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ИСТОРИЯ ТЕАТРА КОМИ  

Профессиональные театры  

Театр оперы и балета РК Театр драмы г.Воркута 

Кукольный театр г.Воркута 

Национальный  муз.драм. театр 

Театр драмы 

им. В.Савина 



Народный дом общества трезвости,  

где с конца ХIХ в. устраивались лекции, 

концерты и театральные постановки 

Стефановский собор 

Гимназия  

Семья купцов Сухановых 

Семья Арановичей 

Усть-Сысольск к.XIX – нач.XX вв. 

И.А.Куратов  

(1839-1875)  

основоположник  

коми литературы  

А.О.Иши ́мова  

(1804—1881)  

русская детская  

писательница 



 В.Савин  

организовал 

труппу 

из любителей 

сцены и 

написал для 

нее драму  

на коми 

языке 

«Ыджыд 

мыж»  

(Большая 

вина). 

 

Марат» 

 
 

Виктор Алексеевич 

 Савин 

1888-1943 

В.Савин с участниками спектакля 

Усть-Сысольск  

послереволюционный 

Спектакль был поставлен на сцене в 

начале 1919 г. и восторженно принят 

зрителем. 



 В глуши лесов, в маленькой зырянской деревушке развертывается  

страшная драма. "Митрей, бать-мамтӧм зон "(круглый сирота) страстно влюбляется в 

молодую хорошенькую девушку Парась. Однако любовь его несчастна. Любимая не 

только холодна к нему, но даже влюблена в  другого парня, Василия – человека, 

бывавшего во многих местах и знающего русский язык. Вот тут-то и завязывается 

страшная драма. Отверженный всеми и горячо любимой девушкой, Дмитрий решается 

на страшное дело. В темную зимнюю ночь он убивает любимую девушку и сам бежит 

в чужую сторону в поисках счастья, оставив на произвол судьбы сиротку Марью, 

влюбленную в него, которая от страшной невыносимой боли сходит с ума. 

 

 Суд обвиняет безвинного Василия в убийстве и ссылает его на каторгу. 

Но и черствая натура Дмитрия не выдержала мучений совести, тяжкая вина, "ыджыд 

мыж", не дает ему покоя. Счастья он не мог найти. И вот после трех лет скитаний по 

чужой стороне, измученный, настрадавшийся, Дмитрий возвращается обратно в 

родную сторону. Но и здесь мучения совести не покидают его. На могиле своей 

матери он открывает свою изболевшую душу и затем кончает жизнь самоубийством. 

 

 

«Ыджыд мыж» (Большая вина) 



 

В 1925-1927 В.А.Савин обращается к истории коми народа, в частности к 

истории бунта устькуломских крестьян в 1841-1843. Он едет на место 

событий, ищет стариков - живых свидетелей, изучает архивные 

материалы. Пьесу называет "Усть-куломский бунт". Сюжет строит точно 

хронологически, сохраняя подлинные фамилии вожаков и участников 

событий. 

 

Но самыми популярными драматическими произведениями В.Савина 

стали комедии "Райын" (В раю) и "Инасьтӧм лов" (Неприкаянная душа). Их 

ставили на многих сценах самодеятельных театров повсеместно. 

Выдержав испытание временем, они до сих пор удерживаются на сцене.  

Пьесы В.А.Савина 

В 1918 на сцене 

народного театра была 

поставлена и пьеса 

«Шонді петігӧн 

дзоридз косьмис». 

Если в первой пьесе 

чувствовалось еще 

влияние украинских 

драматургов, то вторая 

- более зрелое 

произведение, 

навеянное 

жизненными 

наблюдениями автора.  

«Усть-куломский бунт» в постановке и с участием В.Савина 



Группа «Сыкомтевчук» функционировала около 8 лет, она имела 

большое значение для знакомства коми населения с новым искусством. 

Зрители, большинство из которых впервые увидели театральное 

представление, не замечали недостатков. Для них открылось неведомое: 

театр учил видеть добро, быть непримиримым к злу и несправедливости. 

Они входили в мир прекрасного. 

Деятели культурного фронта 

понимали необходимость 

организации постоянного 

театрального коллектива, который 

действовал бы не от случая к 

случаю. Было решено создать 

самодеятельное театральное 

объединение. Проведено 

организационное собрание, на 

котором обсуждены цели и задачи 

будущего театра «Сыкомтевчук» 

(Сыктывкарса коми театрын ворсысь 

чукӧр или Усть-Сысольское коми 

театральное объединение). 

Официально театр оформился в 

феврале 1921 года. Тогда же 

состоялись первые его спектакли. 

Организация группы 

«Сыкомтевчук» 



                      Из книги С.Поповой: концерт вел  Виктор Савин,  

           одетый в полувоенный комсомольский костюм  

           защитного цвета (юнг-штурмовка), как и вся труппа.  

Представление начиналось вступительным словом  

о задачах социалистического строительства,  

пятилетнем плане, трудностях, которые переживала страна.  

Затем шли одноактные пьесы. К примеру, пьеса "Ключ",  

вольная интерпретация В.Савиным 

рассказа А.П.Чехова "Злоумышленник". 

Как и в рассказе, в спектакле действовали два героя, но объектом кражи 

была не железнодорожная гайка, а тракторный ключ, который рабочий 

повесил вместо часовой гири, отчего трактор простоял 5 дней. Суд 

обвинял рабочего в воровстве и в нанесении ущерба производству. 

Рабочий, как и чеховский Денис, никак не мог понять своей вины. Роль 

рабочего исполнял П.А.Мысов. В изменении рассказа была своя логика: 

железнодорожная гайка не была знакома в коми деревне, в то время как 

трактор многие уже видели. 

Зрители долго аплодировали, когда уводили рабочего, который  

тщетно пытался доказать, что он ничего плохого не сделал,  

и все его братья, как и он, порядочные люди.  

Сильное впечатление на всех произвела оратория "Красная Армия" в 

отличном переводе с русского на коми язык В.Савина. Участники хором 

читали стихи, маршировали, пели песни. Такую форму  

сценического представления зрители видели впервые. 

В заключении были исполнены песни, частушки, танцы. 

Концерт длился до поздней ночи. После окончания представления никто 

не уходил. Начинались массовые танцы, разучивались новые песни.  

. 



 Ближайшим помощником В.Савина был Николай Павлович Попов (актер, 

наполнявший роли молодых героев). Н.Попов (Жугыль) был и драматургом, написал 

для театра пьесы "Коді мыжа" ("Кто виноват"), "Олыштан да муса лоӧ" (Поживешь - 

полюбишь). Обе пьесы шли с большим успехом не только на устьсысольской 

сцене, но и на многих сельских. 

