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Театр!

 Как много значит слово
Для всех, кто был там много раз!

Как важно и порою ново
Бывает действие для нас!
Мы на спектаклях умираем,

С героем вместе слезы льем...
Хотя порой прекрасно знаем,
Что все печали ни о чем!

Забыв про возраст, неудачи,
Стремимся мы в чужую жизнь
И от чужого горя плачем,

С чужим успехом рвемся ввысь!
В спектаклях жизнь как на ладони,

И все откроется в конце:
Кто был злодеем, кто героем
С ужасной маской на лице.

Театр! Театр! Как много значат
Для нас порой твои слова!
И разве может быть иначе?
В театре жизнь всегда права! 



Театр – одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции
передаются зрителю посредством действий актёра.

«Театр – это не кино, не эстрада, не телевидение. Театр – это не рассказ о
любви, это она сама – любовь. И значит, вас двое: ты и зритель».

                                                                              Евгений Леонов.

Юдиновский народный театр – единственный в Погарском районе. Сегодня 
невозможно представить культурную и общественную жизнь села без участия 
народного театра. Путь к званию «народного театра» оказался долгим и 
трудным, если вести отсчёт от изначальных попыток театрального действа.

История Юдиновского театра.

Впервые самодеятельные артисты села Юдиново вышли на сценические 
подмостки в первой половине 20-х годов прошлого столетия. Члены 
комсомольской ячейки начали внедрять культуру в массы. Первыми актёрами 
сельской сцены стали: Алексей Михайлович Гераськов, Дарья Богатырёва, 
Наум Донин, Кирилл Иванович Сергеенко, Варвара Яковлевна Гришина. 
Их по праву можно считать родоначальниками развития театральных традиций   
в Юдинове. На маленькой сцене или прямо на улице разыгрывали сцены. Долго 
вспоминали поставленные спектакли по пьесам А. П. Чехова,  Н. В. Гоголя, 
сцены по произведениям  М. М. Зощенко. В 1927 году в журнале «Коммунар» 
был опубликован репортаж о театрализованном «действе» в Юдинове и посёлке 
Красная Роща в поддержку нового севооборота. В журнале рассказывалось, как 
прямо на улице при большом стечении народа разыгрывалось красочное 
представление с участием активистов колхозного движения, техники, упряжек 
лошадей. Война прервала всю культурную деятельность. 

Послевоенное время

 После освобождения села от немецких захватчиков народное творчество 
возобновилось. В изуродованном клубе, из которого были сняты полы и потолки
на восстановление взорванного моста, из остатков досок соорудили сцену, к 
праздникам готовили и показывали отрывки из спектаклей, сценки. В этом таком
нужном и благородном деле организаторами выступали учителя местной школы 
– Ангелина Ивановна Шугар, Вера Семёновна Бондарева, Надежда 
Яковлевна Исаченко.                                                                                                    



После Победы  в село начали возвращаться фронтовики. Многие из них активно 
включились в культурную жизнь села. Алексей Матвеевич Свириденко 
занялся восстановлением библиотеки и организатором клубных мероприятий, 
Николай Сергеевич Черненок стал участвовать в сценках и спектаклях, 
молодой учитель начальных классов Иван Гаврилович Цыганков начал 
пробовать свои силы в спектаклях. 
Настоящим любителем спектаклей был председатель колхоза «Победа»  на 
рубеже 50- 60-х лет прошлого столетия Кузьма Тарасович Демьяненко. Он не 
пропускал ни одну премьеру, радовался удачам и всегда поддерживал.
  

Создание драматического кружка в школе.

