
Отчёт о творческой деятельности 
Автономного учреждения Чувашской Республики

«Чувашский государственный ордена Дружбы народов
театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры,

по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
в 2021 году

За  отчетный  период  репертуар  театра  пополнился  новыми  постановками.
Поставлены и представлены зрителям следующие премьерные постановки: 

1. «Манӑҫми туйӑмсем» (Незабываемые чувства), комедия. Автор пьесы и режиссёр
– Вячеслав Оринов. Премьера – 18 февраля.

2. «Мымрёнок», или «Чудо в перьях», сказочная фантазия. Автор пьесы – Валентин
Афонин, режиссёр-постановщик – Станислав Васильев. Премьера – 8 марта.

3. «Уйӑпсем  те  шӑнса  хытрĕç»  (И  снегири  промёрзли),  драма.  Автор  пьесы  –
Владислав Николаев, режиссёр-постановщик – Дмитрий Михайлов. Премьера –
20 апреля.

4. «Метель», романтическая драма. Автор пьесы – В. Сигарев по мотивам повести
А.С. Пушкина, режиссёр-постановщик – Байрас Ибрагимов. Премьера – 7 мая.

5. «Савтепи», легенда-сказка. Автор пьесы – Ольга Тургай. Режиссёр-постановщик –
Вячеслав Оринов. Премьера – 14 сентября.

6. «Тайна золотого ключика», сказка по мотивам повести Алексея Толстого. Автор
пьесы – Анна Богачёва, режиссёр-постановщик Татьяна Дрёмова. Премьера – 2
октября.

7. «Ҫил  ҫинчи  ҫамрӑклӑх»  (Юность  на  семи  ветрах),  история  для  взрослых  о
подростках и наоборот. Автор пьесы – Александр Портта. Режиссёр-постановщик
– Дмитрий Петров. Премьера – 19 ноября.

8. «Золушка»,  музыкальная  сказка.  Автор инсценировки и режиссёр-постановщик
Василий Пектеев по мотивам сказки Ш. Перро. Премьера – 22 декабря.

Количество спектаклей за 2021 г.
Стационар Выезды 

по Чувашии
Гастроли и выезды 
за пределами Чувашии

Всего Сумма сбора

228 102 19 349 8 809 625 ,00

Количество зрителей за 2021 год
Кол-во 
зрителей 
в стационаре

Кол-во зрителей 
на выездах 
в Чувашии

Кол-во зрителей 
на гастролях и 
за пределами Чувашии

Кол-во зрителей 
всего

52 361 24 829 4 421 81 611

2021  год  был  объявлен  в  Чувашской  Республике  Годом  трудового  подвига
строителей  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей.  Труженикам  тыла



Чувашии,  строителям  оборонительных  рубежей  1941-1942  годов  коллектив  театра
посвятил спектакль «Уйӑпсем те шӑнса хытрĕç» (И снегири промёрзли), поставленный
по  пьесе  Владислава  Николаева.  Коллектив  периодически  выезжает  с  новой
постановкой  в  районы  Чувашии.  Постановка  тепло  принята  общественностью  и
зрителями. До премьерного показа спектакль посмотрели Глава Чувашской Республики
О.А.  Николаев,  министр  культуры,  по  делам  национальностей  и  архивного  дела
Чувашской Республики С.А. Каликова, министр образования и молодёжной политики
Чувашской Республики А.Л. Салаева и другие гости.

Гастроли
11  апреля  состоялся  выезд  артистов  Чувашского  театра  юного  зрителя  им.  М.

Сеспеля  в  столицу  Республики  Марий  Эл  г.  Йошкар-Олу.  ТЮЗовцы  показали
марийским  зрителям  капитально  восстановленный  спектакль  «Мымрёнок»,  премьера
которого состоялась 8 марта. Коллектив выступил на сцене Марийского театра юного
зрителя в рамках обменных гастролей. 

25 апреля марийские коллеги со спектаклями «Малыш и Карлсон, который живёт
на крыше» Астрид Линдгрен и  «Кай, кай, Йывана» (Выйди, выйди за Ивана) по пьесе
Николая Айзмана выступили в Чебоксарах.

С 12 мая Театр юного зрителя им. М. Сеспеля начал гастроли по районам Чувашии
со спектаклем «Уйăпсем те шăнса хытрĕç» (И снегири промёрзли). 

Первый  показ  прошел  в  с.  Красные  Четаи.  На  показе  присутствовал  Глава
администрации Красночетайского района И.Н. Михопаров. Он отметил, что «Уйăпсем
те шăнса хытрĕç» – очень нужный спектакль, освещающий важную тему и трогающий
до  глубины  души.  Среди  зрителей  была  Елена  Васильевна  Захарова,  93-летняя
участница  строительства  оборонительного  рубежа.  Спектакль  ей  очень  понравился.
Постановка показана и в других районных центрах Чувашской Республики.