 В начале двадцатых годов почти повсеместно были поставлены поэмы-

оперетты Михаила Николаевича Лебедева «Мича ныв» (Красна девица), «Пӧрысь 

тун» (Старый колдун), «Бурань». 

 Вениамин Тимофеевич Чисталёв, помоздинский учитель, переводил на 

язык сцены рассказы и пьесы русских писателей, написал оригинальные пьесы 

«Изкар» (Крепость) и «Ныв сетӧм» (Свадьба). 

  Агния Андреевна Суханова – тоже сельская учительница (Корткерос). 

Известны переводы пьес для детей Кл. Лукашевич «Весёлые дни», «Дед Мороз» и 

«Трубочист». Она вместе с друзьями перевела на коми две драмы А.Н.Островского 

(«Бедность не порок» (Гӧльлун абу омӧльтор) и «Не так живи, как хочется» (Эн ов 

ас окота серти), а также – совместно с В.Савиным и А.Чеусовой -   пьесу А.Неверова 

«Бабы», которая с громадным успехом шла в постановке  участников Сыкомтевчук. 

 

 

Н.П.Попов 

1901-1971 

М.Н.Лебедев  

1877 - 1951)  

В.Т.Чисталёв 

1890-1939 

А.А.Суханова  

1884—1925 

ПЕРВЫЕ 

КОМИ 

ДРАМАТУРГИ 

сподвижники 

В.Савина 



Дальнейшее развитие театра коми 

 

"Пьесы, ставившиеся в Коми театре, вначале были нехудожественные, 

незлободневные и не отличались идеологической выдержанностью. 

Труппа пользовалась успехом только потому, что ставились пьесы на 

родном языке, получившем права гражданства только после революции. 

Но репертуар устарел и выдохся, а вместе с ним стала чахнуть коми 

труппа, от которой осталось одно название. С начала 1929 года театр 

совершенно замолк. Столкнулись с тремя препятствиями: нет людей, нет 

денег и нет репертуара. У исполнителей из среды служащих и учащихся 

нет времени ходить на репетиции. Кроме того, учреждения и организации 

плохо смотрят на театральную работу. Бывают случаи откомандирования 

участников накануне спектаклей, которые из-за этого срывались". 

Коми народный театр далее начинает испытывать 

в своей деятельности большие затруднения.  

В статье "Театр Коми области" в журнале 

"Деревенский театр" писалось: 



 Сыкомтевчук постепенно распался. Назревал вопрос о создании 

профессионального национального театра, тем более, что с 1930 г. в 

Сыктывкаре начинает действовать русский драматический театр 

(художественный руководитель А.С.Ходырев). Этот театр в полном 

составе был приглашен из г. Архангельска и стал стационарным.  

 Осенью 1930 г. организуются месячные курсы по подготовке 

работников для художественной самодеятельности - под руководством 

специалистов из Москвы, от ЦДНТ- С.И.Берсенева и А.В.Голицына. 

 Состав курсов был малоподготовленным. Лишь трое имели 

семилетнее образование. И все же из них была создана труппа в 13 

человек: КИППТ. Он явился образцом для самодеятельных коллективов, 

инструктивно-показательным. После курсов он получил денежную 

дотацию в сумме 6 тыс. рублей. На эти деньги невозможно было 

содержать рабочих цехов, художника.  Они шли лишь на содержание  

артистов (в т. ч. и В.Савина), которые сами ставили декорации, убирали, 

хранили костюмы, занимались хозяйственными делами.  

 В.Савин  с юмором   в стихах распределил обязанности в труппе: 

Дас куим друг: Илля - политрук, Савин - руковод, Ваня - щӧтовод, 
Пантелей - домком, Педӧсся - продком, 

Сакаров - кассир, Амон - кӧлуй видзысь мастер, 
Санко - администратор, Ӧндрон - декоратор, 

Саня - контролер, Надя - билетер, 
Клавдилы уджыс эз шед -Амонлы отсасьӧ мед. 

Сэсся пасъя дзоляник мортӧс -Митипӧр-Ӧльӧ Малыгин ёртӧс. 
Сійӧ специалист: гармонист. 

 
 

  Организация  КИППТа 



Коми инструктивно-передвижной показательный 

театр, 1931.  

Сидят внизу слева направо: П.Мысов, А.Малыгин, 

С.Ермолин, Н.Дьяконов.  

Стоят в центре: А.Костромин, В.Савин. 

Двенадцать друзей плюс еще один друг: 

      ИЛЬЯ – политрук, 

      САВИН – руковод, 

      ВАНЯ – счетовод. 

 

ПАНТЕЛЕЙ – домком, 

ФЕДОСЬЯ – продком, 

САХАРОВ зарплату  выдает, 

АМОН костюмами ведает. 

 

       САНЬКО – администратор, 

       АНДРОН – декоратор, 

       САША – контролер, 

       НАДЯ – билетер. 

 

Должности нет у КЛАВЫ, 

Но ей и не нужно славы, 

АМОНУ работать помогает: 

Костюмы хранит и играет. 

 

А в конце ряда – ещё один: 

Маленького роста  

       Александр МАЛЫГИН. 

В труппе  

он самый большой  

специалист – 

ГАРМОНИСТ! 

 

Полупрофессиональный театр коми - КИППТ 





Справа налево: А.Козлов, 

С.Ермолин, Б.Семячков за 

составлением частушек. 

Гастроли КИППТ в Усть-Вымском 

районе, 1934. 

Студия при КИППТе. 

 В центре – Б.П.Семячков 



 
 
 

В российских деревнях после коллективизации под клубы и избы-

читальни были заняты тысячи храмов, домов раскулаченных семей, где 

первое время агитаторов сменяли лишь культбригады, присланные из 

города или сформированные из местных добровольцев. Ситуация 

приобрела более четкие очертания в 1934 году: 

• начал выходить журнал "Колхозный театр" с репертуарными и 

методическими приложениями; 

• функция руководства сельской театральной самодеятельностью была 

возложена на колхозно-совхозные театры (приказ Нарком. проса 

РСФСР от 15 марта 1934 ). К концу десятилетия насчитывалось около 

трёхсот колхозно-совхозных театров; 

• были проведены первые районные и областные олимпиады.   

 
 
 

Советский любительский театр в 30-е гг. ХХ в. 

Первый состав Объячевского колхозно-совхозного театра. 

В центре – руководитель театра Н.М.Дьяконов. 1938 г. 

Книга артиста, а 

позднее  

режиссёра 

Объячевского 

театра   

Г. Д.Горчакова. 

2002 г. 

Уже через год олимпиады 

превратились  в 

повсеместное 

явление, стимулировавшее 

от смотра к смотру 

количественный рост  

деревенских   

любительских кружков. 



