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Коллекция «Театры Чувашии» : к 100-летию Чувашского государственного
академического драматического театра имени К. В. Иванова

Чувашский

государственный

академический

драматический театр им. К.В. Иванова – один из
старейших театров в России, которому в 2018 году
исполняется 100 лет со дня основания. Велика роль
Чувашского государственного драматического театра
в
театрального

искусства,

становлении

сохранении и

и

развитии

профессионального

приумножении богатого

культурного

наследия и традиций чувашского народа. «Национальный театр – признак
совершеннолетия нации... Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий
народ, всякое племя, всякий язык...», – писал классик русской литературы
Александр Островский.
Чувашский

государственный

ордена

Трудового

Красного

Знамени

академический драматический театр имени К. В. Иванова был основан 27 января
1918 г. в Казани. Вначале коллектив именовался «Чувашская драма», затем —
«Чувашский советский передвижной театр». 17 января 1933 г. постановлением
Президиума ЦИК Чувашской АССР театр получил звание академический, 1959 г. –
имя Константина Васильевича Иванова, основоположника чувашской литературы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1977 г. за заслуги в
развитии театрального искусства награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Первый спектакль на чувашском языке — А. Н. Островского «Не так живи, как
хочется» («Хăв пурăнас тенĕ пек ан пурăн»). Основателем, первым режиссером
был И.С. Максимов-Кошкинский. 20 августа 1920 г. театр переезжает из Казани в
Чебоксары. Основу репертуара в первые годы театра составили пьесы А. Н.
Островского, Л. Толстого, М. Сухово-Кобылина, Н. Гоголя, Д. Фонвизина, Ф.
Шиллера, Ж. Мольера на чувашском языке. Самобытное искусство артистов театра
из года в год росло и крепло в лучших спектаклях по пьесам чувашских
драматургов Ф. Павлова, И. Максимова-Кошкинского, Н. Айзмана, М. Трубиной, Л.
Агакова, А. Эсхеля, А. Колгана, Я. Ухсая, В. Алагера, Л. Родионова, В. Ухли, Н.
Терентьева, и др. В 1947 году коллектив театра пополнился первыми выпускниками
национальной студии Государственного института театрального искусства им. А. В.
Луначарского (ГИТИС), воспитанниками народного артиста СССР М.М. Тарханова.
В последующие годы театр пополняется выпускниками театральных вузов страны:

в 1961 году – окончившими ГИТИС (руководитель — народный артист СССР В. А.
Орлов), в 1972 году — Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
(руководитель — засл. деятель искусств ЧР А.И. Кацман), в 1983 году
(руководитель — заслуженный деятель искусств ЧР В.К. Смирнов) и в 1993, 2002
годах — (руководитель — заслуженный деятель искусств ЧР В.П. Селезнев)
Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, 2011 году (руководитель —
народный артист СССР В.Н. Яковлев) — Чувашский государственный институт
культуры и искусств. На сцене театра выросла целая плеяда выдающихся деятелей
сцены:
народные артисты СССР:
Алексей Ургалкин, Борис Алексеев, Вера Кузьмина, Валерий Яковлев
народные артисты России и Чувашии:
Виктор Родионов, Нина Григорьева, Николай Григорьев, Нина Яковлева
заслуженные артисты России и народные артисты Чувашии
Ефим Никитин, Николай Степанов, Геннадий Терентьев, Иван Геннадьевич
Иванов, Валентина Трифонова, Любовь Федорова, Геннадий Большаков,
Владимир Семенов
народные артисты Чувашии:
Елена Шорникова, Валериан Лебедев, Николай Охотников, Петр Иванов,
Валентина Иванова, Валентина Ситова, Вячеслав Александров, Геннадий
Медведев, Иван Иванов, Сергей Иванов.
Главными режиссерами театра в разные годы были: Иоаким Степанович
Максимов-Кошкинский, Петр Николевич Осипов, Константин Иванович Иванов,
Леонид Никонорович Родионов.
С 1979 года художественным руководителем театра является народный
артист СССР, лауреат Государственных премий Чувашии и России Валерий
Николаевич Яковлев.
Главными художниками театра были:
заслуженный деятель искусств ЧАССР Павел Дмитриевич Дмитриев
заслуженный художник ЧАССР Николай Петрович Максимов
заслуженный художник ЧАССР, лауреат Государственной премии РСФСР
имени К.С. Станиславского Владимир Михайлович Мазанов
народный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашии
Юрий Петрович Матросов.
Значительным творческим явлением стали спектакли, поставленные в разные
годы: "Старик", "Варвары", "На дне" М. Горького, "Бедность не порок", "Волки и