С  14  по  21  мая  состоялись  большие  гастроли  артистов  театра  в  Татарстане  и
Самарской  области,  где  компактно  проживает  чувашское  население.  В  гастрольную
афишу вошли два спектакля: для детей – интерактивная сказка «Веселые уроки ОБЖ»,
автор пьесы – Ирина Ильинская, для молодежи и взрослых – комедия «Ҫӗн мӑшӑрӑн ҫӗр
кӗске» (Коротка ночь новобрачных) по пьесе Николая Сидорова.

Фестивали
Театр  участвовал  в  XXI  Республиканском  конкурсе  театрального  искусства

«Чĕнтĕрлĕ  чаршав»  (Узорчатый  занавес).  По  итогам  творческих  работ  предыдущего
сезона были представлены спектакли «Алые паруса» (инсценировка Павла Морозова) по
повести  Александра  Грина,  режиссёр  –  Байрас  Ибрагимов  (для  молодёжи)  и
«Белоснежка  и  7  гномов»  Николая  Шувалова,  режиссёр  –  Дмитрий  Михайлов  (для
детей).  Специальным  дипломом  членов  жюри  фестиваля  отмечены  заслуженные
артисты  Чувашии  Светлана  Дмитриева,  Леонид  Яргейкин  за  роли  Майры  и  Хины
Меннерсов  (мюзикл  «Алые  паруса»)  и  Венера  Пайгильдина  за  создание  образа
Королевы (волшебная сказка «Белоснежка и семь гномов»). 

https://xn--e1aasoib4f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88-%D0%B8/
https://xn--e1aasoib4f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88-%D0%B8/
https://xn--e1aasoib4f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B9/


Чувашский театр юного зрителя им. М. Сеспеля, пройдя конкурсный отбор, принял
участие  в XV Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» (г.
Казань),  11  июня  выступил  на  малой  сцене  Татарского  государственного
академического театра им. Г. Камала. Коллективу вручён Диплом и памятный сувенир
за  участие  со  спектаклем «Шинель»  (пластическая  драма,  инсценировка  по мотивам
повести  Николая  Гоголя,  режиссёр,  сценограф  –  Владимир  Беляйкин,  художник  –
Лариса Комиссарова, художник по свету – Александр Щукин, балетмейстер –  Алина
Михайлова).  Было  отмечено,  что  Чувашский  ТЮЗ  активно  ищет  новые  способы
взаимодействия  с  классикой  с  учётом  психологии  нынешнего  поколения  юных
зрителей.

На  базе  Чувашского  ТЮЗа  с  21  по  25  июня  состоялся  XIV  Чебоксарский
Международный кинофестиваль,  посвящённый этническому и региональному кино,  в
организации и проведении которого активное участие принимали сотрудники театра.  

Второе  полугодие  2021  года  началось  с  поездки  театра  в  Республику  Крым.  5
августа на сцене Драматического театра им. Б. Лавренева в г.  Севастополь состоялся
показ пластической драмы «Шинель» В. Беляйкина в рамках фестиваля «Эхо Большого
детского  фестиваля». Спектакль  был  победителем  III Международного  Большого
Детского  фестиваля  в  номинации  «Лучший  музыкальный  спектакль  для  взрослой
возрастной категории» в 2020 году. 

С 16 по 20 ноября в Чувашском государственном театре юного зрителя им.  М.
Сеспеля  состоялся  VI Межрегиональный  фестиваль  национальных  театров  юного
зрителя  и  молодёжных  театров  «Волжская  сказка».  Впервые  в  связи  с  пандемией
фестиваль проходил в онлайн и офлайн форматах. В нём приняли участие 7 театров: из
Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Марий Эл и Чувашии.  Торжественное открытие
Межрегионального  фестиваля  национальных  театров  юного  зрителя  и  молодёжных
театров «Волжская сказка» прошло также в онлайн формате. 

Все  дни на фестивале  присутствовали члены жюри во главе  с  председателем  –
лауреатом  премии  «Золотая  маска»,  театральным  режиссёром,  актёром,  критиком
Виктором  Шрайманом.  Члены  жюри:  заслуженный  деятель  искусств  Республики
Башкортостан,  театровед,  театральный  критик  Дина  Давлетшина;  член  жюри
национальной  премии-фестиваля  «Золотая  маска»,  член  коллегии  критиков
международных, всероссийских театральных фестивалей Нияз Игламов;  заслуженный
работник  культуры  Чувашской  Республики,  писатель,  драматург,  журналист  Ольга
Тургай.  Жюри  обсуждало  конкурсные  постановки,  проводили  мастер-классы.  Так,
Виктор Шрайман два дня подряд проводил мастер-классы для молодых режиссёров и
артистов  Чувашии,  делился  опытом  режиссёрской  работы  и  секретами  постановки
спектаклей.  Театральный  критик  Дина  Давлетшина  провела  мастер-класс  для
драматургов.

