурции». Были также представлены 
произведения художников-участников Поленов-
ских рисовальных вечеров: В.Д. и Е.Д. Поленовых,                           
М.В. Якунчиковой, И.И. Левитана, В.А. Серова и 
др.  Для заводчан были проведены интересные 
экскурсии по музею-заповеднику, а вечером в Го-
роде мастеров прошёл спектакль «Подвиг честно-
го человека» театральной студии «Пересвет» при 
государственном музее-усадьбе «Остафьево» — 
«Русский Парнас». 

Сотрудники завода "Электропровод" около театра на Таганке "СТИ"
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