Историко-документальная выставка, посвященная
театральной жизни
г. Костромы советского периода

Театр играет большую роль в жизни человека. Он дарит новые впечатления,
дает всплеск чувств и переживаний. Роль театра – наполнить зрителя новыми

мыслями и эмоциями.
В советские годы в Костроме успешно работали разные театры –
драматический театр им. А.Н. Островского, областной театр кукол, театр
оперетты, театр юного зрителя, театр юношеского творчества, студенческие и

молодежные театры. У каждого из этих театров были свои зрители и
поклонники.
Но все костромские театры выполняли важную роль – учили своих зрителей
чувствовать и сопереживать, развивали в людях чувство прекрасного.

Спектакли драматического театра вызывали
интерес у самых разных групп населения. В
первые годы советской власти советские
служащие имели право на бесплатное
посещение советской ложи.
В 1920 году бесплатные карточки на
посещение Городского театра – а именно так
назывался наш театр в те годы – были
отменены. Исключение было сделано для
начальника милиции, губернского военкома и
начальника пожарной команды.
В 1923 году Костромскому городскому
драматическому театру было присвоено имя
драматурга А.Н. Островского.
Об отмене бесплатных карточек на право
посещения советской ложи в Городском театре.
Подлинник. 1920 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-1. Оп. 9. Д. 453. Л. 49.

В 20-е годы ХХ века в стране был
пересмотрен
репертуар
театров.
Предпочтение
отдавалось
пьесам,
имеющим воспитательное значение. В
таком же аспекте прочитывались и
классические произведения.
В 1920 году на сцене Костромского
Городского театра шла пьеса «Маскарад»
М.Ю. Лермонтова. Рецензент писал:
«Лермонтовский
«Маскарад»
пьеса
отжившая. Демонические страсти, бывшие
в такой моде среди интеллигенции начала
прошлого столетия, современной публике
чужды и малопонятны».
Все же автор рецензии признал за этой
пьесой право быть поставленной на сцене
вместе с другими пьесами, более
совершенными по форме и ценными по
содержанию.
Рецензия
на
пьесу
«Маскарад»
М.Ю. Лермонтова в постановке Костромского
городского театра.
Искусство в провинции. Бюллетень подотдела
искусств при Костромском губернском отделе
народного образования. 6 апреля 1920 года.

В 1936 году был начат ремонт
здания драматического театра.
Планировалось отремонтировать
гримуборные, заменить мебель и
внутреннюю отделку помещений.

Из
протокола
заседания
партийной
организации Костромского театра им. А.Н.
Островского «О ходе ремонта городского
театра им. А.Н. Островского». Подлинник.
2 августа 1936 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3042. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.

С началом Великой Отечественной войны многие
сотрудники театра – актеры и технический персонал –
ушли на фронт. Коллектив театра в это время основной
своей задачей считал выпуск спектаклей, которые будут
мобилизовать людей на борьбу с врагом. В годы войны
актеры Костромского театра ставили спектакли не
только на сцене театра, но и выезжали в колхозы
области, военные части и госпитали.
Из
протокола
партийного
собрания
городского театра им. А.Н. Островского «О
перестройке партийной работы в условиях
военного времени». Подлинник. 2 октября
1941 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3042. Оп. 1. Д. 4. Л.
20.

Из
протокола
партийного
собрания
городского театра им. А.Н. Островского
«Информация
директора
театра
т.
Курганова о работе бригад по обслуживанию
уборочной кампании». Подлинник. 22 августа
1942 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3042. Оп. 1. Д. 4. Л. 40
об.

Северная правда. 1995. 25 марта.

За годы войны на сцене Костромского драматического театра было поставлено более
тридцати новых спектаклей. Ставили как классику – А.Н. Островского, В. Шекспира,
М. Горького – так и молодых советских драматургов. Большинство спектаклей шло с
аншлагом.

Северная правда. 1946. 26 мая.

Проект
реконструкции
областного
драматического театра
им.
А.Н.
Островского.
Подлинник
1947 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 2. Д. 317.
Лл. 16.