Завершился  фестиваль  20  ноября,  в  день  памяти  Иосифа  Дмитриева  (Трер)  –
основателя и идейного вдохновителя «Волжской сказки». Артисты театра юного зрителя
им.  М.  Сеспеля  представили  музыкально-театральное  представление  в  стиле  «Улах»
(Посиделки),  затем  состоялось  торжественное  закрытие  фестиваля.  Здесь  были



объявлены победители в  различных номинациях.   Специальным дипломом жюри VI
Межрегионального  фестиваля  национальных  театров  юного  зрителя  и  молодежных
театров  «Волжская  сказка»  наградили  актрис  Мордовского  государственного
национального  драматического  театра,  заслуженных  артистов  Республики  Мордовия
Марину  Аверкину  и  Нину  Абросимову  за  исполнение  ролей  Доротеи  и  Недды  в
спектакле «Эрьзя. Летящий к свету». Специальными дипломами жюри также отметило
актрису Уфимского театра юного зрителя Полину Шабаеву (за исполнение роли Матери
Лиды в спектакле «Прости меня»), актёрский ансамбль Чувашского государственного
театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля (спектакль «Ҫил ҫинчи ҫамрӑклӑх» (Юность
на  семи  ветрах)  Александр  Портта,  Дмитрий  Петров);  музыкальное  оформление
спектакля  «Мой  счастливый  день»  Казанского  татарского  государственного  театра
юного зрителя им. Габдуллы Кариева.

Победителями  VI  Межрегионального  фестиваля  национальных  театров  юного
зрителя и молодежных театров «Волжская сказка» стали:

– в  номинации  «Лучшая  эпизодическая  роль»  – актриса  Марийского
государственного  театр  юного  зрителя  Надежда  Ибашева,  сыгравшая  роль  Кики  в
спектакле «Звездный блин»;

– в номинации «Лучшая роль второго плана»  – актриса Ирина Ганиева за роль
Зульхабиры  в  спектакле  «Страна  Айгуль»  Уфимского  государственного  татарского
театра «Нур»;

–  в  номинации  «Лучшая  мужская  роль»  победы  удостоился  актёр  Уфимского
театра юного зрителя Николай Чурилов за роль Миши Ерофеева в спектакле «Прости
меня»; 

– в  номинации  «Лучшая  женская  роль»  победительницей  стала  актриса
Чувашского  государственного  театра  юного зрителя  им.  Михаила  Сеспеля  Антонина
Казеева за роль Матрешкиной Марианны в спектакле спектакль «Ҫил ҫинчи ҫамрӑклӑх»
(Юность на семи ветрах);

–  в номинации «Лучшая актуальная пьеса»  – Чувашский государственный театр
юного зрителя им.  Михаила  Сеспеля,  спектакль «Ҫил ҫинчи ҫамрӑклӑх» (Юность на
семи ветрах), автор пьесы Александр Степанов (Портта);

–  в  номинации  «Лучший  композитор»  – Мордовский  государственный
национальный драматический театр, спектакль «Эрьзя. Летящий к свету», композитор
Аркадий Манджиев;

 –  в  номинации  «Лучшая  сценография»  – Мордовский  государственный
национальный драматический театр,  спектакль «Эрьзя.  Летящий к свету»,  художник-
сценограф Анна Репина;

–  в  номинации  «Лучший  спектакль  для  юного  зрителя  (режиссура)»  –
Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им. М. Карима, спектакль
«Арба», режиссёр-постановщик Зиннур Сулейманов.

Специального  приза  зрительных  симпатий  удостоился  Национальный
молодежный театр  Республики  Башкортостан им.  М.  Карима со  спектаклем «Арба»,
режиссёр-постановщик Зиннур Сулейманов.



Мероприятия
17  марта  в  рамках  окружного  фестиваля  «Театральное  Приволжье»  в  театре

прошла  встреча  студентов  города  с  режиссёром,  заслуженным  деятелем  искусств
Республики  Башкортостан  и  Республики  Татарстан  Байрасом  Ибрагимовым,  в
творческом багаже которого свыше 100 спектаклей, большая часть которых – по пьесам
современных  драматургов.  Режиссёр  затронул  вопросы  современных  театральных
постановок,  запросы  современного  зрителя  и  пути  достижения  поставленных  целей.
«Диалог  на  равных»  –  мастер-класс  под  таким названием  состоялся  в  студенческом
клубе  «Диалог на равных».  Это проект  Федерального агентства по делам молодежи,
который  реализуется  в  рамках  национального  проекта  «Образование»  федерального
проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента
Российской Федерации.