Когда начала работать школа там быстро организовалась кружковая работа с 
учащимися. В школе постепенно сложился хороший драматический коллектив. 
Его организовала и сплотила учитель русского языка и литературы Вера 
Семёновна Бондарева. Она включала в репертуар  программные произведения 
Пушкина, Чехова, Гоголя, Лермонтова. Среди исполнителей появились 
способные ученики-старшеклассники – Лидия Ткачёва, Виктор Черненок, 
Евгений Лазаренко, Нина Гераськова. Особенно тогда запомнился спектакли: 
«Свадьба с приданым» , в котором звучали песни, играла гармошка, была 
имитация костров на сцене; пьеса Чехова «Медведь», в которой выступали 
учителя – Александр Федосович Булдин и Нина Яковлевна Дудина.                 
В 1955 году в работу кружка включилась учительница русского языка и 
литературы Евгения Ивановна Гришина, затем сменила руководившею 
драматическим кружком Веру Семёновну Бондареву. В репертуаре драмкружка 
появились драматические произведения Пушкина и Чехова.                                    
В театральных постановках активно участвовали учителя: Светлана Артёмовна
Шугар, Александра Ивановна Бабич, Нина Яковлевна Позябина (Дудина). 
Евгения Ивановна ставила спектакли «Поют жаворонки» К. Крапивы, 
«Женитьба» Н. Гоголя и многие другие.

Развитие театрального искусства в 1960- 1970 годах.

 Новый этап развития театрального искусства связан с именами Леонида 
Ивановича Гришина и Василия Фроловича Абраменкова.
 В 1957 году клуб преобразован в Дом культуры. Став директором Юдиновского 
Дома культуры, Леонид Иванович Гришин принял решение оживить работу 
драматического кружка. И вскоре на суд зрителей были вынесены сатирические 
миниатюры. Многие годы Леонид Иванович был его организатором, режиссером
и актером. В спектаклях Дома культуры стали принимать участие учителя, 
медицинские работники, колхозники.  В театральной самодеятельности 
произошли значительные перемены. Больше внимания стали уделять 
декорационному оформлению спектаклей. Стали грамотно применять виды 
грима, проводили занятия по сценической речи. Получать стали аннотационные 



списки новых драматических произведений и выписывали подходящие 
коллективу пьесы. В репертуаре молодого театра появляется спектакль по пьесе 
Островского «Свои люди – сочтёмся». Затем «Мама сказала «Нет!», «Аллея 
счастья», «Деликатная операция», «Миллион за улыбку».                                         
О Юдиновском театре узнали и в райцентре и окрестных сёлах. 
  Леонид Иванович мечтал о новых, более масштабных и глубоких постановках. 
Но сил ещё было маловато и опыта тоже. Особенно остро ощущалась 
необходимость в актёре, способном уверенно играть главные мужские роли.        
И такой актёр нашёлся. В 1964 году в драматический коллектив пришёл молодой
ветеринарный врач  Василий Фролович Абраменков. Дебютом его на сцене 
стала роль советского офицера в одноактной пьесе «Маруся». В этот вечер стало 
известно, что в самодеятельный театр пришёл новый талантливый исполнитель.  
Ведущими  артистами в этот период были: Елена Петровна Липская, Евгения 
Ивановна Булдина, Александр Федосович Булдин, Нина Яковлевна Дудина,
Нина Гераськова, Валентина Гуторова, Ольга Лукашёва, Татьяна 
Лобановская, Анатолий Ерченко, Николай Черненок.
Сельскому зрителю очень нравились спектакли. Проходили они всегда при 
переполненном зале. В Юдинове часто приходилось делать по две постановки.    
С каждым спектаклем выезжали в соседние населённые пункты: Долботово, 
Михновку, Посудичи, Юрково, Берёзовку, Городище, Балыкино, районный 
центр Погар.
В начале 70-х годов Леонид Иванович Гришин временно уезжает из села, 
режиссёром драматического коллектива становится Василий Фролович 
Абраменков.                                                                                                                     
Пьеса белорусского драматурга Андрея Макаёнка «Трибунал» стала этапным 
спектаклем в истории коллектива. В марте 1973 года в Погарском Доме 
культуры проходил смотр драматических коллективов района.  Впервые 
драматический коллектив принял участие в районном смотре, показав отрывок 
из спектакля Андрея Макаёнка «Трибунал», который готовили к 9 мая.                 
В спектакле участвовали: М. Е. Бояринова, В. Ф. Абраменков, М. Д. Башлаков, 
А. И. Попинако, В. И. Жаркова, А. И. Зюнева – Крюкова, Е. П. Гришина, К. И. 
Зюнев, А. Н. Черненок и ведущая всех спектаклей М. В. Абраменкова. 
Спектакль был отобран комиссией на областной смотр.                                            
2 июня 1973 года в 13 часов спектакль был показан во Дворце культуры 
Брянского машиностроительного завода. Спектакль был признан одним из 
лучших на областном смотре.
Методист Дома народного творчества Ольга Константиновна Елагина увидела 
великолепное сочетание  авторского замысла, языка действующих лиц, 
знакомого сельским жителям быта, а главное – очень органичное соответствие 
характера главного героя Колобка в роли актёра Абраменкова, исполнители 
также были подобраны довольно удачно. Ольга Константиновна принимает 
смелое решение готовить спектакль к Всероссийскому смотру театральной 
самодеятельности, она поселяется в селе и работает с коллективом.                        
Елагина предложила поменять исполнителя роли немца Михаила Башлакова на 
Леонида Гришина.