Колхозно-совхозные театры в Коми  

Выборов Василий Павлович (1904-1942) 

Род. в Усть-Выми. После окончания Усть-Сысольского 

педагогического техникума в 1924 г. работал учителем в 

с.Усть-Вымь.  

В 1932 г. закончил Ленинградский техникум сценических 

искусств, работал актером и режиссером КИППТа.  

 

С 1936 г. - первый главный режиссер Сыктывкарского 

драматического театра, в 1939-1941 г.г. - художественный 

руководитель Ижемского совхозно-колхозного театра.  

В 1940 г. первому в Коми присвоено звание «Заслуженный 

артист Коми АССР». Погиб под Новгородом в 1942.  

 

Во время Великой Отечественной войны театр пришлось 

закрыть, т.к большинство мужчин ушли на фронт, но в 

1947г. он вновь начал свою творческую деятельность и 

продолжал ее до 1949г.  

  

С 1938 по 1949г.г. действовали три колхозно-

совхозных театра: Объячевский (рук. И.Аврамов, 

Н.Дьяконов и др.), Усть-Куломский (рук. В.Леканов) и 

Ижемский (рук. В.Выборов). Творческий состав - из 

профессиональных артистов и из числа талантливых 

жителей села - активных участников 

самодеятельности.  

Василий Леканов (1918-1989)  

Актер и драматург 



 
 

Сцены из спектакля «Югыд кодзув» 

В.Савин – А.Трибельгорн 



Портрет В.Савина  

кисти Э.Козлова 

Бюсты В.Савина  

скульптора  

Ю. Борисова 

Памятник  

погибшему в лагере драматургу 

с.Нёбдино 

Судьба Виктора Савина 





Коми драматургия 30—40-х гг. 20 века (после В.Савина) 

Пьеса Н.Дьяконова  

и С.Ермолина 

«Домна Каликова» 

Пьеса Н.Дьяконова «Герой» 

о Герое Советского Союза  

Н.Оплесние 

Пьеса «Шыпича»  

коми учёного-математика 

и поэта Н.Фролова (Сук Парма) 



В тридцатые годы Коми Областной отдел народного образования обратился 

с ходатайством в Ленинградский техникум сценических искусств об 

открытии в нем Коми театральной студии. Вопрос был решен, и двадцать 

коми юношей и девушек, многие из которых были в составе КИППТа, 

направились в Ленинград для получения театрального образования.  

Вверху: Кызъюрова Е., Каликова А., 

Русина А.С.  

Внизу: Пунегова Т.Ф., Пылаева А., 

Юранева Ф. 

Как вспоминали бывшие 

студенты, многие из них 

слишком  по-школьному 

прочитали на экзаменах 

стихи и басни на русском 

языке и не произвели на 

комиссию должного 

впечатления. 

К профессиональному театру коми 

Руководители студии (в центре) с выпускниками 



Так в ленинградскую студию попали: 

  

• Пантелеймон Мысов (будущий режиссёр) 

• Николай Дьяконов из Усть-Выми (будущий  

драматург) 

• Александр Зин, бригадир лесорубов  

из села Вомын,  

• Феня Юранева,  

• Анна Русина (Тарабукина) 

• Иван Аврамов от художественной  

самодеятельности Сыктывкарского  

лесозавода (перевелся из Московского  

института), буд. Нар. артист СССР и главреж,  

• Степан Ермолин (будущий драматург),  

• Иван Попов (будущий директор театра), они  

оба позже пришли на курс ) 

А ещё - Николай Ярапов (Княжпогост), Георгий  

Бабинов (Турья), Алексей Ситкарев, Николай Уродов, Степан Пылаев и др. 

 

 

1934 год. Студенты на 

праздновании 

5-летие курорта Серёгово  

П.Мысов: Отелло, 

Егор Булычёв,  

Ленин 

А.Зин: Чапаев,  

Незнамов, Сталин 

Ф.Юранева:  

Гурмыжская, 

леди Мильфорд, 

Игуменья, Лида иииии и др. 

А.Русина:  

Дездемона,Нора, 

Шурочка Азарова 

И.Аврамов:Тихон

пор.Борейко, 

Швандя, Ленин, 

И.Попов: Яраш, 

партизан Евлампий 

А.Русина:  

Дездемона,Нора, 

Шурочка Азарова 



Н.И.Комаровская взяла на себя 

преподавание мастерства актера, 

Я.В.Фрид - сценическое движение. 

   

Надежда Ивановна, разносторонне 

образованная, свободно владевшая 

несколькими иностранными 

языками, прошедшая школу МХТ, - 

очень заботилась о своих учениках.  

 

Она беседовала с ребятами на 

переменах, в общежитии, водила  их 

на экскурсии в Русский музей и 

Эрмитаж. Тактично указывала на 

недочеты и ошибки в работе, 

следила за внешним видом будущих 

артистов, объясняла, как вести себя 

в гостях и принимать гостей, 

знакомила с известными деятелями 

искусства и литературы. 

  

Дважды - в 1934 и 1936 годах - 

Комаровская и Фрид приезжали в 

Сыктывкар для знакомства с 

жизнью своих учеников.  

Окончили студию все двадцать 

поступивших. 

Я.В.Фрид (1908-2003)  

в дальнейшем работал в жанре 

музыкального фильма.  

Его ленты: "Двенадцатая ночь"  

1955 г. , "Собака на сене"- 1977.   

С 1970 – он  профессор 

Ленинградской консерватории.  

А тогда  -  24-х летний режиссер, 

продолжающий своё 

образование у С.М.Эйзенштейна.  



Она была долгое время музой и 

гражданской женой художника 

Константина Коровина  

(1861-1939). Дружила с А. А. 

Блоком, В. И. Качаловым, Л. А. 

Сулержицким, С. Морозовым, 

Ф.И.Шаляпиным, М. П. Лилиной, 

А. М. Горьким. Остались её 

воспоминания о  жизни в Ялте у 

М. П. и Е. Я. Чеховых. После 

смерти  А. П. Чехова занималась 

разбором его  архива. 

  

   Написала книги: 

1.«О Константине Коровине»  

(1961 г.)  

В неё вошли также мемуары о 

близких и друзьях:  

В. Д. Поленове, С. И. Мамонтове,  

В. А. Серове, М. А. Врубеле,  

Ф. И. Шаляпине и др. 

2.«Виденное и пережитое. Из 

мемуаров актрисы». Л.- М.: 

Искусство, 1965. 240 с.  