22  марта  в  Чувашском  ТЮЗе  театровед,  заслуженный  деятель  Республики
Башкортостан  Дина  Давлетшина  и  режиссёр  Виктор  Шрайман  (члены  жюри)
посмотрели  два  спектакля,  номинированные  для  участия  в  XXI  Республиканском
конкурсе  театрального  искусства  «Чĕнтĕрлĕ  чаршав»  (Узорчатый  занавес).  ТЮЗ
выдвинул  на  конкурс  два  спектакля,  созданных  в  рамках  федерального  партийного
проекта «Культура малой Родины» в 2020 году. Спектакль «Белоснежка и семь гномов»
(0+)  по  пьесе  Николая  Шувалова,  созданный  по  мотивам  сказки  Братьев  Гримм.
Премьера  состоялась  20  декабря  2020  года.  Режиссёр-постановщик  –  Дмитрий
Михайлов,  художник-постановщик – Евгений Никоноров,  композитор – заслуженный
деятель искусств Чувашии Лолита Чекушкина,  хореограф-постановщик – Александра
Курицына, видеорежиссёр – Николай Семёнов. Второй спектакль – «Алые паруса» (12+)
в жанре романтической феерии-мюзикла по пьесе Павла Морозова «Ассоль» состоялась
27  ноября  2020  г.  Композитор  –  заслуженный  деятель  искусств  Чувашии  Лолита
Чекушкина,  режиссёр-постановщик  –  заслуженный  деятель  искусств  Республики
Башкортостан  и  Республики  Татарстан  Байрас  Ибрагимов,  художник-постановщик  –
Булат Ибрагимов, художник по свету – Ильшат Саяхов, художники мультипликации –
Гуля  Кабилова  и  Иван  Михайлов,  хореограф-постановщик  –  Марина  Курочкина,
аранжировщик – Игорь Столяров.

27 марта, в Международный день театра, по итогам просмотров были объявлены
победители XXI Республиканского конкурса театрального искусства «Чӗнтӗрлӗ чаршав»
(Узорчатый  занавес).  Специальными  дипломами  были  награждены  артисты  театра:
заслуженная  артистка  Чувашии  Венера  Пайгильдина  за  роль  Королевы  в  спектакле
«Белоснежка  и  семь  гномов»  (Николай  Шувалов,  Дмитрий  Михайлов),  заслуженные
артисты  Чувашии  Светлана  Дмитриева  и  Леонид  Яргейкин  соответственно  за  роли
Майры Меннерс и Хина Меннерса в спектакле «Алые паруса» (Павел Морозов, Байрас
Ибрагимов).

В 2021 году организаторы и участники  VI Республиканского фестиваля детских
самодеятельных театральных коллективов «АВАНсцена» также посвятили мероприятие
подвигу  тружеников  тыла,  строителей  оборонительных рубежей  и  150-летию со дня



создания новой чувашской письменности. Конкурс проводился с 1 февраля по 18 апреля
в  двух  номинациях:  «Театрализованное  представление»  и  «Художественное  чтение».
Тема: «Тăван чĕлхене шанатпăр!» («Верим в родной язык!» М. Сеспель).

24  июня  в  Этнокомплексе  «Амазония»  прошел  масштабный  праздник  –
Всечувашский  «Акатуй».  Для  Театра  юного  зрителя  им.  М.  Сеспеля  участие  в
организации  и  праздновании  «Акатуя»  стало  ежегодной  традицией.  В  2021  году
коллектив  театра  вновь  принял  участие  в  организации  праздника  совместно  с
Чувашским  национальным  конгрессом  и  Министерством  культуры,  по  делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

С  20  сентября  в  Театре  юного  зрителя  им.  М.  Сеспеля  начались  занятия
уникального  детского  Ансамбля  народного  танца  Вагаповых.  Его  основателями
являются заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Григорьевна
Вагапова и заслуженный деятель Чувашской Республики Арслан Степанович Вагапов.
История ансамбля насчитывает более 40 лет, свыше 1000 счастливых выпускников, 2000
счастливых родителей, 2800 концертов, 24000 репетиций, более 100 побед в различных
конкурсах, более 500 поездок по городам России и столицам европейских государств.
Возрождать дело легендарных создателей ансамбля взялись его нынешние руководители
– выпускники  ансамбля  Светлана  Белова  и  Андрей  Петров.  Занятия  проводятся
бесплатно.

В 2021 году сразу два спектакля театра юного зрителя им. М. Сеспеля попали на
портал «Культура. РФ», пройдя конкурсный отбор в рамках реализации Национального
проекта «Культура» и программы внедрения цифровых технологий. 28 июня, благодаря
гранту  Министерства  культуры Российской  Федерации,  на  информационном ресурсе
«Культура. РФ» состоялась прямая трансляция романтической феерии  «Алые паруса»
по пьесе П. Морозова по мотивам повести А. Грина. В этот день  мюзикл посмотрели
зрители со всей России. 17 сентября состоялась прямая трансляция драмы «Метель» по
повести А.С. Пушкина (режиссёр Б. Ибрагимов),  которую одномоментно посмотрели
свыше полутора тысяч зрителей. Оба спектакля были поставлены при поддержке партии
«Единая Россия» в рамках федерального проекта «Театры – детям».