В 1944 году была образована Костромская
область. Костромской драматический театр
получил статус областного. Через два года
были начаты работы по ремонту и
реконструкции здания театра.

О
производственной
деятельности
Костромского
областного драматического театра им. А.Н. Островского с
24 ноября 1954 года по 26 октября 1955 года. 1955 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3042. Оп. 1. Д. 14. Л. 62.

В 1950-х годах на сцене Костромского театра
преобладали пьесы советских драматургов –
К. Симонова, В. Розова, А. Афиногенова и
других. В то же время театр искал новые формы
работы. В 1959 году был поставлен водевиль
«Две тещи». Он был полон комедийных ситуаций,
а реплики актеров отсылали к жизни и быту
костромичей.

Молодой ленинец. 1959. 3 июня.

Программа спектакля
«Лейпциг-33. Кострома, 1973 г.

Болгарская делегация на спектакле «Лейпциг-33»
в Костромском драматическом театра.
Коллекция фотодокументов Костромского партархива.

В 1973 году Костромской драматический театр поставил пьесу «Лейпциг-33» по
произведению драматургов Л. Компанейца и Л. Кронфельда. В произведении
рассказывается о судебном процессе над болгарским коммунистом Георгием Димитровым,
обвиненном в поджоге рейхстага. На судебном процессе в г. Лейпциг речь Димитрова
прозвучала как обвинение фашистского режима. Веских доказательств вины Димитрова и
его товарищей не было, и они были оправданы.
Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского получил
право первой постановки спектакля «Лейпциг-33» в СССР.

В 1970-х годах в труппу
драматического
театра
пришли
выпускники
театральных институтов и
училищ. Их имена сразу
стали знакомы костромским
зрителям – Виктор Костицин,
Надежда Сабурова, Татьяна
Смагина, Татьяна Никитина,
Елена Эйзен.
Молодые актеры играли
ответственные
роли
в
спектаклях, приняли участие
в
смотре
творческой
молодежи в 1977 году.
Северная правда. 1978. 28 марта.

Программы спектаклей Костромского
драматического театра разных лет.
Из семейного архива Т.М. Карповой.

Репертуар Костромского драматического театра им.
А.Н. Островского разных лет.
Из семейного архива Т.М. Карповой.

Билеты на спектакли Костромского драматического
театра им. А.Н. Островского за 1981, 1982 годы.
Из семейного архива Т.М. Карповой.

Актеры
Костромского
драматического
театра не только успешно выступали на своей
сцене, но и много гастролировали – как по
области, так и за ее пределами.
В 1961 году во время гастролей артисты
театра выступили со спектаклями во всех
районах области. Во время гастролей по области
артисты
театра
помогали
участникам
художественной самодеятельности – работали с
актерами народных театров над ролями, делали
анализ их спектаклей, учили накладывать грим.
Обязательно
приглашали
артистов
художественной самодеятельности на просмотр
спектаклей драматического театра.
Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«График обслуживания трудящихся области спектаклями
драмтеатра в 10 по 31 августа 1961 года».
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 9. Д. 25. Л. 209.

Знали
и
любили
Костромской
драматический театр им. А.Н. Островского и
за пределами области. География гастролей
театра была обширной. С успехом артисты
Костромского
драматического
театра
выступали в Москве и Ленинграде,
Ижевске, Туле, Сочи, Вологде, Смоленске,
Ярославле и многих других городах.

Северная правда. 1978. 28 марта.

Первый свой спектакль «Лисичкасестричка» Костромской театр кукол дал в
ноябре 1936 года.
В годы Великой Отечественной войны
костромские
кукольники
давали
представления для малышей, и почти
каждый день с реквизитом и куклами
приходили в военные госпитали.
В послевоенные годы сотрудники театра
кукол продолжали радовать маленьких
костромичей своими спектаклями.
Нередко актеры кукольного театра
выезжали со спектаклями в районы
области во время посевных и уборочных
кампаний.
Справка о работе областного театра кукол.
Подлинник. 1948 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 2. Д. 769. Л. 36.