Выступление в Москве.

 Коллектив был удостоен чести выступать в Москве на заключительном этапе 
Всероссийского смотра художественной самодеятельности.
В Москве было представлено 19 коллективов, из них 17 – народных театров и 
только 2 драматических коллектива.
Пьесу «Трибунал» на смотре ставил ещё и Ставропольский народный театр.
 12 декабря 1973 года в 19 часов состоялся показ спектакля на 
Всероссийском заключительном смотре. Мастерство самодеятельных 
артистов получило высокую оценку комиссии, театральному коллективу было 
присвоено звание  - народного театра. А исполнителя главной роли Колобка – 
Василия Фроловича Абраменкова наградили грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации за лучшее исполнение мужской роли. 
Денежные подарки вручили всем участникам.
Целую неделю жили самодеятельные артисты в Москве. Их возили по театрам 
Москвы, организовали им многочисленные встречи со многими известными 
артистами. Запомнилась встреча с Иннокентием Смоткуновским. Выступление и
поездка в столицу запомнилась артистам на всю жизнь. 
Нельзя не отметить председателя колхоза «Победа» Михаила Степановича 
Баранка. Он был известен в области и как умелый хозяйственный руководитель 
и как большой ценитель народного творчества. Не только в качестве зрителя на 
спектаклях можно было встретить его. Бывал он и на репетициях, интересовался 
нуждами самодеятельных артистов. Вместе с театром ездил в Москву. Михаил 
Степанович выделил грузовую машину для перевозки декораций в Москву  и 
автобус для артистов. Пока артисты выступали, он добился денег на постройку 
нового Дома культуры.  Много сил отдал, чтобы построить в селе Дом культуры.

Творение народного театра

В дальнейшем коллектив народного театра продолжал работать с ещё большей 
ответственностью и энтузиазмом.  Коллективу дали две ставки: режиссёром стал
работать Василий Фролович Абраменков, заведующим постановочной частью 
Леонид Иванович Гришин.
Шли годы. После зонального смотра, который проходил в Трубчевске, Брянская 
комиссия в очередной раз рекомендовала готовить документы на присвоение 
Василию Фроловичу Абраменкову звание Заслуженного работника культуры. 
Документы были собраны, а звание Василий Фролович так и не получил. Тем не 
менее, коллектив продолжал творить, ставить новые спектакли.
Высокую зрительскую и профессиональную оценку получили спектакли: 
Судьба-индейка» А. Сафронова, «Андро и Сандро» В Хугаева, «Старший сын» 
А. Вампилова, «Святая святых» И. Друце, «Дачный роман» В. Константинова, 
«Невский для прогулок» Р. Назарова, «Наследство» и «Воскресенье» С. 
Лобозерова  и многие другие.