В течение первого полугодия 2021 года театр подготовил и провёл творческие и
юбилейные вечера, посвящённые ветеранам сцены:

1. 100-летие со дня рождения Ярдыковой З.Д., заслуженного работника культуры
России,  заслуженного  деятеля  искусств  Чувашии  (актриса,  режиссёр,  драматург,
педагог, многие годы работала директором Чувашского ТЮЗа);

2.    70-летие со дня рождения Назаровой Л.Ф.  (Красовой) – народной артистки
Чувашии;

3.  70-летие  со  дня  рождения  Павлова  В.И.  –  народного  артиста  Чувашии,
заслуженного артиста России;

4.  60-летие со дня рождения Дмитриева Н.А. – заслуженного артиста Чувашии;
5.  50-летие со дня рождения Дмитриевой С.В. – заслуженной артистки Чувашии.
«Театральная  неотложка»  –  социальный  проект,  в  рамках  которого  артисты

Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля приняли участие в



создании  аудиокниг.  Новая  серия  «Чувашские  книжки  для  незрячих  детишек»
республиканской  специальной  библиотеки  имени  Льва  Толстого  пополнилась
автобиографической повестью «Ачалӑх кунĕсем» (Детские годы), принадлежащей перу
талантливого  поэта,  прозаика  и  переводчика  Михаила  Шумилова-Уйпа  и  рассказами
Григория Луча из сборника «Шип-шип» о доброте,  уважении к старшим, о том,  что
важно беречь родную природу. 25 мая состоялась презентация. В творческую группу
вошли  артисты  Р.  Полякова,  С.  Савельева,  А.  Зайцева,  звукорежиссер  Ф.  Алексеев.
Первыми  слушателями  отрывков  из  литературных  новинок  на  чувашском  языке  в
формате «Говорящие книги» стали дети и подростки республиканской школы-интерната
для слепых и слабовидящих детей в г. Чебоксары (200 чел.). Все книги, выпускающиеся
в  рамках  проекта,  становятся  библиографической  редкостью  и  пользуются  особым
спросом  у  читателей-инвалидов  по  зрению  не  только  в  республике,  но  и  в  других
регионах Российской Федерации, где проживает чувашская диаспора.

В  рамках  проекта  «Театральная  неотложка»  ТЮЗ  выезжает  со  своими
постановками в социальные учреждения – реабилитационные центры, дома-интернаты,
дома  ветеранов  и  больницы.  В  рамках  данного  проекта  22  декабря  состоялся  показ
спектакля «Морозко» детям с ОВЗ БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  №1»  Минобразования
Чувашии.  Особенные  дети  погрузились  в  волшебный  мир  сказки,  получили  массу
положительных эмоций. В этот же день артисты театра побывали в гостях у малышей с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Четырёхлетние  Яна  Манянина  и  Андрей
Мошкин получили из рук артистов театра сладкие подарки. 

8 декабря 2021 года в честь Дня инвалидов театр пригласил на просмотр спектакля
«Любовь  и  ненависть»  членов  Чувашской  региональной  общественной  организации
людей  с  инвалидностью  «Свобода».  Члены  этой  организации  занимают  активную
жизненную позицию, успешно социализируются в обществе.

Акции
Чувашский  ТЮЗ  принимал  участие  во  всероссийских,  республиканских,

муниципальных мероприятиях  и  акциях.  В  начале  2021  года  театр  присоединился  к
акции «Тавтапуç сире, хаклă тухтăрсем!» (Спасибо вам, родные доктора!) и организовал
благотворительные  показы  спектаклей  для  медицинских  работников,  участвующих  в
оказании  помощи по  диагностике  и  лечению от  новой  коронавирусной  инфекции,  а
также  контактирующих  с  пациентами  с  диагнозом  COVID-19.  Медики  получили
возможность отдохнуть в атмосфере театрального искусства, вместе со своими детьми
они  посмотрели  спектакли  «Шинель»,  «Аленький  цветочек»,  «Белоснежка  и  семь
гномов». В ответ за полученное удовольствие врачи и медсёстры горячо благодарили
мастеров сцены.    

25 апреля прошла акция «Учим чувашский язык вместе с героями сказок».  Она
была посвящена Дню чувашского языка и Дню государственных символов Чувашской
Республики  и  шла  в  прямом  эфире  в  социальной  сети  Instagram.  ТЮЗ  организовал
праздник для детей и их родителей с играми, викторинами и хороводами. В вестибюле



была  устроена  не  просто  выставка,  а  рабочий  уголок,  где  артисты  «оживляли»
старинную национальную домашнюю утварь. Юные зрители пробовали вместе с ними
молоть зерно, прясть, вязать и качать настоящую люльку, в каких укачивали младенцев
в старину.  Во время квеста «Азбука» ребята учились произносить чувашские буквы,
вспоминали  чувашские  слова.  Также  интересно  прошла  викторина  на  знание
государственных символов  родной Чувашии,  где  больше всех пришлось  постараться
родителям. Праздник продолжился интерактивной сказкой «Ванюшкины каникулы».

