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Становление театральной школы в Ярославле 

Аннотация. В статье описывается процесс формирования театральной школы в Ярославле в советский 

период. 

Государственное театральное образование в Ярославле впервые детально представлено в хронологической 

последовательности зарождения, становления, развития. Развитие понимается как процесс закономерного 

изменения, направленный на формирование нового качественного состояния театрального образования: от 

театрального техникума и студии при театре — к среднему театральному училищу и высшему учебному 

заведению. 

Анализируя процесс становления и развития театрального образования в Ярославле в контексте 

определенного исторического времени (советский период), автор опирается на принцип историзма. В 

исследовании используются документы, в которых зафиксированы ключевые события: различного уровня 

государственные постановления, решения и приказы. 

Результаты исследования позволяют обоснованно утверждать, что реализуемая советской властью политика 

в сфере творческого и в, частности, театрального образования способствовала формированию в Ярославле 

театральной школы. Многие апробированные и развитые в советское время методические практики и в 

настоящее время не утратили актуальности. Вместе с тем формирование и развитие ярославской театральной 

школы, имеющей выраженные индивидуальные черты, выходит за рамки рационалистической и 

политизированной образовательной политики советского государства. 

Исключительную роль в развитии театрального образования и формировании ярославской театральной 

школы сыграл Ф. Е. Шишигин, художественный лидер Театра им. Ф. Волкова. Он единственный в советской 

театральной провинции сочетал художественно-постановочную и педагогическую работу, дополняя эти виды 

деятельности еще и организационно-творческой работой. 

Рассматриваемая проблема будет интересна специалистам в области истории театрального образования, а 

также культурологам, занимающимся исследованием культуры советского периода. 
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The formation of a theater school in Yaroslavl: the soviet period 

Abstract. The article describes the process of formation of a theater school in Yaroslavl during the Soviet period. 

State theatrical education in Yaroslavl is for the first time presented in detail in the chronological sequence of origin, 

formation, development. Development is understood as a process of regular change aimed at creating a new qualitative 

state of theater education: from a theater technical school and a theater studio to a secondary theater school and a higher 

educational institution. 

Analyzing the process of formation and development of theater education in Yaroslavl in the context of a certain 

historical time (the Soviet period), the author relies on the principle of historicism. The study uses documents that 

record key events: government decrees, decisions and orders of various levels. 

The results of the study allow us to reasonably assert that the policy implemented by the Soviet authorities in the 

field of creative and, in particular, theater education contributed to the formation of a theater school in Yaroslavl. Many 

methodological practices tested and developed in Soviet times have not lost their relevance at the present time. At the 

same time, the formation and development of the Yaroslavl theater school, which has pronounced individual features, 

goes beyond the rationalistic and politicized educational policy of the Soviet state. 

An exceptional role in the development of theater education and the formation of the Yaroslavl theater school was 

played by F. E. Shishigin, artistic leader of the Theater named after F. Volkova. He was the only one in the Soviet 

theatrical province who combined artistic, staging and pedagogical work, supplementing these activities with 

organizational and creative work. 

The problem under consideration will be of interest to specialists in the field of the history of theater education, as 

well as culturologists involved in the study of the culture of the Soviet period. 

Keywords: Soviet era; history of theater education; Yaroslavl theater school; Yaroslavl secondary theater school; 

Yaroslavl state theater institute; F. Shishigin 
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Введение 

Системно организованное театральное обра-

зование — один из советских культурных фено-

менов, укорененный в творческо-педагогической 

деятельности К. С. Станиславского, Вл. 

И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова, 

В. Э. Мейерхольда и других великих мастеров 

российского и советского театра и театральной 

школы. 

Значение советского театрального образова-

ния выходит далеко за рамки советской культу-

ры, оказывая влияние на становление и развитие 

театрального образования в мире. Свидетельств 

этому немало [Кручиани, 2010]. Один только 

пример активного использования в театральной 

педагогике США метода (системы) Станислав-

ского говорит о многом. Станиславский, являясь 

основоположником актерской школы в США, и 

сегодня остается в ней значимой фигурой [Хох-

ман], а его книга «Работа актера над собой» 

[Станиславский, 1989; Станиславский, 1990] — 

настольная для многих американских звезд, о 

чем свидетельствуют и ее многочисленные пере-

издания на английском языке [Stanislavski, 2013]. 