В 1949 году областной комитет
комсомола
составил
«График
посещения школами города Костромы
кинотеатров
и
театра
кукол».
Учащиеся школ города посещали
кукольный театр два раза в месяц,
воспитанники детских домов – один
раз в месяц. В детские сады города
выезжали бригады артистов театра со
спектаклями.

График посещения школами города Костромы
кинотеатров и театра кукол. Подлинник. 1949 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-1018. Оп. 5. Д. 11. Л. 1.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома
КПСС «О награждении почетными грамотами
творческих работников областного театра кукол».
Подлинник. 3 марта 1958 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп.7. Д. 115. Л. 271.

В
1961
году
Костромской
областной театр кукол отпраздновал
свое 25-летие.

С годами росло мастерство актеров
театра кукол, и в 1958 году коллектив
Костромского областного театра кукол
получил диплом I степени во втором
туре
Всесоюзного
театрального
фестиваля.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома
КПСС «О награждении почетными грамотами обкома
КПСС и облисполкома работников областного театра
кукол». Подлинник. 12 октября 1961 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 9. Д. 26. Л. 231.

В начале 1948 года в Кострому сроком на один год был направлен Московский
гастрольный театр музыкальной комедии. Театр оперетты располагался в
помещении Дома искусств. Руководство области обратилось к заместителю
председателя Совета Министров СССР К.Е. Ворошилову с просьбой оставить
Московский гастрольный театр музыкальной комедии в Костроме.
Но министерство финансов РСФСР
воспротивилось тратам на содержание театра
музыкальной комедии из бюджета Костромской
области. Так закончилась история театра
оперетты на костромской земле.

О переводе Государственного гастрольного
театра Музыкальной комедии в Костромскую
область. Подлинник. 25 февраля 1948 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп.2. Д. 769. Л. 5.

В 1929 году в здании по
ул. Островского, д. 5 начала
свою работу любительская
театральная студия. Через
полтора года студия была
преобразована в театр для
детей. С началом Великой
Отечественной
войны
многие актеры ушли на
фронт, и театр закрылся.
После
войны
было
несколько
попыток
восстановить театр юного
зрителя в Костроме, которые
не увенчались успехом.

Молодой ленинец. 1968. 12 ноября.

Молодой ленинец. 1964. 14 февраля.

Театр
юношеского
творчества, или сокращенно
ТЮТ – не просто детский
театр.
Его
миссия
–
воспитывать
личность
с
помощью
драматического
искусства. В Костроме ТЮТ
был открыт в Дворце пионеров
в 1963 году. Первой премьерой
стала пьеса «Все не так
просто», рассказывающая о
жизни старшеклассников. Это
произведение было выбрано
не
случайно.
Педагоги
заметили, что юные артисты
лучше играют в тех пьесах, где
герои – их сверстники.
Занимались
в
театре
юношеского
творчества
учащиеся 6-11 классов школ г.
Костромы.

Студенческий театр – это место, где студенты
сами создают спектакль. Своим творчеством они
стараются донести до зрителей, о чем они думают
и переживают. В 1965 году с большим успехом
поставил пьесу «Чудесный сплав» молодежный
студенческий
театр
сельскохозяйственного
института «Караваево».

Северная правда. 1965. 4 июня.

Программа спектакля «Чудесный сплав». Подлинник. 1965 г.
ОГКУ ГАНИКО Ф.Р-4105. Оп. 1. Д. 26. Лл. 21-22.

Северная правда. 1979. 7 июня.

Выступление участников студии «Друзья театра».
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-3615. Оп. 3. Д. 296.

С большим успехом в Костроме выступала молодежная студия «Друзья театра»,
созданная в 1974 году. Самодеятельный коллектив завоевал популярность у
молодежи города, а их спектакли получили признание у зрителей.
В июне 1984 года этот коллектив поставил пьесу «Родительская суббота»
А. Яковлева. В спектакле раскрывалась проблема взаимоотношений родителей и
детей. На примере героев пьесы ее автор показывает, как дети отдаляются от
родителей, и постепенно близкие люди становятся чужими. Зрители отметили
хорошую игру актеров, раскрытие образов героев пьесы.