Долго не решались поставить спектакль по классике, но решились. С успехом 
прошли постановки по пьесам А. П. Чехова «Медведь», Н. В. Гоголя 
«Женитьба», А. Н. Островского «Не всё коту Масленица». Все поставленные 
пьесы получили признание зрителей и специалистов.
В эти годы зрителям полюбилась игра самодеятельных артистов – Евдокии 
Татариновой, Марии Елши, Виктора Булдина, Максима Позябина, Александра 
Селюто, Натальи Дорощенко, Валентины Гераськовой, Валентины Дудиной, 
Людмилы Дудиной, Татьяны Лобоновской, Александра Черненка, Марии 
Козловой, Михаила Башлакова, Александры Попинако. В роли ведущей 
(суфлёра) всех этих спектаклей выступала Мария Абраменкова. Заглавные 
мужские роли исполняли Леонид Гришин и Василий Абраменков.

1980 - 1990-е годы.

Большим событием в культурной жизни села стала сдача в эксплуатацию нового 
Дома культуры в 1983 году. Для самодеятельных артистов главным 
достоинством нового здания была механизированная сцена, оборудованная 
подъёмниками для декораций, театральным освещением, просторными 
кулисами, артистическими уборными.  
В сложный момент, когда театр остался без режиссёра, Михаил Степанович 
Баранок приложил все усилия, чтобы театр жил дальше. Узнал, что в Почепском 
районе в селе Валуец живут замечательные супруги Антохины Александр и 
Людмила и он переманил их в Юдиново. 5 лет супруги Антохины возглавляли 
театр. Зрители увидели такие спектакли, как «Кошкин дом», «Божественная 
комедия», «Дорогой подарок», «Доходное место».    
В эти годы проявили себя новые исполнители: Елена Гришина, супруги 
Гришины Григорий и Любовь, Андрей Ковзаленко, Виктор Харьков, Олег 
Камченко, Виталий Троянов, Татьяна Москаленко и другие.
После переезда супругов Антохиных в Погар театр оказался без руководителя. 
Чтобы не допустить его закрытия, коллектив Юдиновского музея взял на себя 
добровольную миссию и ежегодно готовил спектакли по пьесам, которые писал 
Леонид Иванович Гришин. 

Постановка спектаклей музеем. 

К 2013 было поставлено 8 пьес, которые получили высокую оценку семинаров 
брянских драматургов. 
Отрывок из публикации в газете «Брянский рабочий»: «Далеко за пределами 
Брянщины известен историко – археологический музей в селе Юдиново 
Погарского района. Известно и имя заведующего заслуженного работника 
культуры РФ Леонида Гришина. В Брянскую писательскую организацию  он 
пришёл как драматург, автор пьес для созданного им же самим народного 
театра.



Представленная комедия «Драники в сметане» свидетельствует о знании 
народной жизни, сельских характеров, профессиональном понимании законов 
сцены. Пьесы Леонида Гришина пользуются неизменным успехом у зрителей.
Передо мной – афиши спектаклей – «Неделя трезвости», «Собачьи баксы», 
«Бомба» и другие.  Леонид Иванович в этих постановках – и режиссёр, и 
драматург, и актёр. Его пьесы сориентированы на своего зрителя, хорошо 
знакомого по общению в быту, знает их образ мыслей и язык, поэтому зрители 
испытывают радость узнавания, необходимую для успеха.
В драматургии Гришина – всё из жизни. Совсем недавно мы обсуждали его 
новую пьесу, посвящённую 60-летию Великой Победы. Она называется 
«Тревожное утро». В её основу положены реальные события, происходившие 
зимой 1943 года в Юдинове. Все имена главных героев подлинные. Это история 
родного края в живых картинах. Много ли у нас таких пьес? Кстати, она уже 
поставлена на Юдиновской сцене.
Мне кажется, что картины жизни, воссозданные в драматургии Гришина, 
заслуживают внимания со стороны режиссёров и других театров, особенно 
тех, кому интересны проблемы народной жизни»…
                          Лариса Семенищенкова, руководитель секции драматургов.