В годы советской власти создана охватываю-

щая практически всю страну сеть специализиро-

ванных высших и средних театральных учебных 

заведений, а также открыты театральные факуль-

теты в ряде вузов искусств и консерваторий 

[Агамерзян, 1975; Мокульский, 1947; Образова-

ние театральное … , 1965; Русская театральная 

школа … , 2004; Театральное образование … , 

1956]. Доминирующей методической основой 

актерского образования ожидаемо становится 

система Станиславского. Не остаются без вни-

мания и педагогические подходы перечисленных 

выше мастеров и их последователей. Отмечая 

огромную роль Станиславского в развитии со-

ветского театрального образования, следует обо-

значить и то, что корни актерского образования и 

принципы организации работы театральной 

школы уходят еще глубже — в XIX в. И здесь, в 

первую очередь, необходимо выделить фигуру 

Александра Николаевича Островского, для кото-

рого театральная школа, профессиональное 

оснащение в ней драматического актера всегда 

были предметом особого внимания. Например, 

четырехлетний цикл обучения актерскому ма-

стерству, который был так важен для Островско-

го [Островский, 1952], вошел не только в прак-

тику театральных школ XX в., но и в ныне дей-

ствующий ФГОС по специальности «Актерское 

искусство», предусматривающий по очной фор-

ме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, четырехлетнее 

обучение [Федеральный стандарт, 2016]. Глубо-
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кое уважение вызывает огромная работа, проде-

ланная Островским с целью обратить внимание 

государства на отечественную театральную шко-

лу. И такое внимание ей будет уделено именно в 

советскую эпоху с ее системой организации об-

разования в области искусства. 

Становление и развитие театрального образо-

вания в Ярославле, с одной стороны, — неотъем-

лемая часть советского театрального образова-

ния, с другой — процесс, обладающий некоторой 

исключительностью. Ярославль территориально 

находится близко как к Москве, так и к северной 

столице. С точки зрения государственного «гео-

графического мышления» открытие в нем теат-

рального учебного заведения не являлось целе-

сообразным — актерскими кадрами город могут 

обеспечить две столицы. В инициировании сред-

него и высшего театрального образования в Яро-

славле ключевую роль сыграла не столько реали-

зуемая государственная образовательная поли-

тика, сколько наличие в городе театра с уникаль-

ной историей (Театр им. Ф. Волкова) и крупная 

творческая личность, художественный руководи-

тель этого театра — Фирс Ефимович Шишигин, 

выдающийся советский режиссер, театральный 

педагог, замеченный и отмеченный советской 

властью: лауреат Сталинской (1951) и Государ-

ственной (1971) премий, народный артист СССР 

(1964). 

Методы исследования 

В исследовании используется комплексный 

подход с применением культурологических, те-

атроведческих и общенаучных методов. По-

скольку процесс становления и развития теат-

рального образования в Ярославле рассматрива-

ется в контексте исторического времени (совет-

ский период), важным является принцип исто-

ризма. В исследовании роли личности 

Ф. Е. Шишигина в развитии театрального обра-

зования в Ярославле используется биографиче-

ский метод. 

Результаты исследования 

1919 г. можно считать годом рождения теат-

рального образования в Ярославле. Первые стра-

ницы истории театрального образования в Яро-

славле мало изучены. Наиболее развернутым 

текстом остается исследование истории появле-

ния в Ярославле театрального техникума моло-

дого ученого Н. В. Соловьевой, опубликованное 

в сборнике научных работ аспирантов и студен-

тов исторического факультета Ярославского гос-

ударственного университета им. П. Г. Демидова в 

1997 г. [Соловьева, 1997]. Исследовательница, 

опираясь на немногочисленные архивные доку-

менты и публикации в «Известиях Ярославского 

губисполкома», справедливо полагает, что от-

крытие театрального образовательного учрежде-

ния было связано с необходимостью пополнить 

труппу Театра им. Ф. Волкова молодыми актера-

ми. Автор пишет об открытии в феврале 1919 г. 

пролетарской драматической студии, призванной 

воспитывать «новых» актеров, способных реали-

зовать новые задачи театра, связанные с идеоло-

гическим воспитанием и пропагандой коммуни-

стических идей. В 1920 г. студию под свое крыло 

взял Пролеткульт, она получила название «Сту-

дия пролетарского театра». И студия, и далее от-

крытый на ее основе театральный техникум 

находились в ведении государственных органов. 