Не редкостью были на костромской
земле
гастроли
театральных
коллективов из других городов – как
столичных, так и провинциальных.
Выступали на костромской сцене
Рыбинский государственный театр
драмы, Владимирский областной театр
драмы
им.
А.В.
Луначарского,
Горьковский государственный театр
оперы и балета им. А.С. Пушкина,
Московский областной драматический
театр им. А.Н. Островского и другие.
Театры
тщательно
готовились
к
гастролям в Костроме, включая в
репертуар свои лучшие постановки.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О награждении почетной грамотой коллектива Рыбинского
драматического театра». Подлинник. 3 июля 1959 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 8. Д. 26. Л. 136.

Театральная программа спектакля
«Похожий на льва». 1974 год.

Неоднократно в наш город на
гастроли
приезжал
Рыбинский
драматический театр. За активную и
плодотворную работу во время
проведения гастролей 1959 года
коллектив
Рыбинского
драматического театра был награжден
Почетной грамотой обкома КПСС и
исполкома
областного
Совета
депутатов трудящихся.

Молодой ленинец. 1959. 5 июня.

Программа
спектакля
«Андрей
Боголюбский»
Владимирского
областного
театра драмы.1974 год.

Северная правда. 1974. 23 июня.

Спектакль Владимирского областного
театра драмы «Андрей Боголюбский»
костромские зрители приняли очень хорошо.
В пьесе рассказывалось об истории
Владимирских земель XII века и князе
Андрее, при правлении которого ВладимироСуздальское
княжество
достигло
значительного могущества.

Северная правда. 1969. 31 мая.
В июне 1969 года впервые в Кострому приехал
Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина. Это
молодой театр, созданный в начале 30-х годов ХХ века. Первыми
его зрителями были строители металлургического завода.
Первыми артистами – тоже.
Директор театра М.И. Поляков в интервью корреспонденту
газеты «Молодой ленинец» дал подробную характеристику
каждого актера, приехавшего на гастроли в Кострому. До приезда в
Магнитогорск актер Иван Жигилий играл в Костромском
драматическом театре. Примечательна судьба актера Леонида
Георгиевича Самарджиди. Он работал на Магнитогорском
металлургическом комбинате и одновременно занимался в
местном Театре молодежи (позднее был переименован в
Магнитогорский драматический театр). Впоследствии актер
проработал в театре более шестидесяти лет и сыграл более ста
ролей.

Молодой ленинец. 1969. 14 июля.

Северная правда. 1979. 1 июня.
В 1979 году наш город с гастролями посетил
Красноярский
краевой
драматический
театра
им. А.С. Пушкина.
Костромичи увидели разнообразные пьесы
разных
жанров.
Гастрольная
афиша
была
представлена пьесами как классических, так и
современных драматургов. А на спектакль «Третье
поколение» был приглашен автор пьесы – московский
драматург Николай Мирошниченко.

Северная правда. 1979. 27 июня.

На сцене Костромского драматического театра им. А.Н. Островского
играли многие известные актеры.
В 1918 году в Кострому приехал Московский художественный театр
с актерами О.Л. Книппер-Чеховой, В.И. Качаловым, И.М. Москвиным,
В.Ф. Грибуниным. В 1960-е годы в спектаклях Костромского драматического
театра принимали участие актеры Н.О. Гриценко, Ю.В. Яковлев, М.И. Царев.
Совместная работа с лучшими актерами страны давала возможность
профессионально расти актерам Костромского театра и поднимала на высокий
уровень спектакли, которые ставили в Костромском драматическом театре.
Костромским театралам 60-80-х годов известны имена актеров
Д.А. Кромского, К.И. Гулина, В.С. Макасеева, Л.А. Солнцевой, И.А.
Аркадьевой, Э.Л. Очаговии.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС «О присвоении
почетных званий творческим работникам облдрамтеатра». Подлинник. 1957 г.
ОГКУ «ГАНИКО». Ф.Р-765. Оп. 21. Л.25.