Выдержки из публикации в газете «Брянский рабочий»: «Театральный 
коллектив Юдиновского историко–археологического музея получил приглашение
выступить со спектаклем  «Что там в Замышляевке?», автором которого 
является заведующий музеем Л. И. Гришин, в Городском выставочном зале 
Брянска. Это первый случай в нашей области, когда музейщики в роли 
артистов. Спектакль прошёл успешно. Это было уже третье выступление с 
новой пьесой. На спектакле присутствовала руководитель секции драматургов 
Лариса Леонидовна Семенищенкова, которая после спектакля отметила, как 
хорошую драматургию, так и исполнительское мастерство самодеятельных 
артистов. Директор выставочного зала вручила коллективу Благодарственное 
письмо от управления культуры Брянской городской администрации. Зрители 
преподнесли исполнителям ролей букеты цветов».
                                                                                                      Г. Букреев. 

2000-е годы

В народном театре  активными участниками были настоящие  актерские 
династии. Такие по праву можно назвать семьи -  Гришины: Леонид Иванович,
Елена Петровна и сын Григорий,  Абраменковы: Василий Фролович и его 
дочь Валентина Васильевна Степаненко, Антохины Людмила и Александр. 
Состав драматического коллектива в 2010 году:  Г. Н. Дюбо, В. П. Дудина,         
А. П. Селюто, Н. М. Гераськова, М. П. Ковзаленко, А. М. Ковзаленко,            
В. В.Степаненко, В. В. Харькова, А. А. Зубрицкий, Н. В. Визор,                         
В. Н. Троянов.
Накануне Дня Победы в 2007 году жители села Юдинова увидели новую 
постановку по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». Главные роли в спектакле 



исполняли самодеятельные артисты Татьяна Москаленко, Валентина 
Степаненко, Василий Абраменков, Людмила Дудина. Дебютировали на сцене 
Виктор Харьков и Валерий Степаненко. В спектакле участвовали Виталий 
Троянов, Леонид Зубрицкий, Николай Визор. Режиссёр В. Ф. Абраменков. 

 В 2007 году был поставлен спектакль в библиотеке, посвящённый 190-летию со 
дня рождения А. К. Толстого. Библиотека совместно с народным театром и 
юдиновским детским садом поставили кукольный спектакль «Колобок».

В 2009 году Юдиновский театр принимал участие во Всероссийском празднике 
«Серебряная лира», посвящённого творчеству известного русского писателя, 
драматурга Алексея Константиновича Толстого в селе Красный Рог. В этот день 
на театральной площадке, был отражён быт и нравы той далёкой старины. 
Юдиновский  народный театр под руководством Василия Фроловича 
Абраменкова воссоздал день из жизни графа А. К. Толстого. Сценарий написала 
начальник отдела культуры Наталья Ивановна Захарченко. Миниатюра «Толстой
и крестьяне» представленная Юдиновским народным театром имела успех. 
Театр был награждён дипломом и  призом – ДВД -  плеером.
В этот день за самое яркое раскрытие темы «Толстовских чтений» 1 место было 
присуждено за чтение стихов А. К.Толстого заведующей Юдиновской 
библиотекой Екатерине Александровне Глуховской. Она была награждена 
дипломом и ценным подарком.
Как отметила начальник управления культуры Брянской области                            
Н. А. Сомова: «изюминка погарцев была в том, что они не повторялись, как 
другие участники, со светскими картинками праздника, а показали 
историческую достоверность из жизни графа А. К. Толстого, его любовь к 
крестьянам, родному краю».