Ярославский государственный театральный 

техникум был открыт 18 мая 1921 г. В названии 

нового учебного заведения появляется важное 

слово — «государственный». В качестве препо-

давателей привлекались артисты и режиссеры 

Театра им. Ф. Волкова. Отметим, что ни студия, 

ни техникум не были учебными заведениями, 

функционирующими при театре. Средств на фи-

нансирование деятельности техникума у нового 

государства едва хватало, в 1924 г. техникум и 

вовсе был снят с госбюджета. Выпускники сту-

дии, а затем и техникума, число которых за годы 

работы этих учебных заведений достигло 100 

человек, поступали на работу не только в Театр 

им. Ф. Волкова, но и в передвижной рабочий те-

атр, организованный РАБИС (Союз работников 

искусств, объединяющий на добровольных нача-

лах всех работников искусств), рабочие клубы. 

Последние сведения о техникуме в архивных до-

кументах датируются 1927 г. 

Остается только сожалеть, что жизнь Яро-

славского государственного театрального техни-

кума оказалась недолгой. История государствен-

ного театрального образования в Ярославле пре-

рывается до начала 60-х гг. После Великой Оте-

чественной войны, в 40-50-е гг., Театр им. 

Ф. Волкова самостоятельно решает кадровую 

проблему, открывая студию (1945). Первым ее 

руководителем стал Иван Алексеевич Ростовцев 

(1873-1947) — один из крупнейших режиссеров 

и актеров русского провинциального театра, 

народный артист РСФСР, в 1942-1947 гг. руково-

дивший Театром им. Ф. Волкова. Последний вы-

пуск студии был в 1959 г. Сегодня в Театре им. 

Ф. Волкова работают две выпускницы — заслу-

женная артистка России Татьяна Константиновна 
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Позднякова и заслуженный работник культуры 

России актриса Елена Ивановна Сусанина. Педа-

гоги театральной студии становились преподава-

телями Ярославского театрального училища. В 

частности, в студии начинал педагогическую де-

ятельность, а потом и возглавил ее после ухода 

из жизни учителя И. А. Ростовцева народный 

артист СССР Валерий Сергеевич Нельский, 

ставший затем ведущим преподавателем Яро-

славского театрального училища. Педагогическое 

мастерство В. С. Нельского блестяще описывает 

историк театра Маргарита Георгиевна Ваняшова 

[Ваняшова, 2006]. О педагогических задачах ма-

стера курса сам В. С. Нельский пишет так: «Как 

много труда должен вложить мастер, чтобы вы-

растить из молодежи зрелых художников сцены. 

Плоды труда в огромной степени будут зависеть 

от усилий, от энергии и упорства молодых. Путь 

наверх труден…» [Русская театральная школа, 

2004, с. 238]. 

Вышеизложенный экскурс в историю работы 

в Театре им. Ф. Волкова театральной студии не-

обходим для того, чтобы отчетливо обозначить ту 

основу, те педагогические традиции, которые 

были в театре на момент прихода в него (1960) 

Фирса Ефимовича Шишигина и на которые он 

будет опираться в своем строительстве ярослав-

ской театральной школы. 

Ярославское театральное училище являлось в 

полном смысле региональным, но в то же время 

было связано с общегосударственными практи-

ками. Открыто на основании решения № 282 Ис-

полнительного комитета Ярославского областно-

го Совета депутатов трудящихся от 16 апреля 

1962 г. и приказа № 439 Министерства культуры 

РСФСР от 26 апреля 1962 г. с момента основания 

и до 1963 г. училище находилось в ведении 

Управления культуры Исполнительного комитета 

Ярославского областного Совета депутатов тру-

дящихся. Подведомственная принадлежность в 

60-е гг. будет меняться, но в любом случае учи-

лище оставалось в областном подчинении и вело 

подготовку по специальности «Актер драматиче-

ского театра» по очной форме обучения. В прика-

зе Министерства культуры нет упоминания о 

том, что училище открывается при Театре им. 

