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Предисловие 
 

 

Театр - это особенный и прекрасный мир, где витает дух 
искусства и творчества. И в этом мире все необычно. 
 
Слово «театр» в переводе с греческого языка означает 
«зрелище». В театре вы видите отражение вашей жизни. 
Это всегда действующее, живое, текущее во времени 
искусство, а не застывшее отображение действительности. 
 
История театра начинается с того времени, когда наши 
предки исполняли свои ритуальные танцы перед охотой. 
Народные празднества постепенно переросли в 
профессиональные  постановки,  без  которых  немыслимо  
современное  общество любого народа. 
 
Новочебоксарск – второй по величине и самый молодой 
город в Чувашии. Путеводитель «Маленькие театры с 
большой буквы» знакомит с театрами нашего города. С 
нами вы познакомитесь с историей, литературой о театрах. 
Узнаете о театральных постановках, которые пройдут в 
театрах г. Новочебоксарска. Отбор литературы для 
путеводителя производился путем просмотра базы данных 
«Книги», «Статьи», каталогов и картотек  МБУ 
«Библиотека» г. Новочебоксарска. 
 
Будет интересен всем,  кто интересуется данной темой. 
 
 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

мим-театр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр осуществляет постановки в оригинальном 
жанре – клоунады и пантомимы. В России всего 
два театра, имеющих статус государственного, 
работают в этом жанре – один из них 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР. Он единственный 
театр в городах Чебоксары, Новочебоксарск и 
единственный театр в Чувашской Республике, 
работающий в этом жанре. 
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Как создавался театр 
     

В 1986 году выпускником режиссерского 
отделения Высшей профсоюзной школы 
культуры (г. Ленинград) Проворовым 
Валерием Николаевичем на базе клуба 
Агрегатного завода была создана школа 
пантомимы. Ее выпускники стали 
основой труппы, созданного в этом же 
году мим-театра «Дождь». Первым 
спектаклем, вновь родившегося театра 
стал «Этот Cтранный!» Спектакль 
состоит из 10 новелл, связанных общим 
героем и одной темой - конфликтом 
между человеком и окружающим его 
миром. Длится спектакль 1 час 30 мин.  

    Актеры, собственными руками, преобразили часть помещений клуба, 
создав из них свой уютный дом-театр. Мим-театр «Дождь» много 

Мим-театр "Дождь" 
Автономное 
учреждение  ЧР 
"Чувашский 
государственный 
экспериментальный 
театр драмы"  
 
Адрес: 
г.Новочебоксарск,  
ул. Солнечная, 3 
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гастролировал и играл на своей собственной сцене.  В 1996 г мим-театр 
«Дождь» влился в труппу «Чувашского государственного 
экспериментального театра драмы». 
Этот театр был открыт 1 апреля 1995 года. Первая актерская труппа 
была создана из выпускников Санкт-
Петербургской государственной 
академии театрального искусства и 
выпускников эстрадно-джазового 
отделения Чебоксарского 
музыкального училища им. Ф.П. 
Павлова. Благодаря этому вливанию, 
актерский состав Экспериментального 
театра полностью поменялся, и он стал 
работать совсем в новом жанре - 

пантомимической клоунады. Его «языком» 
являются пластика, жесты, мимика, 
хореография. По форме это может быть 
сочетание пантомимы, клоунады, комедии дель 
арте, а также драмы и балета. Спектакли 
подобного стиля стали смелым экспериментом 
и для труппы театра и для его зрителей. В 
репертуаре театра есть спектакли, как для 
детей, так и для взрослых. Коллектив АУ 
«Экспериментальный театр» Минкультуры 
Чувашии заботится о том, чтобы пребывание 
всех зрителей в нашем театре было приятным и безопасным, для этого 
созданы все условия: небольшой зрительный зал на 79 мест, 
оснащенная современной световой и звуковой аппаратурой сцена, 
очень уютное и красивое фойе. 