Н.И.Комаровская 



Надежда Ивановна Комаровская 

1889 - 1967  

1910 

1914 

Портреты Н.Комаровской   

кисти К.Коровина 



Напутственное слово Н.Комаровской 

Сцены из спектакля  

«Егор булычёв и другие» 

1936 



«Месяц в деревне» 

  

О.Яковлева и О.Вавилов (Наталья Петровна и Ракитин) 

Театр на гастролях 

После выпуска 

«Новоиспеченные» артисты 

с гл. режиссером  В.П.Выборовым 



1936 Русалка 

Александр Зин 

1958. Каменное  

гнездо 

1954. Сельские вечера 

Сын века 

Александр Зин 

 (1914-1970) 

 



Первые режиссёры театра коми 

Первый худрук театра коми Николай Дмитриевич 

Станиславский (1905 - 1970). Учился в Киеве. Приглашен в 

Коми из Йошкар-Олы, работал в 1937–1938 гг. и 1950–1951 гг. 

Он внимательно относился к молодежи, занимался с ними 

мастерством актера, читал лекции по истории театра, 

проводил индивидуальные занятия. «Платон Кречет», 

«Живой труп», «Женитьба», «Пушкинский спектакль» – 

совместно с Б.П. Семячковым, «Украденное счастье» и др. 

Геннадий Андреевич Мирский (1992-1956) 

Работал в провинциальных театрах с 1912 года. 

С 1925 – худ. руководитель и главный режиссер в театрах 

Владикавказа, Грозного, Брянска, Бухары, Кемерово. 

В 1940-1947 годах - главный режиссер в Сыктывкаре. В 

постановках от исполнителей Г.А.Мирский требовал и 

добивался актерской культуры, художественного такта,  

чувства меры, простоты. 

Юрий Георгиевич Лаппа-Старженецкий (1904-1969) 

Родился в Москве в дворянской семье. 

Окончил в театре им. Вахтангова студию Хмелева. Начиная 

с 1936 года работал как очередной режиссер, а 

с 1940 года – главный режиссер нескольких театров РФ.  

В 1947 г. был приглашен в Коми театр главного режиссером, 

работал  с 1947 по 1950 и с 1954 по 1958 гг. 

Его постановки : «Ревизор», «Мария Стюарт»,  

«Бронепоезд 14-69», Дама с камелиями» и др. 

 



К началу Великой Отечественной войны театр окончательно оформился и 

творчески окреп. Ярким доказательством творческой зрелости коллектива 

стал спектакль "Человек с ружьем" в постановке Г.А.Мирского. 

Спектакль готовился долго и тщательно. Роль Ленина поручили 

играть П.А.Мысову и артисту русского театра Н.С.Межевому. 

13 февраля 1941 года состоялся общественный просмотр спектакля. Новую 

работу театра оценивали не только зрители Сыктывкара, но и комиссия из 

Москвы. Если бы образ Ленина не получился, спектакль, конечно, не 

разрешили бы показывать, и вся огромная работа коллектива театра могла 

пропасть. 

И вот ленинский проход по коридору Смольного. В зале раздались 

дружные аплодисменты. Артист воспрянул духом: "Признали!" Слегка 

картавя, Ленин-Мысов заговорил с солдатом Иваном Шадриным. 

 

Мордвинов Борис Аркадьевич – главный режиссер 

Большого театра заведующий кафедрой Московской 

консерватории (1935-1940), профессор школы-студии 

Московского художественного театра (с 1939 г.) - в 1940 

году был осужден и доставлен под конвоем в Воркуту. 

Работал в лагерном театре, срок заключения закончился в 

1945 году. По воспоминаниям, в свои 47 лет Мордвинов 

выглядел почти стариком, но работа с ним стала настоящей 

школой актерского мастерства для артистов Коми театра. 

Поставил: «Отелло» с Мысовым в роли Отелло,  

Аврамовым – Яго, Русиной – Дездемоной, а также 

«Бесприданницу» А. Островского, «Он пришел» Д. Пристли 

и другие спектакли. 

(1899-1953) 



С.И.Ермолин 

(1914-1961)  

 

«Человек с ружьём» Н.Погодина  

Постановка Г.А.Мирского 

Ленин – Пантелеймон Мысов, 

Шадрин – Степан Ермолин 

П.А.Мысов 

 (1914-1958) 



1939 

Народный артист Советского Союза 

Иван Иванович Аврамов 

Почти 20 лет был  

главным режиссёром  

коми театра 

1915-1985 

1953 

С женой, Софьей 

Сергеевной  

Ростиславиной 

Портрет артиста  

кисти Б.Лейфера 



 

 

«Женитьба» 

О.Яковлева и Н.Волков Л.Дуров и Л.Броневой 

 
 

Национальная  коми студия – в ГИТИСе (1938-1942) 

Вверху: Кривошеина Р., Ростиславина С.С., Поповцева Н.К., Трошева Ю.И., 

Дьяконова М.С., Иванова М., Сидорова Г.П. 

Нижний ряд: Турубанов Н.Н., Кобжув Т.Н., Коплева Мила, Коняев Алексей 

(1919-1981)  

 

Рассыхаев Вас.Ник.  

(1922-1990) 



1942. Домна  

Народная артистка Советского Союза 

Глафира Петровна Сидорова 

Род. 2.12.1922  

Остров Афродиты 

В роли Настасьи Филипповны 

Художник – Н.Жилин 

«Вечер» 

А.Дударева 



Юлия Трошева 

(1916—1988)  

Ю.Трошева и В.Т.Чисталёв 



Национальная студия  

при драматическом  театр(1943-1947) 

Эраст Попов 

1926-1986 

Попова Эмма 

 Викторовна 

 (род. 1929) 

Михаил  

Красильников  

(1926-2005)  
 

Клара Леканова 

Леонард Фёдорович  

Ильчуков (р.1927) 

Галина Лыткина 

1928 - 2014 

Гений Дмитриевич Горчаков 

1927—2016 

1924-1999 

Артисты Н.Дьяконов и Н.Турубанов  

со студийцами (слева): М.Красильниковым,  

Г.Лыткиной, К.Лекановой  

М.Крвасильников и 

Г.Лыткина 

Шамраев Н.Н. 

(1916-1993) 



Галина Питиримовна Лыткина 

1928 - 2014 

Меланья 

Бубенчикова из «Свадьбы» 
Иван и Мадонна 

В годы учёбы  



В 1957 году после окончания Коми национальной студии при 

Ленинградском театральном институте (руководитель Н.Е.Серебряков) в 

театр приходит новое молодое пополнение: М.Данилов, А.Ларев, 

В.Пельмегов, И.Попов, З.Жакова, С.Родионова, Г. Конакова. 