В феврале-марте состоялись акции «В театр – с папой» и «В театр – с мамой»,
ставшие традиционными для ТЮЗа в День защитников Отечества и в Международный
женский  день  8  Марта.  Были  показаны  спектакли  для  семейного  просмотра:
«Мымрёнок» и «Золотой цыплёнок». Смысл акции в том, что папы и мамы, пришедшие
в праздничные дни в театр с детьми, за свой билет не платят – для них он бесплатный.
Перед спектаклем всех родителей ждали приятные сюрпризы: специальный подарок, а
также музыкальный презент в фойе театра.

3  апреля  АУ  «Театр  юного  зрителя  им.  М.  Сеспеля»  Минкультуры  Чувашии
исполнилось 88 лет, по этому поводу театр провёл акцию «2 + 1 = 2», т.е. при покупке
двух билетов третий – бесплатно. Воскресный поход в театр – отличный подарок для
семьи. Праздник начался в вестибюле, звучала музыка, а юных зрителей и их родителей
ждали герои из разных сказок. До начала спектакля «Мымрёнок» с ними можно было
сфотографироваться.  «С днём рождения,  мой дорогой и любимый ТЮЗ! Творческих
успехов и процветания,  блестящих премьер и талантливых кадров!»,  «Всем – полета
вдохновения,  творческого воображения,  преданных зрителей!»,  «С праздником!  Будь
всегда молодым!» – такие поздравления получил в эти дни Чувашский ТЮЗ от своих
любимых зрителей.

26  июня,  накануне  Международного  дня  борьбы  со  злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, для подростков и молодежи на
сцене  Чувашского  ТЮЗа  был  показан  спектакль-предупреждение  «Пять  –  двадцать
пять». Главная мысль постановки: употребление наркотиков – это путь в никуда. 

1 сентября в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила
Сеспеля,  как  и  по  всей  стране,  заработала  «Пушкинская  карта».  Зрители  театра  в
возрасте от 14 до 22 лет стали приобретать билеты по специальной карте, средства на
счёт которой перечисляются государством. Пресс-служба театра публикует новости в
социальных сетях о том, как оформлять «Пушкинскую карту» и как приобретать по ней
билеты. Школьники и студенты активно стали посещать по этой карте спектакли театра.
С  начала  действия «Пушкинской  карты» до  конца  2021 года  побывало  около 8  000
подростков, юношей и девушек. Благодаря проекту они смогли посмотреть спектакли
«Уйӑпсем  те  шӑнса  хытрĕҫ»  (И  снегири  промерзли),  «Шинель»,  «Метель»,  «Алые
паруса», «За синими туманами», «Савтепи» и многие другие.

Премьеры второго полугодия 2021 года
14  сентября  состоялся  показ  спектакля  «Савтепи»  по  пьесе  Ольги  Тургай,

поставленный  режиссёром  Вячеславом  Ориновым.  Легенда-сказка  основана  на



мифологии чувашского народа.  Выросшая в сиротстве Савтепи с надеждой ждёт своего
возлюбленного Акмане из военного похода. Его нет в мире живых, поэтому девушка
отправляется на его поиски в мир иной. Мужество, упорство и любовь помогли Савтепи
вернуть  своё  счастье.  Спектакль  поставлен  на  чувашском  языке.  Осуществляется
синхронный перевод на русский язык. 

2 октября состоялась премьера сказки «Тайна золотого ключика». Инсценировку по
известной  всем  повести  Алексея  Толстого  об  обаятельном,  непослушном  и  очень
весёлом мальчике  Буратино написала  Анна Богачёва.  Это история ещё и о  том,  как
важно  быть  добрым,  иметь  надёжных  друзей  и  самому  быть  таким  же  другом.
Спектакль  в  театре  юного  зрителя  им.  М.  Сеспеля  поставила  молодой  режиссёр  из
Санкт-Петербурга  Татьяна  Дрёмова.  Постановку  очень  полюбили  дети,  она  вошла  в
активный репертуар театра. Яркие стилизованные костюмы в сочетании с живой игрой
актёров делают постановку современной и востребованной. 

19 ноября состоялась премьера спектакля «Ҫил ҫинчи ҫамрӑклӑх» (Юность на семи
ветрах)  по пьесе  Александра  Портта  «Хум ҫинчи тĕлпулу» (Свидание  на волнах).  В
постановке  затрагивается  актуальная  современная  проблема  –  «буллинг»  среди
молодёжи. Подростки вступают в конфликт между собой. Однако причина конфликта -
не просто неприязнь друг к другу, а стремление решить проблемы методами взрослых.
Измены и предательства приводят к разрушению семей, ломаются судьбы детей. То, что
для  взрослых  кажется  само  собой  разумеющимся,  молодёжь  не  понимает  и  не
принимает. Таким образом, мир подростков оказывается в конфликте с миром взрослых.
Как  бы  родители  ни  воспитывали  детей,  они  всё  равно  будут  похожими  на  них.
Режиссёр – постановщик Дмитрий Петров.  Премьерный показ спектакля состоялся в
рамках  проведения  в  театре  юного  зрителя  VI Межрегионального  фестиваля
национальных  театров  юного  зрителя  и  молодёжных  театров  «Волжская  сказка».
Известный театральный критик, режиссёр Виктор Шрайман отметил своевременность
постановки такой пьесы.  Понравилась ему и игра молодых актёров,  которые смогли
передать  энергию  поколения.  На  фестивале  спектакль  был  отмечен  несколькими
наградами. 