Артист Костромского областного
драматического театра
им. А.Н. Островского А.Я. Космачевский

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС «О присвоении
почетного звания заслуженного артиста РСФСР артисту областного
драматического театра им. А.Н. Островского тов. Космачевскому А.Я.».
Подлинник. 1958 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 7. д. 115. л. 86.

Артист Костромского
областного драматического
театра им. А.Н. Островского
В.С. Макасеев

Из протокола заседания бюро Костромского обкома
КПСС «О представлении к присвоению почетного звания
«Народный артист РСФСР» т. Макасеева В.С.».
Подлинник. 21 ноября 1972 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 28. Д. 40. Л. 71.

Артист Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
К.И Гулин

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС «О
присвоении почетного звания заслуженного артиста РСФСР
артисту облдрамтеатра имени А.Н. Островского т. Гулину
Константину Ивановичу». Подлинник. 10 ноября 1960 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 8. Д. 163. Л. 13.

Артист Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
С.В. Астафьев

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О присвоении почетного звания народного артиста СССР
артисту облдрамтеатра имени А.Н. Островского т. Астафьеву
Святославу Владимировичу». Подлинник. 13 ноября 1962 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 9. Д. 195. Л. 38.

Главный режиссер Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
П.И. Слюсарев

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О представлению к присвоению почетного звания
«Заслуженный деятель искусств РСФСР» т. Слюсарева П.И.».
Подлинник. 21 ноября 1972 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 28. Д. 40. Л. 73.

Артист Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
Д.Г. Швец

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный
артист
РСФСР»
т.
Швеца
Д.Г.».
Подлинник
21 ноября 1972 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 28. Д. 40. Л. 72.

Артистка Костромского
областного драматического
театра им. А.Н. Островского
Л.А. Солнцева

Молодой ленинец. 1974.
26 марта.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О представлении к присвоению почетного звания «Народная
артистка РСФСР» тов. Солнцевой Л.А.». Подлинник. 18 января 1983 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 46. Д. 17. Л. 48.

Артист Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
Э.Л. Очаговия

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный
артист РСФСР» т. Очаговия Э.Л.». Подлинник. 12 февраля 1985 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 48. Д. 19. Л. 22.

Артист Костромского областного
драматического театра им. А.Н. Островского
Д.А. Кромский

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О представлении к присвоению почетного звания «Заслуженный
артист РСФСР» т. Кромского Д.А.». Подлинник. 23 февраля 1988 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 54. Д. 25. Л. 27.

Художник Костромского
драматического театра
им. А.Н. Островского
М.П. Пирогов.

Из протокола заседания бюро Костромского обкома КПСС
«О присвоении почетного звания заслуженного художника
РСФСР главному художнику областного драматического
театра т. Пирогову Михаилу Петровичу». Подлинник.
10 ноября 1960 г.
ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-765. Оп. 8. Д. 163. Л. 13.

Театральная программа спектакля «Проделки Ханумы».
Спектакль оформил художник М.П. Пирогов.

Задача театрального художника – создать декорации,
костюмы, предметы обстановки. Он создаёт среду, в
которой действуют персонажи спектакля.
Более тридцати лет своей жизни отдал
Костромскому областному драматическому театру
им. А.Н. Островского художник Михаил Петрович
Пирогов. Он оформил более 150 спектаклей,
поставленных на костромской сцене.
В 1960 году Костромской областной комитет КПСС
обратился с ходатайством к Президиуму Верховного
Совета РСФСР о присвоении М.П. Пирогову
почетного звания Заслуженного художника РСФСР. В
ходатайстве была отмечена плодотворная работа
художника по оформлению спектаклей, интересное и
выразительное оформление спектаклей.
При работе над спектаклями Михаил Петрович
работал
с
историческими,
этнографическими
материалами. Зрители и коллеги художника отмечали,
что
созданные
им
декорации
отличались
жизненностью.

Благодарим за внимание!