Студия при Ленинградском театральном институте  (1953-57) 

Александр  

Ларев   
1930-2015 

Зинаида 

  Жакова 

Владимир  

Пельмегов 
Нина Судзан 

Максим Данилов 

 (1927-2009) 

 

Александр Ларев в студенческом спектакле 



Студия ГИТИСа ( 1967- 1971) 

Александр Трибельгорн 

(1948-2013) 

Лидия Цивилёва 

(1950-2015) 

Людмила Оборина 

(1950-2009) 

Галина Микова 

(род.1949) 

Г.Микова и  

И.Витович (1942-1997)  
Л.Цивилёва и Т.Плихта (1949-2007) Л.Оборина и И.Витович 



Выпуск Училища им. Б.Щукина (1985-1989) 

Виктор  

Милюков 

(свободный  

режиссёр) 

Николай 

 Бутенин 

(Москва,  

киноактёр) 

Эллина 

 Качанова 

(Москва, 

Т-р им.Ермоловой) 

Анна 

Софронова 
Ромео и Джульетта 

Кровавая свадьба 

Евгений  

Малафеев 

(Т-р им. Савина) 

Актёр и режиссёр. 



Артисты Национальных студий Колледжа искусств 

Театр им.В.Савина 

Людмила Третьякова и МихаилЛипин Екатерина Игнатова и МихаилКостромин 

Вера Габова 

Елена  

Аксеновская 

Светлана  

Малькова 

Денис Расыхаев Александр  

Кузнецов 



Артисты Национальных студий Колледжа искусств 

Национальный  музыкально-драматический театр 

 

Альбина Карманова Анна Попова Сергей Туркин 
Андрей Засухин 

Алена  

Сметанина 

Елена Чувьюрова Андрей  

Епанешников 

Александр 

 Ветошкин 

Рук. курса 

  С.Г.Горчакова 



Дьяконов  

Николай Михайлович 

(1911-1982) 

«Свадьба с приданым» 

Леканов  

Василий Дмитриевич  

(1918-1989) 

«Сельские вечера» 

ДРАМАТУРГИ КОМИ 

Ларев 

Александр Константинович  

(1930-2015) 

«Свидания у черёмухи» 

Юшков 

Геннадий Анатольевич  

(1932-2009) 

«Озорник» 

«Бывают же такие» 

«Дочь бога» 

Попов 

Алексей Вячеславович 

Род. В 1950 

«Заколдованная тропа» 

«Морг» 

«Женись, сынок, женись!» 

Горчаков 

Гений Дмитриевич  

(1927—2016) 

«Соединись, приклейся!» 

Пьесы для детей 



  

На дне  

Анна Дуван 

Директор театра 

М.Н.Матвеев 

 

Новая веха развития драматического искусства РК 

В 2010 в полностью перестроенное  

здание театра пришёл  

новый директор 

Владимир  

Рочев 

Константин 

Карманов 
Вадим Козлов 

Людмила 

Мелехина 

Надежда  

Кожевина Мария Коровина 



 

 

Гамлет – 

Анатолий Федоренко 

 

Призрак –  

Александр Трибельгорн 

Режиссёр Олег Нагорничных 

Розенкранц и Гильденстерн –  

В.Рочев и К.Карманов 

Гертруда –  

О.Сосновская 

Офелия – О.Родович  

2011 г.. 

Современные постановки  

Театра им. В.Савина 



Драматург 

Сиркку 

Пелтола: 

«Всего ничего» 

 Режиссёр 

Юрий Петрович Нестеров 

Э.Ростан 

«Романтики» 

Мольер «Скупой», 2014 

Ю.Волков 

Вид из Гельдерлинга. 2013 

А.Миллер 

Когда мы свободны 

2013 

В главных ролях: В.Рочев, В.Козлов (Ясон), Л.Мелехина 

В гл. роли М.Коровина 

2012 г.  

2012 



Эшелон 2015 

Режиссёр 

Попов 

Юрий 

Георгиевич 

Цыганка – Т.Валяева 

С.Малькова 

А.Софронова и Г.Микова 

2011 



ГОРЕ ОТ УМА 

2017 

Реж. Юрий Попов 

Чацкий – В.Рочев 

Фамусов – Б.Лагода 

Софья – Е.Аксеновская 

Молчалин – Е.Софронов 

Скалозуб – Д.Рассыхаев 



Выпускники Колледжа искусств 2017 года 

Их спектаклем открывается в Сыктывкаре ТЮЗ: 

Кристина Чернева (Джульетта) 

Иван Николайченко (Ромео) 



Ромео и Джульетта 

 

Пост. Ю.Г.Попова 

Худ. Э.Вильсон 

Свет – М.Чернявский 

Сц. бой – Вит.Новик 

Пластика – С.Скосырская 

Семья Капулетти: 

Вл.Кузьмин и А.Софронова, 

Джульетта - Кр. Чернева 

Монтекки: И.Янков и О.Носкова, 

Ромео – Ив. Николайченко 

 
 

2017 

Художник 

Э.Вильсон 



Реж. Елена Оленина (Москва) 

ЧАЙКА 

2017 

Треплев - Л.Власов 

Тригорин – Д.Рассыхаев 

Нина Заречная – Е. Доронина 

Аркадина – Е. Аксеновская, С.Малькова 

Маша –П.Лудыкова, М.Шучалина 

Медведенко – Д.Максименко 

Сорин– И.Янков 

Полина Андреевна – Ю.Экрот 



ЗВЕРЬ 

2018 

Пьеса М. Гиндина и  

В. Синакевича 

Реж. Денис Рассыхаев 



Мелиховская весна-2018 

Спектакль играли на открытой 

площадке – театральном дворе. И 

артисты сумели сделать частью 

спектакля, обыграть – деревья, 

аллеи, лужайки, ворота…  

 

Играли:  

Е.Аксеновская, В.Колегаев и 

М.Шучалина (Маша). 

Е.Аксеновская - Аркадина 



М.Н.Бурдин 

Род 1948  

С.Г.Горчакова 

Род 1946 

Ансамбль «Парма» 

Театр фольклора РК 

В 2005 г. Театр фольклора  

получает новый статус -   

Национального  

музыкально-драматического театра  

Государственный театр фольклора 

Республики Коми 

Он создаётся в 1992 г. на основе фольклорного  

ансамбля «Парма» под руководством известного   

 в РК музыканта Михаила Бурдина и выпускников 

студии Сыктывкарского Училища искусств  

под руководством Светланы Горчаковой 

Все спектакли идут на языке коми  

с синхронным переводом 



Театр открылся  5 ноября 1992 года новой пьесой, написанной 

специально для премьеры . "Енколаяс йылысь поэма"  

(Поэма о храмах) – спектакль об историческом событии XIV века – 

христианизации коми края. Смертельная схватка между шаманом 

Кыской и миссионером Стефаном Пермским – в центре событий.  

Переход от идолопоклонства к вере христианской полон 

трагических событий.  