Ф. Волкова. Министерство установило на 62/63 

учебный год контингент приема в училище в ко-

личестве 25 человек. Главному Управлению 

учебных заведений и кадров Минкультуры [При-

каз, 1962] предписано в текущем году обеспечить 

театральное училище учебными планами и про-

граммами. Министерство также оставило за со-

бой контроль над штатным расписанием учили-

ща. Финансировалось новое учебное заведение 

за счет исполнения бюджета по учреждениям 

культуры Ярославской области. Управление 

культуры области комплектовало штат препода-

вателей. В решении Исполнительного комитета 

Ярославского областного Совета депутатов тру-

дящихся Театр им. Ф. Волкова появляется кос-

венно: «Обязать начальника культуры облиспол-

кома тов. Третьякову, главного режиссера-

руководителя Ярославского драматического те-

атра им. Ф. Г. Волкова тов. Шишигина подобрать 

в соответствии с учебными программами и типо-

выми штатами театральных училищ состав пре-

подавательских кадров и организовать прием 

учащихся с тем, чтобы начать учебные занятия 

1-го октября 1962 года» [Решение, 1962]. В пери-

од своей работы, до преобразования в институт 

(1980) и в переходный период (1980-1983), учи-

лище выпустило 332 артиста драматического те-

атра, 63 артиста театра кукол и 13 режиссеров 

народного театра. В числе выпускников артисты, 

составившие славу советского театра, кинемато-

графа и театральной педагогики: народная ар-

тистка РФ, профессор ГИТИСа Антонина Ми-

хайловна Кузнецова (первый выпуск училища, 

1966 г.); народный артист РСФСР Виктор Васи-

льевич Гвоздицкий; народная артистка РФ, ак-

триса Театра им. Ф. Волкова Татьяна Борисовна 

Иванова (выпускники 1971 г.); Лауреат Государ-

ственной премии РСФСР имени братьев Василь-

евых Владимир Алексеевич Толоконников (вы-

пускник 1972 г.); советская и российская артист-

ка кино Анна Владленовна Самохина (выпуск-

ница 1982 г.) и многие другие, чей творческий 

труд отмечен почетными званиями народных и 

заслуженных артистов РСФСР. Все это свиде-

тельствовало об успешном развитии нового 

учебного заведения, о высоком уровне подготов-

ки в нем актеров драматического театра и театра 

кукол. Сергей Константинович Тихонов, народ-

ный артист СССР, профессор, многие годы заве-

довавший кафедрой мастерства актера в ярослав-

ском театральном вузе, о плодах труда 

Ф. Е. Шишигина и его творческо-

педагогического коллектива пишет так: «Творче-

ская жизнь среднего учебного заведения, осно-

ванного Ф. Е. Шишигиным, была настолько ин-

тересна, что привлекла к нему внимание веду-

щих театральных педагогов столицы, и в 1980 г. 

училище в Ярославле стало высшим театральны 

учебным заведением» [Тихонов, 2021, 

с. 271-272]. 
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Творческий потенциал и разные аспекты дея-

тельности ЯТУ(суз)-ЯГТИ разнообразны, все 

охватить в одной статье невозможно, поэтому 

автор делает акцент на значимом аспекте — роли 

руководителя и несомненного авторитета 

Ф. Е. Шишигина в становлении и развитии яро-

славской театральной школы. 

Закономерной выглядит инициатива создания 

театрального вуза на базе столь успешного сред-

него. Однако все с той же точки зрения государ-

ственного «географического мышления» откры-

тие в Ярославле высшего театрального учебного 

заведения продолжает оставаться нецелесооб-

разным, учитывая близость Москвы и Ленингра-

да. И снова ключевую роль играет Театр им. 

Ф. Г. Волкова и Ф. Е. Шишигин, покинувший 

пост его руководителя и все силы отдавший ста-

новлению нового вуза. Он стал первым художе-

ственным руководителем училища (вуза) и заве-

дующим кафедрой мастерства актера. В «Слове о 

Ярославской театральной школе» он ярко пишет 

о деле всей своей жизни, отчетливо понимая, что 

сделано и как много еще предстоит сделать, что-

бы творческий вуз в Ярославле на новом уровне 

успешно продолжил путь театрального училища 

[Шишигин, 2013]. Профессор Вячеслав Сергее-

вич Шалимов, ректор ЯГТИ в постсоветскую 

эпоху (1997-2006), акцентирует внимание на том, 

что стараниями Ф. Е. Шишигина «возник первый 

театральный институт в провинциальной России, 

существующий автономно и самодостаточно (а 

не на правах факультета при консерватории или 

институте искусств)» [Шалимов, 2006, с. 21]. Те-

атральные вузы в Екатеринбурге и Новосибирске 

появятся чуть позже, их открытие во многом 

обеспечено ярославским опытом формирования 

театрального вуза. 

В постановлении Совета Министров СССР 

№ 718 от 24.07.1979 г. «Об организации театраль-

ного училища (вуза) в г. Ярославле» связь нового 

вуза и Театра им. Ф. Волкова фиксируется отчет-

ливо: «В связи с ходатайством Ярославского об-

кома КПСС и Ярославского облисполкома при-

нять предложение Совета министров РСФСР и 

Министерства культуры СССР об организации 

театрального училища (вуза) при Ярославском 

государственном академическом драматическом 

театре им. Ф. Г. Волкова в г. Ярославле» [Поста-

новление, 1979]. В этом без труда прочитывается 

традиция организации в СССР жизнедеятельно-

сти ряда ведущих театральных школ, тесно свя-

занных с конкретными театрами. Это нашло от-

ражение и в современных названиях школ: Шко-

ла-студия (вуз) имени Вл. И. Немировича-

Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова; Высшее 

театральное училище (институт) имени 

М. С. Щепкина при Государственном академиче-

ском Малом театре России; Театральный институт 

имени Бориса Щукина при Государственном ака-

демическом театре имени Евгения Вахтангова. 