Перед  самым  Новым  годом,  21  декабря,  в  театре  состоялась  ещё  одна  яркая
премьера.  Сказку  «Золушка»  поставил  лауреат  множества  престижных  театральных
премий,  художественный руководитель Марийского национального театра драмы им.
М. Шкетана  Василий Пектеев.  Музыку к  спектаклю написал  известный композитор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор множества полюбившихся
зрителям детских песен к мультфильмам и кинофильмам Григорий Гладков. Григория
Васильевича  называют  волшебником  за  его  удивительный  талант  к  созданию
музыкальных  композиций для  детей.  Его  музыка  звучит  в  десятках  театров  по  всей
стране. Идея создать спектакль совместно с именитым автором зародилась давно и в
2021 году, наконец, воплотилась в жизнь. Билеты на постановку раскупались зрителями
задолго  до  премьеры.  Новогодние  спектакли,  поставленные  Василием  Пектеевым  в
Чувашском ТЮЗе, уже стали доброй традицией. В предновогоднюю пору эта традиция
дарит зрителям волшебные истории и чудесную атмосферу праздничного торжества.



Так, в 2020 году в театре юного зрителя с большим успехом прошла премьера спектакля
«Морозко».

Текущий репертуар
ТЮЗ им. М. Сеспеля – привлекающий не только детей, но и взрослых культурный

центр  с  разнообразным,  постоянно  обновляющемся  репертуаром,  выразительным
театральным языком, одинаково высокой эстетической требовательностью к спектаклям
для всех возрастных категорий. Всего в активном репертуаре более 50 постановок, из
них  25  –  для  малышей и  детей  среднего  школьного  возраста;  15  –  для  подростков,
учащихся  СУЗов,  студентов  ВУЗов;  13  спектаклей  –  для  взрослого  населения  в
возрастной категории 18+. Спектакли идут на чувашском и русском языках. Имеется
синхронный  перевод.  Ежегодно  театр  осуществляет  не  менее  5  новых  постановок,
показывает  более  350  спектаклей,  которые  посещают  около  70  тысяч  зрителей.
Творческий коллектив много гастролирует по республике, а также часто выезжает за её
пределы.  В  основном  это  места  компактного  проживания  чувашского  населения:
Республики  Татарстан,  Башкортостан,  Самарская,  Ульяновская,  Пензенская,
Оренбургская,  Тюменская,  Нижегородская  области,  а  также  города  Москва,  Санкт-
Петербург, Ульяновск, Казань. Чувашский ТЮЗ уже не первый год принимает участие в
федеральной  программе  «Большие  гастроли»,  а  также  является  участником
всероссийских и международных театральных фестивалей.

Спектакли:  «Морозко»,  «Юрату пурах  иккен»  (А любовь  то  есть,  оказывается),
«Эко-сказ, да всё – про нас», «Пожарная команда», «Иван-царевич и Серый волк против
Кощея  и  Бабы-яги»,  «Капитанская  дочка»,  «Снежная  королева»,  «Жила-была
Сыроежка», «Шупашкарти савни 20 ҫул иртсен» (Чебоксарская невеста через 20 лет),
«Шупашкарти савни сывпуллашать»  (Чебоксарская невеста прощается), «Недоросль»,
«РэПКА», «Ванюшкины каникулы», «Покажите мне весну», «Рождественская сказка»,
«Кот  в  сапогах»;  «Соломенный  мальчик»  (Пӳрнескепе  унӑн  тусĕсем),  «Поллианна»,
«Пять – двадцать пять», «Метель», «Уйӑпсем те шӑнса хытрĕҫ» (И снегири промёрзли),
«Мымрёнок»,  «Манӑҫми  туйӑмсем»  (Незабываемые  чувства),  «Белоснежка  и  семь
гномов»,  «Алые  паруса»,  «Чи  хаклӑ  пуянлӑх»  (Золотая  кладовая),  «Незнайка  и  его
друзья»,  «Волшебник  изумрудного  города»,  «Чацкий.  Горе  уму»,  «Ҫĕн  мӑшӑрӑн  ҫĕр
кĕске» (Коротка ночь новобрачных), «За синими туманами», «Шинель», «Ҫунат сараҫҫĕ
ĕмĕтсем» (Мечты расправляют крылья), «Аленький цветочек», «Любовь и ненависть»,
«Маленький  принц»,  «На дне»,  «Золотой цыплёнок»,  «Когда  поют светофоры»,  «По
зелёным холмам океана», «Огненный лев», «Клочки по закоулочкам», «Не хочу быть
собакой»,  «Конёк-горбунок»,  «Ёлка  и  Белка»,  «Весёлые  уроки  ОБЖ»,  «Города
одиночества», «Тайна золотого ключика», «Савтеби», «Ҫил ҫинчи ҫамрӑклӑх» (Юность
на семи ветрах), «Золушка».

