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11..  Введение в Историю Введение в Историю 
Тюменского театраТюменского театра

    Тюменский драматический театр входит в число самых известных 
драматических театров России, работающих за пределами столиц  и 
самый большой драматический театр в России. Театральное искусство 
в Тюмени ведет свою историю с середины 19 века. 



                Тюменский драматический театр был открыт в 1858 году. Его Тюменский драматический театр был открыт в 1858 году. Его 
создание стало большим событием для города. Инициатором открытия создание стало большим событием для города. Инициатором открытия 
театра стал купец Кондратий Шешуков.театра стал купец Кондратий Шешуков.  Эту дату зафиксировала газета Эту дату зафиксировала газета 
«Тобольские губернские ведомости» в своей статье от 8 февраля 1858 «Тобольские губернские ведомости» в своей статье от 8 февраля 1858 
года. года. Первые театральные представления благотворительных Первые театральные представления благотворительных 
любительских постановок, имели свою цель -  это сбор любительских постановок, имели свою цель -  это сбор 
дополнительных средств для женской школы. дополнительных средств для женской школы. 

Первое представление состоялось 27 декабря 1857 г. (по старому стилю) в Первое представление состоялось 27 декабря 1857 г. (по старому стилю) в 
зале уездного училища. В постановке были заняты: купцы Шешуков, зале уездного училища. В постановке были заняты: купцы Шешуков, 
Решетников и Прасолов, дочери купчих Злобиной и Юдиной, учители Решетников и Прасолов, дочери купчих Злобиной и Юдиной, учители 
Садков и Яковлев.  Театральные  постановки пользовались успехом, на Садков и Яковлев.  Театральные  постановки пользовались успехом, на 
протяжении года артисты собирали полные залы.протяжении года артисты собирали полные залы.  

            За свои добрые дела Кондратий За свои добрые дела Кондратий  Кузьмич  Кузьмич Шешуков, Шешуков, 

  был удостоен не раз государственными наградами.был удостоен не раз государственными наградами.

2.История Тюменского театра2.История Тюменского театра



Теперь в здании бывшего уездного училища (ул.Семакова), где Теперь в здании бывшего уездного училища (ул.Семакова), где 
горожане XIX века смотрели «благородные спектакли», горожане XIX века смотрели «благородные спектакли», 
располагается один из административных корпусов ТГУ. располагается один из административных корпусов ТГУ. 
Двухэтажный кирпичный дом не внесен в реестр памятников Двухэтажный кирпичный дом не внесен в реестр памятников 
истории и культуры, поскольку в его облике нет ничего особо истории и культуры, поскольку в его облике нет ничего особо 
примечательного. и мемориальной таблички не увидишь на примечательного. и мемориальной таблички не увидишь на 

фасаде старинной постройки! Потому и фасаде старинной постройки! Потому и нене знают тюменцы, что  знают тюменцы, что 
здесь началась история нашего театра.здесь началась история нашего театра.

Здание уездного
 училища конца 19 в., 
построенное в 1853 году 
ул. Семакова 10

Женская школа, а в 1860 г. преобразована 
в училище второго разряда, которое состояло 
из трех классов уездного училища, и при нем 
приготовительный класс.



                Неоценимый вклад в развитие театрального 
искусства Тюмени внес купец первой гильдии 
Андрей Иванович Текутьев, организовав в 1890 
году собственный частный театр.

           Андрей Текутьев  перестроил под театр одно 
из находящихся в его собственности зданий по 
улице Иркутской (ныне Челюскинцев). И хоть в 
то время в Тюмени по-прежнему не было своей 
труппы, а на подмостках частного учреждения 
продолжали выступать гастролеры, появление 
театр закрепило в сознании горожан устойчивое 
понятие «Текутьевский театр». Оно-то и стало 
позже переезжать вместе с самим театром с 
места на место.