Связь Ярославского государственного театрально-

го института с Театром им. Ф. Волкова была и 

остается тесной, однако в названии вуза она не 

звучит. Это объясняется тем, что новый вуз стре-

мился значительно расширить спектр специаль-

ностей, по которым обучались студенты. В част-

ности, в вузе сформировалась школа артистов те-

атра кукол, в мастерских ЯГТИ обучались худож-

ники-сценографы и художники-технологи, режис-

серы драмы и театра кукол, в середине нулевых 

появились театроведы. Путь «моновуза», сосредо-

точенного на подготовке артистов драматического 

театра, ученый совет полагал узким. Традицион-

ное название «государственный театральный ин-

ститут» оказалось наиболее точно выражающим 

образовательную и творческую политику вуза. По 

этому же пути пошли и два других театральных 

вуза российской провинции: Екатеринбургский и 

Новосибирский государственные театральные ин-

ституты. 

Истории первых тридцати лет жизни теат-

рального вуза посвящена книга первого ректора 

ЯГТИ Станислава Сергеевича Клитина «30 лет с 

Ярославлем». С. С. Клитин подробно пишет о 

том, как новому вузу и его ректору приходилось 

работать с советскими властными структурами, 

какую роль сыграли конкретные государствен-

ные чиновники областного и союзного уровня в 

становлении института. В книге описаны и 

сложные годы в жизни вуза в период распада 

СССР, и выстраивание отношений с властью но-

вого государства [Клитин, 2010]. 

С. С. Клитин, вспоминая свое общение с 

Ф. Е. Шишигиным в первые годы жизни вуза, 

называет его «талантливейшей личностью», пи-

шет, что точнее всего Ф. Е. Шишигина характе-

ризовало понятие «самородок». Клитин подчер-

кивает увлеченность Шишигина театральной пе-

дагогикой, обращает внимание на то, что Фирс 

Ефимович был одним из инициаторов преобразо-

вания среднего театрального учебного заведения 

в высшее. По представлению вуза министерство 

культуры ввело в нем должность художественно-

го руководителя, на которой и работал 

Ф. Е. Шишигин до конца своей жизни. «Работали 

мы дружно, почти не расходились в оценках про-
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исходящего, чтили юмор и добродушие», — пи-

шет С. С. Клитин [Клитин, 2010, с. 18]. 

Ярославское театральное училище, став ву-

зом, привлекает к педагогической деятельности 

выпускников Государственного института теат-

рального искусства им. А. В. Луначарского 

(ныне — Российский институт театрального ис-

кусства — ГИТИС) и Ленинградского института 

театра, музыки и кинематографии (ныне — Рос-

сийский государственный институт сценических 

искусств), однако не отказывается и от традиций 

ярославской театральной школы, заложенных 

Ф. Е. Шишигиным в период его работы в теат-

ральном училище [Шишигин, 2013, с. 50-57]. За-

кономерно, что именно Ф. Е. Шишигин в 1982 г. 

заявляет на научно-практической конференции, 

посвященной 20-летию Ярославского театраль-

ного училища, о сформированности ярославской 

театральной школы как направления в деле под-

готовки будущих актеров, опирающегося на ис-

торические традиции, имеющего свои взгляды и 

принципы в теоретическом и практическом про-

цессе театральной работы [Шишигин, 2013, 

с. 51]. 

Заключение 

Реализуемая советской властью политика в 

сфере творческого и в, частности, театрального 

образования позволила сформироваться в Яро-

славле театральной школе, которая и в настоящее 

время использует в своей деятельности творче-

ские и педагогические практики, апробирован-

ные и развитые в советское время. 

Эпизодически возникающие в настоящее вре-

мя спорные реформаторские идеи, в центре кото-

рых стремление объединить ярославскую школу 

то с одной из петербургских, то с одной из мос-

ковских театральных школ, терпят поражение, 

поскольку говорить о недееспособности ярослав-

ской школы не приходится, ее состоятельность 

во многом обеспечена достижениями, укоренен-

ными в советском прошлом. 
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