овцы" А. Островского, "Отелло", " Двенадцатая ночь", "Виндзорские проказницы" В.
Шекспира, "Кровавая свадьба" Ф.Г. Лорки, "Сатур и Илем" И. С.МаксимоваКошкинского; "Лиза Короткова", "Выйди, выйди за Ивана" Н. Айзмана; "Кукушка все
кукует", "Что такое счастье?", "Земля и девушка" Н. Терентьева, "Айдар" П.
Осипова, "Черный хлеб" Н. Ильбекова, Г. Микушкина, "Телей и Илем" И. Петровой;
"В деревне" Ф. Павлова и, несомненно, бессмертное произведение классика
чувашской поэзии К.В. Иванова "Нарспи". Принципиальное значение для театра
последнего десятилетия имели спектакли: "Идиот" Ф. Достоевского, "Прощание с
Матерой" В. Распутина, "Арлезианка" А. Додэ, "Не так живи, как хочется" А.
Островского, "Плач девушки на заре ", "Кукушка в чужом гнезде", «Когда гаснут
звезды» Н. Сидорова, "Березовый тракт" И. Тукташа, "Крик ребенка из колыбели" Н.
Угарина, "Бабушка Праски внука женит" А. Чебанова, «Свет далекого счастья» А.
Тарасова, "Дом Бернарды Альбы" Ф.Г. Лорки, "В деревне" Ф.Павлова. В настоящее
время в репертуаре театра есть пьесы зарубежных и русских драматургов: И.
Франко, Й. Йовкова, А. Цагарели, Ж.Б. Мольера, А. Горбачева, А. Н. Островского,
А.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Б. Дрозда, Г. Башкуева, Н. Коляды; чувашских — Ф.
Павлова,

П. Осипова, А. Чебанова, А. Портта, А. Тарасова и О. Тургай, Д.

Гордеева и Г. Кириллова, Л. Сачковой, Е. Тикиневой и др.
В разные годы театр участвовал на различных фестивалях, завоевывал
призы, награды и премии за участие в различных фестивалях:
1. В 1984 г. на Всероссийском театральном фестивале "Образ сельского
труженика в драматургии и на сцене" в г. Ярославль спектакль "Тетушка Праски
дочку выдает" (Праски инке хĕр парать) по пьесе А. Чебанова получил звание
лауреата, а народная артистка РФ и ЧР Нина Яковлева - приз"Лучшая женская
роль" за исполнение роли тетушки Праски.
2. В 1990 г. на Всероссийском фестивале "Лучшие спектакли России" в Орле
спектакль по пьесе Б. Чиндыкова «Ежевика вдоль плетня» занял первое место.
3. В 1992 г. на Всероссийском фестивале "Федерация-92 " в Чебоксарах
спектакль "Ежевика вдоль плетня" по пьесе Б. Чиндыкова занял первое место. А
многие исполнители и создатели спектакля стали лауреатами фестивалей.
4. На I-ом Международном театральном фестивале тюркоязычных театров
«Туганлык» в г. Уфа спектакль в постановке В. Яковлева «Ежевика вдоль плетня»
(Çатан карта çинчи хура хăмла çырли) был удостоен Гран-при.
5. На II-ом Международном фестивале тюркоязычных театров "Туганлык" в г.
Уфа 1996 г. театр представил спектакль по повести В. Распутина "Прощание с
Матерой" (Сывпулашу). И лучшей в номинации "Режиссура" была признана работа

