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ЕЛИЗАРОВА Н. В.  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО 
МУЗЕЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Городской музей театрального искусства обладает уникаль-
ных собранием памятников омской театральной культуры. В нем 
представлена история развития театрального искусства Омска с 
конца XIX в. по настоящее время, а также богатая творческая био-
графия каждого из десяти профессиональных коллективов Омска 
и Омской области.  

8 апреля 1997 г. по инициативе Омского отделения Союза те-
атральных деятелей было создано муниципальное учреждение 
культуры «Городской музей театрального искусства». Новый му-
зей открылся в стенах Дома актера имени народного артиста 
РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили (1926– 1987). В основу му-
зейной коллекции легли архивные фонды омских театров, соби-
равшиеся в течение двух десятков лет и хранившиеся в Доме актера.  

Музей строит свою деятельность на основе коллекционного 
собрания печатных и вещественных документов, соответствую-
щих его профилю. В настоящее время в музейном фонде хранит-
ся более 17 тыс. экспонатов. Это афиши, программы, рецензии, 
фотографии исполнителей пьес и сцен из спектаклей, фотопорт-
реты и личные вещи актеров, эскизы костюмов и декораций, ред-
кие книги об омских театрах и театральных деятелях, аудиовизу-
альные документы, предметы театрального быта. Особый инте-
рес представляют личные архивы знаменитых мастеров омской 
сцены – народного артиста СССР Александра Щеголева, народ-
ных артистов РСФСР Петра Некрасова, Ножери Чонишвили, 
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Татьяны Ожиговой, Георгия Котова, заслуженных деятелей ис-
кусств РСФСР Валентины Тулуповой, Марии Логвиновой. Музей 
является бесценным хранилищем архивов омских актеров, ре-
жиссеров и сценографов.  

Особой ценностью обладает поистине уникальное собрание 
эскизов костюмов к спектаклям, созданных двумя замечательны-
ми художниками – супругами Владимиром Мариным и Марией 
Логвиновой.  

Владимир Сергеевич Марин и Мария Никитична Логвинова 
переехали в Омск в конце 1947 г. До переезда супруги работали в 
Сталинградском театре музыкальной комедии. С тех пор 
на протяжении 30 лет их деятельность была тесно связана 
с омскими театрами: Музкомедии (в дальнейшем – Музыкальным 
театром) и Театром драмы. В. С. Марин был назначен очередным 
художником, М. Н. Логвинова – главным художником.  

В. С. Марин как художник-сценограф поставил в Омском те-
атре музкомедии 59 спектаклей. Более половины из них – класси-
ческие оперетты: «Веселая вдова» и «Цыганская любовь» Ф. Лега-
ра, «Марица» и «Баядера» И. Кальмана. Также он был художни-
ком по костюмам десяти спектаклей, таких как «Владимирская 
горка» В. Лукашова, «Мистер Икс» И. Кальмана, «Ошибка Ната-
ши» Н. Минха и ряда красочных детских спектаклей.  

М. Н. Логвинова почти двадцать лет создавала необычный 
красочный мир оперетт и музыкальных комедий, оформив около 
пятидесяти спектаклей, таких как «Огоньки» Г. Свиридова, «Се-
вастопольский вальс» и «Сердце балтийца» К. Листова, «Рассвет 
над Иртышом» Е. Родыгина, «Особое задание» А. Новикова, «На 
рассвете» О. Сандлера, «Сильва», «Фиалка Монмартра» и «Мис-
тер Икс» И. Кальмана, «Веселая вдова» и «Цыганская любовь» 
Ф. Легара, «Ночь в Венеции» И. Штрауса. Ее работы отличает 
глубокое проникновение в идейное содержание спектакля. «В 
совершенстве владея композицией, она всегда искала смелые 
пространственные решения, четко определяя время, среду, рит-
мический строй и музыкальную стилистику. Безусловно, с рав-
ной степенью таланта она проявила себя как в области создания 
театральных декораций, так и в области театральных костюмов, 
поражая необычной фантазией и кропотливостью выписанного 
рисунка. Ее костюмы – это безукоризненное чувство стиля, изя-
щество и элегантность, подчеркивающие грациозность или ха-
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рактерность образа» [1, с. 3]. Сегодня творческие разработки М. 
Логвиновой можно признать уникальными, во многом благодаря 
изобретательности и находчивости Марии Никитичны. Так, 
М. Логвиновой как-то раз пришлось создавать сапоги для одного 
из персонажей, однако бюджет спектакля не располагал суммой, 
необходимой для приобретения материала, предназначенного 
для пошива кожаной обуви. И тогда М. Логвинова сшила сапоги 
из накрахмаленного ситца, что было совершенно незаметным из 
зрительного зала.  

На протяжении многих лет совместной работы в театре Вла-
димир Сергеевич и Мария Никитична часто вместе трудились 
над декорациями и эскизами костюмов к постановкам. Сегодня, 
разбирая богатый архив рисунков, переданных художницей 
на склоне лет в Городской музей театрального искусства, 
не всегда можно доподлинно установить, чья именно это работа. 
Авторство многих эскизов можно смело приписать обоим.  