Так всё начиналось… 



Государственный театр фольклора Республики Коми 

Хозяин 

Керча-ю 

Вöр керка (Охотничий домик) 

Куллерво 

С.Хозяинов  

и А.Сметанина 



Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми 

 

 

 

Парма лов 

» 

Туту-руту (на стихи В.Савина)) 

Парма лов 

Ясöвöй (Вожак) 

Парма лов (Душа тайги) 





Жизнь с привилегиями «Навечно».  

Инсценировка мемуаров Н.Волохова - 

о судьбе высланных в коми край немцев. 



Учебные постановки «щукинцев» 

Каштанка 
Поздняя любовь 



Г.Воркута . Театр кукол 

 

 Официальный статус 

профессионального был присвоен 

театру в 1955 году. Как и 

драматический театр, театр кукол был 

создан заключенными ГУЛАГа, среди 

которых было много талантливых 

артистов: латвийского кинорежиссёр  

В. Пуце, актёр и писатель А. Клейн, 

заслуженная артистка УССР З. Утехина.  

 Поначалу у артистов  не было 

ни сцены, ни постановочного цеха. 

Кукол, декорации и реквизит актеры 

делали сами. Обрывки проволоки, 

обрезки фанеры, куски жести, 

лоскутки материи – все  

шло в дело.  

 Несмотря на многочисленные 

трудности, кукольники работали с 

огромным вдохновением энтузиазмом, 

чувствуя необходимость своего 

искусства в быстро растущем городе. 

С 1957 года труппа стала выезжать на 

гастроли. В настоящее время театр 

известен далеко  за пределами РК, 

постоянный участник кукольных 

фестивалей России. 

Волдемар Пуце 

1906 -1981  

Александр Клейн 

1921-2009 



ГАО РК  «Театр оперы и 

балета Республики Коми» 

Открылся в 1958 году как 

музыкальный театр.  

Первым художественным 

руководителем стал бывший 

узник Воркутинского  лагеря, 

бывший солист Всесоюзного 

радио Борис Дейнека.  

Из Воркуты была вызвана и 

Валентина Ищенко. 

Первые годы коллектив 

работал в одном помещении с 

драматическим театром.  

В 1969 году он переехал в 

специально построенное для 

него  здание на 766 зрителей.  

С конца 80-х годов труппа 

гастролирует за рубежом.  

С 1992 года театр существует 

как театр оперы и балета. 

Несколько десятилетий 

худруком театра была  

Ия Петровна Бобракова, 

организовавшая фестивали 

«Сыктывкарса тулыс» и 

«Зарни джыджъяс» 

1964 

В.Ищенко с Б.Дейнека  и с В.Азовцевым 

1958 
И.П.Бобракова 

1927-2012 

Яг-морт 



Воркутинский 

драматический театр 

 

В 1943 г. Создан в лагере 

политзаключенных 

 

 

 

 

Вечер 

А.Аноприенко, В.Авраамова, В.Ножкин 

Дон Жуан влюбился  

Село Степанчиково 

и его обитатели 

Вверху – Н.Аникин играет 

Ф.Опискина 

Королева красоты 

П.Егоров и О.Ковалёва 



История театра коми.   Театры ГУЛАГа 

Историю ГУЛАГа  

трудно представить  

не только без 

колючей проволоки  

и штрафных 

изоляторов,  

но и без театра  

 

 

Сегодня открыты заново имена мастеров сцены, блиставших на подмостках 

лагерных театров Воркуты, Ухты, Инты, Княжпогоста.  

 

Сначала под театр в Воркуте было отведено деревянное здание дворца 

культуры шахтёров. 1 октября 1943 года в Воркутинском театре состоялась 

премьера оперетты «Сильва», а постановкой её занимался бывший главный 

режиссёр Большого театра Б. А. Мордвинов. Уникальность постановки 

заключалась в том, что на сцене играли на равных и арестанты, и 

охранники. 



Музыкально-драматический театр   

г.Воркута 

Свой III-й сезон 

 осенью 1945 г  

артисты  

открыли  

 в новом здании 

опереттой И. Кальмана 

«Марица» 

Первый «угольный» генерал 



 
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б.А.Мордвинов 

бывший главн. реж. 

Большого театра, ученик 

Станиславского и 

Немировича-Данченко. 

Арестовали по 

обвинению в 

«шпионской связи» с 

чужой женой ( на самом 

деле шутил про 

Сталина). Дали три года 

ИТЛ. Именно он посмел 

подать нач. лагеря 

заявление с 

предложением создать 

театр. На премьере 

«Сильвы» был аншлаг. 

Мордвинов получил 

возможность ходить по 

Воркуте без конвоя, а 

работал в комнатке-

клетушке в театрае.  

Но каждую ночь 

возвращался в зону. 

Поставил «Марицу», 

«Принцессу цирка», 

«Фиалку Монмартра», 

«Мадемуазель Нитуш», 

«Сорочинскую ярмарку» 

и т.д. Даже «Фауста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.С.Дейнека 

Мефистофеля 

исполнял знаменитый 

оперный певец, 

арестованный  «за 

попытку изменить 

родине». В его 

исполнении жители 

СССР каждое утро 

слышали по радио: «Я 

другой такой страны не 

знаю, где так вольно 

дышит человек». 

Оказавшись в Воркуте, 

Дейнека сначала 

попал на шахту, но 

Мордвинов попросил 

включить его в труппу 

театра. Дейнека 

однажды  сломал руку: 

заключенных 

подгоняла охрана, он 

поскользнулся. На 

загипсованную руку 

накидывают яркую 

косынку в тон алому 

костюму, и  

жестикулируя другой 

рукой, Дейнека пел 

партию  «князя тьмы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Ищенко 

Партию Маргариты пела 

украинка. До войны 

закончила три курса 

консерватории. В 

оккупированном Киеве, 

работала уборщицей в 

кафе. Когда работала, 

напевала. Её услышали 

и помогли устроиться в 

Полтавский театр. 

Потом был театр в 

Харькове, побывала и в 

Германии. Там, в 

советской зоне, ее и 

застал конец войны. В 

1946 году вернулась в 

Киев, была арестована 

по 58 ст, этапирована в 

Воркуту. В 1955 году в 

период политической 

«оттепели» по вызову  

Министерство культуры 

начинает концертную 

деятельность. В течение 

25 лет являлась 

ведущей солисткой 

труппы Сыктывкарского 

музыкального театра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Микошо 

дирижер и пианист 

Воркутинского   

Театра. Жил в Москве,  

руководил Малым 

симфоническим. 

В 1941 году ушел  

в народное  

ополчение,  

организовал  

фронтовой  

оркестр, и с ним попал  

в  плен. Дважды бежал,  

нашел своих.  