 В 2011 году ко дню рождения великого писателя и драматурга А. П. Чехова 
самодеятельные артисты Юдиновского народного театра поставили для 
односельчан спектакль «Медведь». Перед спектаклем зрители познакомились      
с творчеством писателя и посмотрели сценку «встреча двух товарищей» по 
рассказу «Толстый и тонкий» в исполнении В. Ф. Абраменкова и                            
М. А. Позябиной. Далее  ведущая М. В. Абраменкова представила спектакль 
«Медведь». Роли исполняли самодеятельные артисты:  В. Ф. Абраменков, 
М. А. Позябина, В. В. Степаненко. Им удалось раскрыть глубину характеров 
чеховских героев.

В 2012 году на сцене районного дома культуры юдиновский театр представил 
постановку по пьесе С. Лобозерова «Семейный портрет с дензнаками». Режиссёр
спектакля Василий Фролович Абраменков.

7 декабря 2013 года в Юдиновском Доме культуры состоялся праздник, 
посвящённый 40 – летию народного театра.  В этот замечательный день 
поздравить приехало много гостей. Добрые пожелания выразил в адрес 



юбиляров глава администрации Погарского района Михаил Николаевич Лысак. 
Михаил Николаевич вручил участникам драматического коллектива 
благодарственные письма и цветы. Присоединился к поздравлениям глава 
Юдиновского сельского поселения Пётр Владимирович Пономаренко. Всем 
участникам театра он высказал тёплые искренние пожелания.
Много тёплых слов от имени учителей высказал со сцены директор школы 
Николай Ильич Гераськов. От всей души он поблагодарил участников народного
театра за то, что в их родной глубинке есть народный театр, процветает 
культура.
Особо была отмечена в этот день постоянная участница народного театра – Нина
Михайловна Гераськова, без которой, наверное, не обошлась ни одна 
постановка. Она не только играет роли, но ещё и хорошо поёт.
На сцене был поставлен спектакль «Семейный портрет с дензнаками», режиссёр 
В. Ф. Абраменков. Роли исполняли: Тимофей – В. А. Харланов, Екатерина – В. 
В.Степаненко,сват – В. Ф. Абраменков, бабка – В. Е. Харланова, суфлёры – М. 
В. Абраменкова и Е. А. Глуховская.
В этот день зал был переполнен зрителями, которые скандировали: «Браво, 
театр!», «Живи, театр, и процветай!».

В 2016 году в день празднования дня России 12 июня юдиновский театр 
поставил отрывок «Свадьбы в Малиновке» на площади посёлка Погар.

В 2018 году  театру исполнилось -  45 лет. Наш театр принял участие в 2018 
году в межрегиональном фестивале театрального искусства для самодеятельных 
коллективов «Хрустальная маска» в г. Дятьково. В обновлённом составе была 
представлена зрителям также пьеса Андрея Макаёнка «Трибунал». 
За 45 лет жизни театра список актёров велик, а ещё и режиссёры, постановщики, 
декораторы, суфлёры. 
Сегодня в коллективе задействованы 10 человек, которых по праву можно 
называть актерами, несмотря на то, что никто  из них не имеет специального 
образования. Всех их объединяет любовь к театральному искусству, желание 
проводить свободное время интересно, с пользой.
За 45 лет жизни театра список актёров велик, а ещё и режиссёры, постановщики, 
декораторы, суфлёры. 
В целях дальнейшего развития театрального искусства в России 2019 год 
Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным объявлен в России годом театра.
14 декабря 2018 года состоялось открытие театрального сезона. В этот день 
обновлённый коллектив представлял на суд зрителей пьесу Леонида Ивановича 

Гришина «Невеста для Васи». С первых актов зрительный зал включился в 
историю жизни простого сельского парня (его роль играл В.А. 
Харланов),который наконец – то нашёл себе любимую девушку Элю (Е. В. 
Власенко). Кто-то разделял чувства матери Василия Пелагеи (С. В. Борщун), 
которая не хотела принимать в дом малознакомую «фифу», кто-то становился на