Андрей Иванович Текутьев



3.Этапы развития Тюменского 3.Этапы развития Тюменского 
театра театра 

Новый этап развития Тюменского театра наступил в Новый этап развития Тюменского театра наступил в 
1919 году - театр стал государственным учреждением, в 1919 году - театр стал государственным учреждением, в 
этом же году театру было присвоено имя В.И. Ленина.этом же году театру было присвоено имя В.И. Ленина. С  С 
1920-го театр перевели на полную самоокупаемость, и 1920-го театр перевели на полную самоокупаемость, и 
он стал называться «Губернским показательным».он стал называться «Губернским показательным».  В В 
сентябре 1922 года Текутьевский театр за четыре часа сентябре 1922 года Текутьевский театр за четыре часа 
был уничтожен пожаром. Позднее на его месте был уничтожен пожаром. Позднее на его месте 
построили двухэтажный жилой дом.  построили двухэтажный жилой дом.  

    В марте 1924-го, театр под названием «Камерный» В марте 1924-го, театр под названием «Камерный» 
вновь открыл двери для своих зрителей. На этот раз в вновь открыл двери для своих зрителей. На этот раз в 
помещении бывшего кинотеатра «Победа», где до помещении бывшего кинотеатра «Победа», где до 
революции находился магазин Агафуровых (а позже революции находился магазин Агафуровых (а позже 
кинотеатр «Темп»). Здесь тюменская «драма» кинотеатр «Темп»). Здесь тюменская «драма» 
просуществовала 11 лет.просуществовала 11 лет.   



  В горсовете давно подумывали о строительстве нового здания, В горсовете давно подумывали о строительстве нового здания, 
но поскольку средств на это не было, под театр решили но поскольку средств на это не было, под театр решили 
переоборудовать бывшие купеческие соляные склады. Кому они переоборудовать бывшие купеческие соляные склады. Кому они 
раньше принадлежали, сейчас точно никто не знает..раньше принадлежали, сейчас точно никто не знает..

27 февраля 1935 года в Тюмени в приспособленных складских 27 февраля 1935 года в Тюмени в приспособленных складских 
помещениях состоялось открытие театра, помещениях состоялось открытие театра, которое находилось на которое находилось на 
пересечении нынешних улиц Первомайской и Герцена. пересечении нынешних улиц Первомайской и Герцена. Театру Театру 
присвоили имя 17-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной присвоили имя 17-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной 
армии. Это длинное и неудобоваримое название не прижилось, а армии. Это длинное и неудобоваримое название не прижилось, а 
театр наконец стал репертуарным, в городе появилась своя театр наконец стал репертуарным, в городе появилась своя 
профессиональная труппа. профессиональная труппа. В этом здании театр находился в В этом здании театр находился в 
течение 73-х лет. течение 73-х лет. 
      Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
Тюменский театр работал без единого выходного. Тюменские Тюменский театр работал без единого выходного. Тюменские 
артисты выходили на родную сцену, выезжали в госпитали, в артисты выходили на родную сцену, выезжали в госпитали, в 
театре была созданы концертные бригады театре была созданы концертные бригады 

  В августе 1944 года, в связи с образованием Тюменской области В августе 1944 года, в связи с образованием Тюменской области 
театр получил статус областноготеатр получил статус областного и его труппа состояла из 32  и его труппа состояла из 32 
человек.человек.



Старый драмтеатр. 
Герцена, 70. Открытка 
1967 г. Фото А. Мусина

   В 1961 году у Тюменского областного драматического 
театра появился главный режиссер - заслуженный 
деятель искусств Евгений Анатольевич Плавинский, 
занимавший эту должность более 20 лет, которые стали 
временем взлета Тюменской драмы, ее расцвета. В 1976 
году впервые в истории Тюменского театра его актеру 
было присвоено почетное звание народного артиста 
РСФСР. Его удостоился Георгий Иванович Дьяконов-
Дьяченков.