Валерия Яковлева, а в номинации "Женская роль второго плана" — Нина
Григорьева.
6. В 1998 г. на театральном фестивале тюркоязычных народов "Науруз" в
Казани режиссер-постановщик Валерий Яковлев за спектакль "Плач девушки на
заре" (Хÿхĕм хĕрĕн хÿхлевĕ) по пьесе Н. Сидорова был награжден дипломом за
"Культурную постановку спектакля".
7. В 1999 г. на VI-ом театральном фестивале "Русская классика. Пушкин.
Тургенев" в г. Орёл спектакль "Моцарт и Сальери" (Моцартпа Сальери) стал
лауреатом.
8. В 2002 г. театр участвовал на VII-ом Международном фестивале
тюркоязычных театров «Науруз» в Казани. Успешно показал спектакль «Свет
далекого счастья» (Инçет телей çути) по пьесе А. Тарасова, где Светлана
Андреева получила приз за «Лучшую роль второго плана», Геннадий Большаков «Приз за актерскую удачу».
9. В 2002 году театр принял участие на III-ем Международном театральном
фестивале «Волкову, Волкову, Волкову… всем мы обязаны» в г. Ярославль.
Художественному руководителю, народному артисту СССР В. Н. Яковлеву была
вручена Государственная премия Правительства РФ имени Ф. Волкова.
10. В 2005 г. театр участвовал на VIII-ом Международном фестивале
тюркоязычных театров «Науруз» в Казани со спектаклем «Дом Бернарды Альбы»
(Арçынсăр хĕрарăм) по пьесе Ф. Гарсии Лорки, где народный артист Валерий
Яковлев получил приз за «Лучшую работу режиссера», народная артистка СССР
Вера Кузьмина – за «Лучшую женскую роль», актриса театра Елизавета
Хрисанфова – за «Лучшую роль второго плана».
11. В 2013 г. спектакль "Баба Шанель" по пьесе Николая Коляды получил
Гран-при на VII Международном фестивале современной драматургии "КолядаPlaus", г. Екатеринбург.
В 2009 году театр на международном театральном фестивале тюркских
народов "Науруз" участвовал со спектаклем «Голос печального вяза» (Хурлăхлă
хурама сасси) по пьесе Дениса Гордеева и Геннадия Кириллова, 2011 году «Ханума» (Евчĕ) по пьесе Авксентия Цагарели, 2013 году - «Баба Шанель»
(Шанель «пике») по пьесе Николая Коляды, г Казань. В 2014 году - участник I-го
фестиваля театров Приволжского федерального округа в Оренбурге ("День
очищения" (Мунча куне) по пьесе Арсения Тарасова), а также VII Международного
театрального фестивая национальной драматургии им. К. Тинчурина в Казани
(«Деньги глаза слепят» (Укçа чул кастарать ) по пьесе Александра Портта).
http://drama21.ru/page/O_teatre/Istoriya_teatra/

Коллекция электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республики «Театры Чувашии» включает цифровые копии документов по истории
театрального искусства чувашского народа и о современном состоянии театров
Чувашской Республики. На данный момент коллекция «Театры Чувашии»
насчитывает более 150 изданий. Документы знакомят с историей создания и
первыми постановками чувашского театра. В публикациях освещена творческая
деятельность

артистов

театра,

гастроли

Чувашского

академического

драматического театра им. К. В. Иванова по регионам России и мира, участие в
театральных фестивалях.
В

рамках

празднования

100-летия

со

дня

основания

Чувашского

государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова были
оцифрованы и создана коллекция из театральных афиш, включены документы по
истории

чувашского

театра.

Театральные

афиши

являются

достоверным

документальным источником, содержащим важную информацию о репертуаре
театра, составе его труппы, исполнителях данного конкретного спектакля. Афиши
позволяют проследить творческую биографию актеров, сценическую жизнь пьесы,
кроме того, узнать сведения об устройстве театра, оформлении сцены, ее
техническом оснащении, о принятых правилах поведения зрителей в театре; в ней
размещается информация о приездах тех или иных гастролеров, времени и
характере их выступлений и т. п. Афиша - это исторический документ, точный и
беспристрастный, в большинстве случаев более объективный, чем мемуары и
воспоминания

современников.

Творческая

деятельность

Чувашского

государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова
представлена в электронной библиотеке 79 афишами.
Документы, доступные в удаленном режиме, имеют ссылку на текст.
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