Повышение квалификации работников театра 
Повышение эффективности работы коллектива напрямую зависит от квалификации

сотрудников, уровня их профессионализма, стремления получить новые, более совре-



менные знания не только творческих, но и других профессий, связанных с театром.  В
ноябре-декабре 2021 года многие артисты и сотрудники театра прошли повышение ква-
лификации с применением дистанционных технологий в Центре непрерывного образо-
вания и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культу-
ры «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» в рамках проекта «Приори-
тет 2030». 

Агеева А.Ю. прошла обучение по программе «Совершенствование профессиональ-
ных навыков актёра. Амплуа. Новые возможности и требования к актёрской технике».

Ахмед Н.А.  была слушателем программы «Инклюзивный театр. Создание спекта-
кля».

Дмитриева С.В. – «Совершенствование профессиональных навыков актёра. Управ-
ление эмоциями».

Зайцева А.Ю. – «Риторика.  Искусство публичного выступления».
Иванов В.В. – «Сценическая речь. Дикция и орфоэпия».
Осипова Л.П. – «Реализация проекта художественного оформления спектакля в за-

данном пространстве».
Семёнова А.М. – «Файдрайзинг в сфере культуры».
Сергеева Н.И. – «Совершенствование профессиональных навыков актёра».
Тарасов Н.А., Чекушкина Е.В.  – «Совершенствование профессиональных навыков

актёра. Амплуа. Новые возможности и требования к актёрской технике».
Ряд артистов и сотрудников театра проходили обучение в рамках национального

проекта «Культура» Минкультуры России в течение года. Повышение квалификации с
применением дистанционных технологий велось тоже в Центре непрерывного образова-
ния и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
«Российский институт театрального искусства – ГИТИС»:

Агеева А.Ю., Сергееева Н.И., Семёнова А.М. – «Сценическая речь: практика ак-
тёра».

Михайлов Д.В., Петров Д.А.  – «Разбор пьесы и роли. Действенный анализ». 
Иванова О.В. – «Грим как искусство и составляющая спектакля».
Осипова Л.П. – «Современные технологии художественного оформления спекта-

кля».
Полякова  Е.В.  прошла обучение  в  Дальневосточном государственном институте

искусств  по  программе  «Проектная  деятельность и  бренд-менеджмент в  учреждении
культуры». 

Награды
Указом Главы Чувашской Республики №35 от  18  марта 2021 года за  заслуги в

области  театрального  искусства  и  плодотворную  творческую  деятельность  почётное
звание «Заслуженный артист Чувашской Республики» присвоено Яргейкину Леониду
Алексеевичу – артисту драмы высшей категории. Во время празднования Дня работника
культуры ему вручили заслуженную награду. Природный дар этого артиста проявился в
ролях чувашской, современной, классической и зарубежной драматургии. Он создал ряд



ярких  сценических  образов,  заслуживших  признание  как  детского,  так  и  взрослого
зрителя.  Ярко  и  убедительно  показал  себя  в  разнообразных  по  жанру  ролях:
драматических, комедийных, острохарактерных. Им создано около 70 ролей.

В конце года театр юного зрителя получил награду  – знак качества  «Лучшее –
детям»  за  социальный  проект  «Театральная  неотложка».  Конкурсная  экспертиза
проектов,  выдвинутых  на  соискание  Знака  качества,  проходила  с  10  января  по  10
декабря.  При  отборе  победителей  Организатор  – Институт  региональных
экономических исследований – оценивал качество проектов.  «Театральная неотложка»
в ТЮЗе реализуется с 2014 года.  Она направлена  на творческую реабилитацию детей-
инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и пожилых
людей через сценическое искусство.

Добиться таких результатов удаётся благодаря поддержке государства.  В рамках
федерального проекта «Театры – детям» при поддержке партии «Единая Россия» в 2021
году  театр  получил  средства  из  федерального  бюджета  на  обновление  светового,
звукового и видеооборудования, а также закупку офисной техники. В начале декабря
поступила субсидия в размере 10 млн рублей на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров. В течение года на эти же цели
поступили средства из федерального бюджета в размере 8,6 млн рублей. Театр участвует
в  проекте  партии  «Единая   Россия»  с  2017  года.  За  эти  годы на  постановку  новых
спектаклей и приобретение оборудования в учреждение поступило более 55 млн 600
тыс. рублей. 