С тюменским театром драмы связаны творческие судьбы 
народных артистов СССР Евгения Матвеева и Владимира 
Краснопольского, народных артистов России Валентины 
Литвиновой, Ирины Аркадьевой, Петра Вельяминова.

 В ходе успешных московских гастролей 2000 года 
Тюменский драматический был назван «не 
провинциальным театром из провинции».



С 1994 по 2008 годы главным режиссером был Алексей Иванович 
Ларичев. С приходом Ларичева в жизни Тюменской драмы начался 
новый период, спектакли второй половины 1990-х - начала 2000-х 
имели невероятный успех у зрителей всех поколений тюменцев. Эти 
спектакли получали награды на российских и международных 
фестивалях, признание во время гастролей на самых прославленных 
сценах России. 

Алексей Иванович Ларичев 
родился 5 марта 1963 года в 
Казани



На пересечении улиц Первомайской и Герцена, тюменский театр работал 

вплоть до переезда в новое помещение. В 2008г. старое здание Драмтеатра 
снесли. Теперь на его месте стоит памятник: "В память об актерах, 
режиссерах, тех кто служил театру и в благодарность зрителю". 



4.Воспоминания актеров о 4.Воспоминания актеров о 
старом театрестаром театре

  В старом здании, на Герцена, коллектив Тюменского драмтеатра жил как В старом здании, на Герцена, коллектив Тюменского драмтеатра жил как 
большая семья. Об этом часто вспоминают актеры большая семья. Об этом часто вспоминают актеры театра.театра.

          Заслуженный артист РФ Вениамин Панов:Заслуженный артист РФ Вениамин Панов:
— Когда в начале 1950-х мне показали тюменский театр, я ужаснулся: вот — Когда в начале 1950-х мне показали тюменский театр, я ужаснулся: вот 
этот сарай — театр?! Во Владикавказе, где я работал до Тюмени, было этот сарай — театр?! Во Владикавказе, где я работал до Тюмени, было 
классическое здание с ярусами, бельэтажем. Но постепенно мое отношение классическое здание с ярусами, бельэтажем. Но постепенно мое отношение 
к театру начало меняться. Я как-то сроднился с этим зданием. Тогда здесь к театру начало меняться. Я как-то сроднился с этим зданием. Тогда здесь 
было менее уютно, чем сегодня. За сценой — улица, мороз. Но какой был было менее уютно, чем сегодня. За сценой — улица, мороз. Но какой был 
зритель! Как нас принимали! Мы знали, что нужны! Мне кажется, есть зритель! Как нас принимали! Мы знали, что нужны! Мне кажется, есть 
особая прелесть в российских провинциальных театрах. В них — дух особая прелесть в российских провинциальных театрах. В них — дух 
семьи. Здесь все относятся друг к другу по-родственному. Этот дух жил и семьи. Здесь все относятся друг к другу по-родственному. Этот дух жил и 
в тюменском старом театре. Происходило какое-то чудо, когда мы в тюменском старом театре. Происходило какое-то чудо, когда мы 
переступали порог этого дома. Нам очень грустно с ним расставаться.переступали порог этого дома. Нам очень грустно с ним расставаться.



     

    В 1942 г. был призван в армию и стал курсантом 
Орджоникидзеградского военного училища, которое закончил в 
1943 г. в звании техник-лейтенант и был оставлен при училище 
командиром взвода, затем был переведен в автополк.

В 1949 г. окончил театральную школу г. Орджоникидзе. 

С 1993 г. — актер Тюменского драматического театра.

Автор книги «Уют провинциальных сцен».



Заслуженная артистка РФ Анта Колиниченко:
— Старый театр — моя молодость, становление, любовь зрительская... 
Спасибо всем зрителям, которые любили этот «сарай», этот 
неухоженный соляной склад, в котором... разбивались и развивались 
сердца. С этим театром выросло не одно поколение людей! Мне 
печально и радостно. Хочется хорошего начинания в новом театре. 
Теперь в нем мы будем смеяться и плакать, злиться, ненавидеть, любить 
и страдать. Для наших зрителей.