В 1943-м под Курском  

его арестовали  

как изменника родины, 

дали 10 лет. Для 

детских постановок — 

во время каникул в 

театре показывали 

«Золушку» и «Снежную 

королеву» — Микошо 

сам писал музыку. 

Перед концертами  

читал лекции по 

истории музыки. 

Создал при Доме 

пионеров худ.музшколу 

с Петром Бенделем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Токарская 

солистка 

мюзик-холла,  

затем Театра Сатиры. 

Считалась самой 

красивой и богатой 

артисткой Москвы.  

В 1941 году актеры  

поехали на фронт,  

попали в окружение  

и до 1945 года  

выступали перед  

нашими пленными,  

перед власовцами,  

перед немцами.  

За это она отбывала 

4 года ссылки  

в Воркуте. Вместе  

с ней отбывал  

срок А. Я. Каплер, 

один из лучших  

кинодраматургов  

(культовые ленты  

«Ленин в 1918 г.»,  

«Ленин в Октябре».  

В театре ему работы  

не нашлось, но  он 

снимал артистов 

устроив в подсобке  

фотоателье. 
 

 

Знаменитости Воркутинского лагерного театра 



Ухтинский  

музыкально- 

драматический  

театр 

В 1936 г. был учреждён приказом Ухтпечлага, хотя свой первый спектакль 

«На дне» в постановке М. Шнеерсона он показал еще в 1934 г. во вновь 

построенном клубе им. Косолапкина. На сцене лагерного театра были 

показаны десятки спектаклей: драмы(«Овцы и волки», «Женитьба», 

«Учитель танцев»), оперы, оперетты. В нем работали многие известные 

мастера сцены и кино, музыканты, художники. 

М. Названов 

(1934 -1949 гг.). 

И.Гирняк 

С. Геликонская 

К. Эггерт 

В.М.Каплун-Владимирский 



Так образовался музыкально-художественный ансамбль Интастроя. 

Принято  решение о строительстве Дворца культуры. В феврале 1946 года 

по личному распоряжению начальника лагеря в Инту пришел специальный 

этап театральной интеллигенции. 

Интинский лагерный театр 

Год рождения – 1943: 

инспектор Г.Калакуцкая  

силами заключенных  

осуществила агитмонтаж. 

Н.К.Печковский 

Солист Мариинского, 

затем Большого театра, 

нар. артист РСФСР, 

лауреат Сталинской 

премии. Оказался в 

окружении, попал в 

плен, взяли в немецкую 

концертную бригаду. 

Осуждён на 10 лет.  

Т.В.Вераксо 

Известная  

балерина из Киева 

Сила и талант  

были соединены в  

интеллигентной 

даме, как бы 

сошедшей с  

обложки модных 

журналов.  

До конца жизни 

осталась в Инте  

Н.П.Клаус 

возглавлял 

оркестр Минского 

театра. 

Организовал в 

Инте 

симфонический 

оркестр, позже -  
гл. дирижер 

муз.театра. 

 

А.Я.Каплер 

сценарист 

В.Фрид и  

Ю.Дунский 

сценаристы  

режиссёры 

Л.П.Карсавин 

религиозный 

философ, 

историк, был 

ректором 

Петербург. 

Университета 

Похоронен в 

Абези 

Лина Лубера 

певица, жена  

композитора  

Прокофьева 

Н.Н.Пунин, муж  

А.Ахматовой, 

Профессор, 

 исскусствовед 

(Руский музей,  

Эрмитаж) 

Похоронен  

в Абези 

 

В составе театра были:  

драматическая студия,  

эстрадно-симфонический и духовой 

оркестры,  

хореографическая студия,  

вокальная группа,  

хор, студия художественного слова, 

конферанс и цирковые артисты  

Именитые узники Интинского лагеря 



В Абези, ныне маленькой станции, а в те годы «столице» Печжелдорлага, 

строившего дорогу Печора-Воркута, также был свой театр в двухэтажном 

деревянном здании. В отличие от лагерных театров Воркуты и Ухты здесь 

не было «звезд», но среди заключенных 

было немало творческих, интеллигентных людей.  

В состав этого «крепостного театра» в разное время входили:  

кинорежиссер Л. Оболенский, главный дирижер одесского оперного театра  

Н. Чернятинский, заместитель главного художника Мариинского театра  

Д. Зеленков, режиссер Радловского театра Ф. Редин, тенор А. Аксенов.   

АБЕЗЬ – «столица» Печжелдорлага 

Почта 

В 1949 году «столицу» Печжелдорлага перенесли южнее – в Печору.  

С 1947 г. там начали строить специальное здание для театра –  

часть труппы переехала в Печору. 

В годы войны под руководством худ. руководителя П.Н. Шаповалова 

коллективом были поставлены спектакли «Русский вопрос», «Губернатор 

провинции», «Любовь Яровая», «Платон Кречет», пьеса Н. Мерцальского 

«Седой Урал» о железнодорожниках тыла, помогавших фронту.  



Лагерный театр в Печоре 

Проектировали здание ученики 

знаменитого петербургского архитектора 

Федора Лидваля.  

В вестибюле и фойе  - колонны, 

пилястры, лизены, карнизы, фризы в 

стиле неоклассицизма. Строгие и 

одновременно изысканные пропорции, 

колонны, увенчанные лепниной, 

цветочные гирлянды по периметру 

комнат, ажурная чугунная вязь 

лестничных пролетов... Все это в 

белокаменном дворце до сих пор 

продолжает будоражить взор и 

воображение. Двери выполнены из 

благородных пород дерева (лиственницы 

и кедра) темно-коричневого цвета, 

украшены лепными деревянными 

рельефами. Сохранились светильники и 

люстры из бронзы. Сердце дворца – 

просторный зрительный зал со сценой, с 

оркестровой ямой. Каждого, попавшего 

сюда впервые, просят проверить 

акустику, пропеть что-нибудь. Звуки 

взмывают вверх, до потолка с роскошной 

люстрой, чтобы затем разлиться и 

заполнить все окружающее 

пространство: партер, ложи, балкончики 

 
  



Б.П. Семячков – первый  

коми профессиональный режиссер,  

отбывавший здесь срок заключения.  

В этом коллективе начинала свой артистический путь Т.В. Петкевич, автор 

книг «Жизнь-сапожок непарный» и «На фоне звезд и страха».Она 

вспоминала: «А.О.Гавронский поставил со мной «Юбилей» Чехова перед 

отправкой на другую базу. Б.П.Семячков - «Русский вопрос», «Пути-дороги» 

Федорова, «Хороший конец» Чехова. 

В коллективе ТЭК мы трудились, придумывали номера для концертов снова 

и снова. Появлялись отрывки из «Баядеры», «Свадьбы в Малиновке» -  с 

песнями, с приплясом. И жизнь-не жизнь продолжалась»... 