сторону отца Сергея Никитича (М. В. Черненок), которому Эля сразу 
понравилась. В любознательной соседке Дусе (Н. М. Харькова) многие узнали 
своих навязчивых соседей, от глаз которых ничего не скроешь. Волновалась за 
подругу Элю Зоя (С. М. Коробец) , решившую помочь соединить сердца двух 
влюблённых. Зрители смеялись незлобным шуткам, аплодировали и радовались, 
что в итоге Вася, применив хитрость сумел убедить мать, чтобы та дала своё 
благословление.

Список участников Юдиновского народного театра

Абраменков В. Ф., Абраменкова М. В., Антохин М. В., Антохина Л. А., Афтаев 
В. А., Афтаева Н. М., Ашитко А. Д., Ашитко Н. И., Алексеенко Т. Н., Бояринова 
М. Е.,  Бояринов П. В., Богатырёв В. С., Булдин А. Ф., Булдина Е. И.,  Булдин В. 
А., Бондаренко Т. В., Борщун С. В.,  Визер Н. В., Власенко Е. В., Гришин Л. И., 
Гришина Е. П., Гришина Е. П., Гришин Г. Л., Гришина Н. В., Грибченко О. А., 
Гераськов Н. И., Гераськова В. В., Гераськова Н. М., Гераськова В. Ф., 
Глуховская Е. А., Дюбо Г. Н., Дудина В. П., Дудина М. В., Дудина Л. Ф., Дудина
Е. В., Двоеконко С. К., Жаркова В., Захарченко Г. Н., Зубрицкий Л. А.,  Зюнева 
А. Н., Зюнев К. И., Инденок А. Н., Ковзаленко А. М., Ковзаленко М. П., Корытко
Н. В., Камченко О. Н., Камченко В., Крюков М. К., Киселёва Л. А.,  Коробец С. 
М., Лобановская Т. Я., Мясникова М. И., Москаленко Л. И., Москаленко Т. А., 
Новицкий М. Н., Новицкая С. В., Позябин М. Л., Попинако А. И., Петрик А. В., 
Петрик  В. А.,  Сахоненко А. И., Симановская Т. В., Степаненко В. В.,  
Степаненко В. Г., Селюто А. П., Серов А. И., Троянов В. Н., Тодика В. И., 
Татаринов П. Н., Татаринова Е. Г., Фирсов П., Ханенко А. Ф., Харьков В. В., 
Харькова Е. В., Харьков В. В., Харькова М. Г., Харькова  Н. М., Харланова  В. 
Е., Харланов В. А., Черненок М. В., Черненок Т. А., Черненок  А. Н., Черненок 
Л. Г., Черненок Л. М., Юденок З. М.

               Список спектаклей Юдиновского народного театра.

Трибунал. 1973 год.
Судьба индейка.
Андро и Сандро.

Старший сын.
Святая святых.
Дачный роман.

Невский для прогулок.
Если.

Голубые олени.



 Бабье царство.
Медведь.

Божественная комедия.
Доходное место.

Кошкин дом.
Аленький цветочек.
Дорогой подарок.
7 мисок, 7 ложек.

Беда от нежного сердца.
Трибунал.
Медведь.

Женитьба.
Не всё коту масленица.

По соседству мы живём.
Семейный портрет с дензнаками.

«Стога, стога» - инсценировка стихотворения А. К. Толстого в
Красном Рогу.

Инсценировка отрывка «Царь Борис»  А. К. Толстого.
Театрализованная картинка «Неандертальцы» на Свенской ярмарке.

5 выездов с «Трибуналом».
2 выезда с «Дензнаками».

2 выезда с «7 мисок, 7 ложек».
«Невеста для Васи». 
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