Родилась 26 апреля в городе Медногорске 

Оренбургской области.

С октября 1970 года актриса 

Тюменского драматического театра



          Алексей Паненков, главный художник театра:
— Изначально здание не было предназначено для театра, но давно уже стало 
абсолютно театральным. В нем чувствуешь себя как дома. Я люблю прийти в пустой 
зрительный зал ночью, просто посидеть, посмотреть на сцену, подумать. Она — живой 
организм. Талантливая сцена. Я это чувствую. Жаль расставаться с этим зданием. 
Здесь, на Герцена, остаётся большая часть моей жизни. Люди, которые служат в театре 
по сорок лет, как домовые. Они тут всё создавали, поднимали, развивали, 
перестраивали... Будут ли домовые в новом здании, не знаю. Чтобы они завелись, 
нужно время.... У меня такое ощущение, что когда старое здание сломают и выстроят 

что-то другое, суперсовременное, здесь всё равно останется дух театра, это будет 
хорошее место, и те люди, которые поселятся на этом пятачке, будут счастливы.
...Жизнь идёт, и ничего с этим не поделаешь. Что-то уходит из нее безвозвратно. Но в 
день грядущий обязательно нужно брать какие-то сувениры из прошлого. Хотелось бы 
обратиться к людям, которые будут строить на месте старого театра новое здание. 
Обязательно сохраните соляные глыбы, с позапрошлого века лежащие в подвалах 
бывшего склада. Потом никакой дизайнер не сможет воссоздать и наполнить их той 
историей, которую они в себе несут.



….Жизнь идёт, и ничего с этим не поделаешь. Что-то уходит из нее 
безвозвратно. Но в день грядущий обязательно нужно брать какие-то 
сувениры из прошлого. Хотелось бы обратиться к людям, которые будут 
строить на месте старого театра новое здание. Обязательно сохраните 
соляные глыбы, с позапрошлого века лежащие в подвалах бывшего 
склада. Потом никакой дизайнер не сможет воссоздать и наполнить их той 
историей, которую они в себе несут.

Родился 9 марта в г. Балаково Саратовской области. Окончил ЛГИТМиК, 
постановочный факультет (мастер курса народный художник СССР М.Ф. 
Китаев). Работал главным художником в Ульяновском драматическом 
театре, с 1997 г. - главный художник Тюменского драматического театра.



Заслуженный артист РФ Владимир Орёл:Заслуженный артист РФ Владимир Орёл:
— Пройдёт время, и будет жуткая ностальгия. Здание намоленное. Здесь — Пройдёт время, и будет жуткая ностальгия. Здание намоленное. Здесь 
работали выдающиеся мастера Аркадьева, Дьяконов-Дьяченков, Лешков. работали выдающиеся мастера Аркадьева, Дьяконов-Дьяченков, Лешков. 
Здесь прожита жизнь моя. Здесь прожита жизнь моя. 

  Действительно, в здании присутствует хороший дух. Будем надеяться, Действительно, в здании присутствует хороший дух. Будем надеяться, 
что этот дух появится и в новом театре. Хотя можно ведь и в подвале что этот дух появится и в новом театре. Хотя можно ведь и в подвале 
создавать шедевры, а во дворцах, напротив, — что-то неживое...создавать шедевры, а во дворцах, напротив, — что-то неживое...

Родился 4 февраля в селе Луговки 
Киевской области.
Окончил Харьковский институт 
искусств в 1972 году.
В Тюменском театре работает  с 
сентября 1977 года.
Народный артист РФ с 2012 года.



