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История Рыбинского 
драматического театра 

Представляем Вашему вниманию выставку-анонс,  

по материалам которой можно ознакомиться  

с полнотекстовой КНИЖНОЙ ВЫСТАВКОЙ в библиотеке Центра, 

либо ЗАКАЗАТЬ представленные источники по электронной почте 



1825 год принято считать годом основания  
С этого года на его сцене постоянно играет своя труппа профессиональных актеров. 

История театра состоит из ярких фактов и имен выдающихся русских актеров. В разное время на рыбинской 

сцене работали известнейшие артисты: В.И.Живокини, М.М.Петипа, М.С.Щепкин, А.Е.Мартынов, 

П.М.Садовский, В.И.Качалов, М.Н.Ермолова, М.М.Тарханов, А.И.Южин, А.А.Яблочкина, 

В.Ф.Комиссаржевская. 

Но в первую очередь, связана с именем выдающейся русской актрисы Пелагеи 

Антипьевны Стрепетовой. Летом 1865 года пятнадцатилетней девочкой она приехала в Рыбинск, где в 

бревенчатом неуклюжем здании театра, среди раскрашенных малярной кистью декораций, проявился 

феноменальный талант трагической актрисы. 





Рыбинск: альбом / Авторы – составители 

Шиманская М.Г., Метелица С.И. – Москва: 

Инкомбук, 1998. – 304 с. 

Для Рыбинска прошлого столетия немало проектировали столичные архитекторы. 

Здание первого Рыбинского театра – дебют известного петербургского 

театрального архитектора В.А. Шретера. 

 

Правда строители отказались от дорогостоящих украшений из лепнины, тем 

самым отступив от первоначального проекта… 



Статья Маргариты Ваняшовой  

из журнала Углече Поле  

№ 23/2014 С. 60-71 

Увлекательный рассказ для детей   

о театральной жизни Рыбинска  

с самого первого театра драмы… 



Твой город – Рыбинск / Гл.ред.  

В.В. Горошников. – Рыбинск :  

Медиарост, 2016. – 56 с.  

Первый каменный театр стоял на месте, где сейчас находятся карусели 

городского сквера. Здание было  очень большим и необычным.  

Потом оно сгорело… 



Романов Д.В.  

Рыбинск в судьбах замечательных людей. – 

Рыбинск : Рыбинское подворье, 1997. – 128 с. 

50-е -60-е годы XIX века – время расцвета Рыбинского театра.  

На его сцене выступали выдающиеся русские и зарубежные 

артисты, о театре писали известные историки и литераторы.  

 

Одним из них был писатель Иван Федорович Горбунов, перу 

которого принадлежат «Очерки по истории русского театра»… 



История Ярославского края: учебное пособие / 

Рязанцев Н.П. – Ярославль/Рыбинск: Изд-во 

ОАО «Рыбинский Дом печати», 2005 – 280 с. 

В начале 50-х годов театр находился в репертуарном кризисе. 

Довольно много было слабых пьес, не вызывавших никакого  

отклика у зрителей.  

Именно поэтому стали возобновлять старые постановки… 



Рыбинск: восемь любимых маршрутов / 

Автор-составитель О. Хробыстова. – 

Рыбинск : Медиарост.- 2015. – 256 с. 

Рыбинский театр – один из первых провинциальных 

театров России… 



Автор - Крюковская Т.В., учитель русского 

языка и литературы СОШ №1  

г. Пошехонье 



Статья Татьяны Ерохиной из журнала  

Углече Поле № 28/2016 

Представим себе некоторые сюжеты на фоне 

угличских  декораций… 

 

«Серебряный век» русской культуры не обошел 

стороной древний город Углич… 



В эти годы в 

любительских 

спектаклях участвовали 

профессиональные 

актеры… 

 
В те годы  спектакли 

ставились в самом Угличе – в 

летнем театре в городском 

саду и зимнем театре в 

Народном доме, в 

Супоневском дворце на 

Малой стороне, в селах 

Угличского уезда,  

выезжали на гастроли  

и в Рыбинск… 
 



Круг почитателей театрального 

искусства к тому времени уже 

сложился – театральные 

постановки в исполнении 

местных  артистов – 

любителей можно было 

посмотреть в домах 

Евреиновых, 

Серебренниковых.  

 

С приездом в Углич  

Михаила Чехова театральная 

жизнь оживилась… 



Статья Маргариты Ваняшовой из журнала 

Углече Поле № 23/2014 С. 60-71 

Поклонники нашей старины, услышав о Шаляпине и Ярославском крае, 

любопытствуют:  

«Разве Фёдор Иванович Шаляпин бывал в здешних  местах?» 



На рубеже 19-20 веков  жизнь 

«на даче», в русской деревне 

прочно входит в быт русской 

интеллигенции, в том числе и 

художественной.  

 

Слова «дом в деревне»  

и «дача» обретают новый 

смысл… 



Знаменитые земляки / Н.Б. Корнилова; 

Под общ. Ред. В.В. Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2013. – 112 с.- 

(Библиотека ярославской семьи)  

Один из самых известных лирических теноров XX века, 

представитель русской классической вокальной школы Леонид 

Собинов (1872-1934) блистал на лучших сценах мира…  

 

Будущий певец родился в Ярославле… 



 

заведующий 
библиотекой ИОЦ А.В. Эйнула 

Все представленные материалы можно запросить у нас 

в электроном виде (сканированный PDF формат). 

 

Электронная почта для ЗАКАЗА biblioc@yandex.ru 