 

Княжпогостский 

передвижной  

театрально-эстрадный 

коллектив (ТЭК) 

Севжелдорлага  

А.О. Гавронский - первый рук. ТЭКа 

1888-1958  

Б.П. Семячков 

1908  – 1966  

1993 2010 

Музчастью руководил  в ТЭКе Д. Ф. Караяниди, превосходный пианист 

после  бакинской консерватории. С куклами работали Алексей Линкевич и  

Тамара Цулукидзе - вдова расстрелянного режиссёра С.Ахметели. Играл в 

спектаклях Николай Теслик (из ростовской труппы Завадского), ещё   он с 

равным успехом читал, исполнял пантомимические номера, танцевал.  



  

Театр начинает свою историю с 1935 года  

в п. Чибью приказом начальника Ухто-

Печорского НКВД: с зон Ухтпечлага были 

собраны певцы, артисты и музыканты.  

Сегодня Ухтинский народный театр чтит память 

и сохраняет высокий дух основателей театра 

Драматический театр им. Веры Гой. Ухта 

Буря 

Сампо Сампо 

Имя наше – Театр!! 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА КОМИ 

Любительские театры  

 



Объячевский театр им. Г.Д. Горчакова 

О.Богаев 

Марьино поле 

Шутки в глухомани 

И.Муренко  

Шутки в глухомани 

Альбина Каса 

Гений Дмитриевич 

Горчаков, артист, 

режиссёр, 

драматург,  писатель 

Сергей Фёдорович 

Чуркин 

«Неделя театра в Прилузье» 

Пегий пёс, бегущий 

краем моря 

 

Любовь Коснырева 

Ичӧт тешъяс 

 



Корткеросский народный театр им. Н.Клермон 

Надежда Михайловна  

Клермон 1952 г. Народному театру 50. 1996 г. 

И. Потолицын "Рытъя кыа". 1967 год 

«Мича ныв», с обрядом  

старинной коми свадьбы 

А.А.Казакова 

О.Уляшов 

Гытсан 



«Фантастическая реальность». Сыктывкар 

Клепиков 

Юрий Васильевич  

 

Иванова 

Лариса  

Валерьевна 

Стулья 1995 

Пиковая дама.1998 

В 1991- участие во всесоюзном конкурсе любительских 

театров в Северодвинске, где «Шинель» произвела на 

жюри сильное впечатление. Причём, случился даже  

мини-скандал с консервативной его частью: в «Шинели» 

под музыку Бизе появлялись проститутки. Сыпался снег. 

Красиво… и ужасно!  

Там же, на этом конкурсе, Ю.Клепикову и А.Федоренко 

предложили поступить в ГИТИС. 

  

  Л.Иванова: «Юрий Клепиков когда-то сказал мне: 

«Внутри тебя всегда должно быть одно желание –  

все сделать хорошо,  

стремиться к безупречности в том, что ты делаешь». 

Елизавета Бам. 2004 

Макбетт. 2001 

Буря. 2010 В чаще. 2015 Приставала.2016 В ожидании Годо. 2016 



Интинский народный театр «Поиск». Инта 

Арзаканцян  

Артур Арутюнович  

Моя жена - лгунья 

Игра в правду 

Энергичные люди 



Помоздинский народный театр 

Кыськö тай эмöсь 

Туналöм ордым 

Алло… Тайö Макар 

Любовь зла  

или  

К гадалке  

не ходи 

Название спектакля неизвестно 

В.Т.Чисталёв 

Н.Е. Шевелёва 

Самодеятельность  

с.Помоздино.  

В центре, в роли  

невесты   

Ю.Трошева  



Народный театр драмы им. С.И.Ермолина. Выльгорт 

В.Н.Леканова 

Сёрмöм шуд  

(Запоздалое счастье) 

Дзугйын (В путах) 



Народный театр 

с. Усть-Цильма  

Свои люди – сочтёмся 

Чисто семейное дело 

Скамейка 

В списках не значился 

З.В.Матуленко 



Народный театр с. Визинга 

Ирина Плешева 

Дзиръя öшинь 

Рейсын 



Печорский народный театр 

С.В.Григорович Л.В.Козлова 



Образцовый кукольный театр «Буратино». Сыктывкар 

О.К.Латышева с куклой  

По щучьему велению 

Знаменитый утёнок Тим 

Театральные 

куклы 

Кукольный спектакль завораживает… 

А.М.Эманин в роли 



Образцовый театр «Этюд» г.Емва 

Отвяжись, худая жизнь! Привяжись, хорошая 

Т.В. Немчинова 



Воркутинский образцовый театр «Люди и куклы» (ЛиК) 

В руках этих мальчишек и девчонок оживают куклы.  

Они чувствуют и разговаривают, плачут и смеются, хулиганят и попадают в 

забавные истории. Кукольные представления – завораживающее чудо.   

Считается, что это – детское зрелище. Между тем, взрослые  

люди с удовольствием смотрят кукольные постановки. 

 

«Ах, кукольный театр, детские забавы, 

Но порой у кукол учимся мы жить»… 



Театр «Радлун» был создан в 2008 г. в Ухте как 

самодеятельный театральный кружок при Центре 

коми культуры им. Б.Ф.Шахова. 

Руководитель: Николай Леонидович Парфентьев. 

Особенностью театра является то, что спектакли 

играются исключительно на коми языке. Как 

любви, так и театру «Радлун» все возрасты 

покорны: самому младшему участнику – 16 лет, 

самому уважаемому – 66 лет. Основной репертуар - 

шуточные пьесы-миниатюры на коми языке. 

Театральный коллектив «Соседи» (руководитель 

Мокрушина Елена Владимировна) работает при 

Айкинском Доме культуры с 2010 года. Назвать 

театральный коллектив «Соседи» участники решили 

от названия первого спектакля «По соседству мы 

живём» (2011г.) В 2015 году  благодаря яркой 

самобытной игре актёров на Республиканском 

фестивале «Неделя театров в Прилузье» театр был 

назван открытием фестиваля.  

 
Народный театр кукол «Сюрприз» из 

Выльгорта. 

Руководитель - Саликова Елена 

Михайловна  

  

Известные театральные коллективы в РК 
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Фото: фонды Литературно-театрального музея им.Н.Дьяконова, Дмитрия 

Напалкова, Наталии Долгополовой, Elena Bekish   

Кроме того, автором использовались фото с сайтов  упоминавшихся в 

презентации театров, а также:  
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Экскурс в историю  

ТЕАТРА КОМИ 

 

 

 

 

Автор-составитель презентации – 

Вера Семеновна Морозова, 

преподаватель ГПОУ РК «Колледж культуры». 

Сыктывкар, 

2018. 