5.СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР 

      На протяжении века отцы города На протяжении века отцы города 
регулярно обсуждали вопрос возведения регулярно обсуждали вопрос возведения 
специального здания для «драмы». специального здания для «драмы». 
Идею воплотили в жизнь только в 2008-Идею воплотили в жизнь только в 2008-
м. м.  В 2008 году театр переезжает во  В 2008 году театр переезжает во 
вновь построенное здание без главного вновь построенное здание без главного 
режиссера. Со 2 марта 2011 года режиссера. Со 2 марта 2011 года 
начинается новая эпоха Тюменского начинается новая эпоха Тюменского 
драматического театра, с назначением драматического театра, с назначением 
нового руководителя - ведущего артиста нового руководителя - ведущего артиста 
театра Сергея Осинцева.театра Сергея Осинцева.

Директор театра  - Осинцев Сергей Вениаминович



Тюменский драматический театр ставит своей целью выполнение 
основной Миссии театра, точно сформулированной президентом 
России В. В. Путиным: «….доносить до общественного сознания 
идеи и ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах 
социальной жизни».
 Сегодня Тюменский театр следует концепции развития, 
направленной на комплексное решение всех проблем его 
деятельности - это сохранение и возрождение лучших традиций 
русского репертуарного театра, укрепление национальной культуры 
в целом и театрального искусства.



Тюменский драматический театр – один из лидеров гастрольной 
деятельности в Сибири. За последние несколько лет провел гастроли в 

городах Томск, Кемерово, Новокузнецк, Магнитогорск, Тобольск, Санкт-
Петербург, Псков, Екатеринбург, Ижевск.



Тюменский драматический театр получает отзывы от зрителей в Тюменский драматический театр получает отзывы от зрителей в 
больших количествах. Большинство из них положительные. Многие больших количествах. Большинство из них положительные. Многие 

зрители являются давними поклонниками театра. Они посещают каждую зрители являются давними поклонниками театра. Они посещают каждую 
его постановку. По мнению зрителей, спектакли Тюменского театра его постановку. По мнению зрителей, спектакли Тюменского театра 

очень интересные, оригинальные, свежие. Актёры потрясающе играют очень интересные, оригинальные, свежие. Актёры потрясающе играют 
свои роли, полностью вживаются в образы. Отмечают зрители и тот свои роли, полностью вживаются в образы. Отмечают зрители и тот 

факт, что само здание театра очень красивое и снаружи, и внутри. факт, что само здание театра очень красивое и снаружи, и внутри. 



6.Список литературы, сайты:6.Список литературы, сайты:
1.Наш Урал:1.Наш Урал: www.nashural.ru www.nashural.ru

2. Тюменский драматический театр: 2. Тюменский драматический театр: tdt.kto72.ru tdt.kto72.ru 
Шешуков Кондратий Кузьмич - История Российского ...Шешуков Кондратий Кузьмич - История Российского ...
33.. Шешуков Кондратий Кузьмич - История Российского ... Шешуков Кондратий Кузьмич - История Российского ...
  historybiz.ru/sheshukov-kondratij-kuzmich.htmlhistorybiz.ru/sheshukov-kondratij-kuzmich.html
4444.  №53 (4795) Тюменские известия (парламентская газета).  №53 (4795) Тюменские известия (парламентская газета)
5.Памятник старому зданию Драмтеатра. Памятник драматическому ...5.Памятник старому зданию Драмтеатра. Памятник драматическому ...
turbina.ru/guide/Tyumen...turbina.ru/guide/Tyumen...
6Как изменилась Тюмень за столетие: сравниваем ... - 72.ру6Как изменилась Тюмень за столетие: сравниваем ... - 72.ру
7Оригинал материала: https://72.ru/text/gorod/433795526631427.html7Оригинал материала: https://72.ru/text/gorod/433795526631427.html
8. Фотоархив ИОПИК г. Тюмени, собр. В.А. Чупиным8. Фотоархив ИОПИК г. Тюмени, собр. В.А. Чупиным
9.«Новые прогулки по Тюмени», А.С. Иваненко, «Радуга-Т» - 2008 г.
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