  
(http://mim13.ru/istoriya/42/) 
 
 
 
 

Художественный 
руководитель: 
Заслуженный артист 
Чувашской Республики 
Проворов 
Валерий Николаевич 

http://mim13.ru/istoriya/42/
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При театре есть  Детская театральная студия "KidsArt"   

Обучение по направлениям:- актерское мастерство 

- техника речи 

- сценическое движение 

- пластика 

- основы пантомимы 

- история театра (для старшей группы) 
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Сейчас на сцене 

Посвящение в Школяры 6+ 
Зайдя в театр, который их встречает бодрыми детскими 
песенками и разноцветными шарами, нынешние 
первоклашки готовы были совсем уж разочароваться 
 

Сказки-рассказки 0+ 
В одном царстве, в тридевятом государстве, жили-
были, не тужили... Так начинаются все русские 
народные сказки. А где же началась наша? Она 
началась в 
 

Клоунский фейерверк 6+ 
Интерактивный клоунский спектакль. Он создан из 
нескольких клоунских миниатюр, обыгрывающих 
жизненные ситуации, связанные с повседневной жизнью 
Чувашская Республика, Шумерля 

 
День Рождения Мартышки 0+ 
Забавная история о дружбе и взаимопонимании в очень 
«человечном» мире зверей. Действующие лица и 
исполнители: «Слонёнок» - 
 

И ТАКОЕ БЫВАЕТ! 6+ 
«И такое бывает!» - это не просто спектакль 
многолюдный, музыкальный, яркий, это – спектакль-
карнавал, спектакль-праздник, 
 

 
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ "И ТАКОЕ БЫВАЕТ!" А. 
ВЕЛЬЕВ 6+ 
«И такое бывает!» - это не просто спектакль 
многолюдный, музыкальный, яркий, это – спектакль-
карнавал, спектакль-праздник, 

 
Необычное представление "Как клоуны Звезду искали 
под самый Новый Год" 0+ 

http://mim13.ru/spektakli/911/
http://mim13.ru/spektakli/922/
http://mim13.ru/chuvashskaya-respublika/shumerlya/spektakli/924/
http://mim13.ru/spektakli/970/
http://mim13.ru/spektakli/1004/
http://mim13.ru/spektakli/1011/
http://mim13.ru/spektakli/1011/
http://mim13.ru/spektakli/1022/
http://mim13.ru/spektakli/1022/
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Это история о необычных приключениях клоунов за несколько часов до 
Нового Года. История о том, как надо его встречать и от чего стоит отказаться. 
Это 
 
Его Величество Букварь 6+ 
Интерактивный спектакль-праздник, посвященный 
окончанию изучения первоклассниками Букваря. На 
этом спектакле дети в игровой форме повторяют 
 

Как скоморохи масленицу спасали 0+ 
«Как скоморохи масленицу спасали» - спектакль, 
посвященный празднованию широкой, раздольной, 
блинной Масленицы! Веселые и озорные 
 

Мастер-класс по основам пантомимы 
Мастер-класс по сценическому движению 
Мастер-класс заслуженного артиста Чувашской 
Республики Валерия Проворова.  

 
Бабочка 0+ 
Добрый и красочный спектакль, рассказывающий о 
жизни клоунов в их мире, о том, как путем проб и 
ошибок, порой довольно-таки серьезных, они приходят к 
Чувашская Республика, Новочебоксарск, Д/С N 41 

 
Сказки Папы Карло 6+ 
«Сказки Папы Карло» - это литературный монтаж 
(чтения) сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». 
 

Красная Шапочка. Перезагрузка (по мотивам сказки 
Евгения Шварца «Красная Шапочка») 6+ 
Красная Шапочка – это героиня новой компьютерной 
игры. В которую попадают, вследствие технического 
коллапса, две девочки из нашего времени. 
 

 

http://mim13.ru/spektakli/1064/
http://mim13.ru/spektakli/1104/
http://mim13.ru/spektakli/1111/
http://mim13.ru/spektakli/1112/
http://mim13.ru/chuvashskaya-respublika/novocheboksarsk/spektakli/822/
http://mim13.ru/spektakli/1157/
http://mim13.ru/spektakli/1182/
http://mim13.ru/spektakli/1182/
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Ах, лето!!! 6+Провести каникулы в компании любимых 
героев мультфильмов: Мартышки, Попугая, Слоненка 
и других, поможет интерактивный спектакль «Ах, 
лето» 

 
 
Литература: 
 

1. Алексеева, М. "Подруга жизни" не оставит никого равнодушным  : 
2014 год для мим-театра "Дождь" начался с премьеры трагикомедии 
по пьесе Льва Корсунского / Марина Алексеева : Подруга жизни не 
оставит никого равнодушным // Грани (г.Новочебоксарск). - 2014. - 6 
февраля (№ 12). - С.  

 
2. Вазикова, М. Две пятерки - все отлично! : [4 февраля в Чувашском 
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Валерия Проворова, которуому исполнилось 55 лет] / Мария Вазикова 
; фото В. Бакланова // Грани (г.Новочебоксарск). - 2012. - 7 февраля 
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2011. - 22 октября (№ 283/286). - С. 9.  

 
4. Егоров, А. Пьеса начинается с ремонта : второй по величине город 
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- 27 марта (№ 53). - С. 3.  

 
5. Зажглась "Своя звезда" : 31 октября в Новочебоксарске в Чувашском 

государственном экспериментальном театре драмы состоялась 
премьера спектакля "Своя звезда" // Грани (г.Новочебоксарск). - 2010. 
- 3 ноября (№ 302/305). - С. 1.  

 

http://mim13.ru/spektakli/1168/
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Народный  чувашский театр 

 
 

Год создания и краткий 
творческий путь коллектива 

 

Коллектив чувашского народного театра 
начал свою деятельность в 1974 г. как 
чувашский драматический кружок ЧПО 
«Химпром». За всю творческую 
деятельность театром было поставлено около ста различных 
спектаклей и программ, отличающихся гармоничным сочетанием 
различных сценических жанров: это и классика, и произведения 
советских и чувашских авторов, а также сказки и пьесы для юного 
зрителя. Первой работой театра был спектакль «Артистка» по пьесе 

Руководители 
 
1974–2006 гг. - заслуженный 
работник культуры ЧР 
(основатель и первый 
руководитель коллектива) 
Ковалева Алиса 
Григорьевна 
Алексеевна 
2006–2008 гг. - Архипова 
Ирина  
С 2008 г. по настоящее 
время - Алексеева Альбина 
Тимофеевна 

 
Адрес: 
г. Новочебоксарск 

ул.Винокурова,12 
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марийского драматурга А. Волкова, поставленный в 1974 г. Театр 
участвовал в смотрах-конкурсах СССР, многократно награжден 
почетными грамотами ГК КПСС и ГК ВЛКСМ Новочебоксарского 
горисполкома, почетными грамотами Министерства культуры ЧАССР. В 
1977 г. за большой вклад в развитие театрального искусства коллективу 
было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив 
художественного творчества в Чувашской Республике». Сегодня 
коллектив живет, работает, развивается, являясь одним из лучших 
самодеятельных театральных 
коллективов республики.  
За долгие годы существования 
коллектив не только сохранил 
численность участников, но и 
ведет значительную работу по 
воспитанию новой смены, 
приобщая к спектаклям юных 
новочебоксарцев. В настоящее 
время коллектив посещает 26 
человек в возрасте от 10 до 79 
лет. Театр принимает активное 
участие в городских и республиканских мероприятиях, разрабатывает 
новые методы работы, ведет большую гастрольную деятельность. Его 
постановки востребованы, артистов с нетерпением ждут в городах и 
селах Чувашской Республики и за ее пределами. Коллектив 
неоднократно становился лауреатом театральных фестивалей и 
конкурсов, награжден многочисленными дипломами, грамотами и 
призами. 
 
(http://dkhimik.ru/) 
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Театральная студия «Ступени» 
(«ЦРТДиЮ» им. А. И. Андрианова) 

 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 41 
 
Свиридова Марина Борисовна педагог высшей категории 
педагогический стаж 24 года общий стаж 31 год  
 
Михайлов Владимир Аверкиевич 
педагогический стаж 31 год 
 
Обучение ведется по модифицированной образовательной программе, срок 
реализации – 2 года, рекомендуемый возраст – от 9 до 17 лет. 
 
В репертуаре студии более 10 спектаклей. 
 
Воспитанники студии – обладатели именных стипендий Президента ЧР и 
Главы администрации г. Новочебоксарск. 
В студии  изучаются основы актерского мастерства, сценической речи и 
движения. 
Содержание программы 
- сценическая речь 
- основное направление актерского искусства. Система К. С. Станиславского. 
Психофизический тренинг. 
- этюд как основное средство воспитания актера. Цели и задачи этюдов. Виды 
этюдов. 
- сценическое движение 
- постановка произведения 
- общение как процесс отдачи и восприятия чувств и мыслей. Беседа с 
элементами игры. Общение в жизни и на сцене 
- значение законов композиции в актерском творчестве 
- сценическая речь 
- сценическое движение 
- постановка произведения 
 

Литература: 
29. Платонова, Н. Страсти-мордасти и хеппи-энд : [о театральной студии 

“Ступени” ЦРТДиЮ] // Грани. – 2012. – 26 апреля. 
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