Об уникальности книжного фонда музея свидетельствует на-
личие редких дореволюционных изданий. К ним можно отнести 
иллюстрированную книгу Поля Лякруа «Военная и религиозная 
жизнь средневековья и эпохи Возрождения» (14 цветных лито-
графий и 490 гравюр на дереве), изданную в Париже в 1873 г. Эта 
книга примечательна тем, что находилась в составе личной биб-
лиотеки графа, полковника, русского государственного деятеля, 
коллекционера, историка, исследователя и издателя древних ис-
торических документов Сергея Дмитриевича Шереметева. На 
принадлежность издания к книжной коллекции графа Шереме-
тева указывает наличие сюжетного книжного знака – изображе-
ние мальчика, читающего грамоту, среди книг и свитков; на раз-
вернутом свитке изображен родовой герб Шереметевых: на крас-
ном поле в лавровом венке корона – герб владетелей Прусских – 
и два креста, под ними боярская шапка и на полумесяце копье и 
меч, и надпись: «Изъ книгъ Графа С. Д. Шереметева I. «. Описа-
ние знака: 70×46 мм цветная литография (L), акварельный рису-
нок. Дата создания – 1895 г. Художник – Елизавета Меркурьевна 
Бем (Эндаурова) (1843–1914). Книга Поля Лякруа помечена и еще 
одним экслибрисом графа Шереметева, гербовым книжным зна-
ком: герб рода Шереметевых: на красном поле в лавровом венке 
корона – герб владетелей Прусских – и два креста, под ними бо-
ярская шапка и на полумесяце копье и меч. Щит увенчан граф-
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ской короной и шлемом. Под верхней колонной – кумиропо-
клонный дуб между двумя звездами о шести лучах. Щитодержа-
тели – два льва, во рту которых лавровая и масличная ветви, а в 
лапах у правого – скипетр, у левого – держава. Вокруг герба 
овальная рамка с надписью: «Изъ книгъ Графа Сергiя 
Дмитрiевича Шереметева · Deus conservat omnia» (Девиз: лат. – 
Бог сохраняет все).  

Городской музей театрального искусства организует около 
40 выставок в год, как в Доме актера, так и в театрах, библиотеках, 
дворцах культуры Омска, участвует в праздничных культурно-
массовых мероприятиях и научных конференциях. Выставочная 
деятельность музея отражает наполненную важными событиями 
современную театральную жизнь, творчество актеров, режиссе-
ров, художников театра, а также историю сценического искусства 
Омска. Традиционными стали ежегодные выставки »Художники 
театров», «Лучшая театральная работа года», «Яблочко от яб-
лоньки... «, «Юбиляры омской сцены». Перспективный выставоч-
ный проект «Театральные династии Омска» раскрывает историю 
жизни и творчества театральных семей, связавших свою судьбу с 
Омском, служащих примером любви к сцене, верности театраль-
ным традициям.  

Одна из недавних наиболее интересных выставок музея – со-
вместный проект с Омским литературным музеем имени Ф. М. 
Достоевского «Диалог с Достоевским: Ф. М. Достоевский на сцене 
омских театров», приуроченный к 191-й годовщине со дня рож-
дения одного из самых знаковых репертуарных авторов русского 
и зарубежного театров. В едином пространстве выставки была 
показана ретроспектива театральных постановок произведений 
Достоевского, представленных омской публике с начала ХХ в. 
Значительное место в экспозиции занимали газетные объявления 
и рецензии, фотографии и портреты актеров, эскизы и макеты 
декораций, дающие представление о том, как театральные кол-
лективы и зрители выстраивали свой сценический диалог с Дос-
тоевским. Особую значимость этот диалог имеет в Омске – горо-
де, который можно назвать личной Голгофой писателя, посколь-
ку он отбывал в нем каторгу, но именно благодаря пережитым 
страданиям автору удалось обрести истинное понимание таинст-
венной русской души, накопить уникальный материал для бу-
дущих литературных произведений.  
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В 1899 г. к творчеству Ф. М. Достоевского начинает проявлять 
интерес профессиональный театр. В петербургском театре лите-
ратурно-художественного общества П. Орленев и К. Яковлев в 
спектакле, поставленном по мотивам романа «Преступление и 
наказание», начинают играть роли, которые принесут им успех и 
навсегда свяжут именем с Достоевского. А уже в следующем году 
русской публике была представлена постановка романа «Идиот»: 
сначала его смотрят жители Омска в исполнении труппы местного 
антрепренера К. П. Сичкарева, затем – с участием артистов Москов-
ского Малого театра: А. Яблочкиной, Н. Яковлева, Н. Падарина.  

Популярен Достоевский был и в первые годы советской вла-
сти. В 1920-е гг. в Омск на гастроли приехал Передвижной театр 
П. Гайдебурова и Н. Скарской. В их репертуаре был необычный 
спектакль «Хозяйка» по раннему рассказу Ф. М. Достоевского. В 
Омске отнеслись к постановке довольно сдержанно, но столич-
ные критики расценили ее как начало нового этапа в театраль-
ной истории Достоевского. С 1930-х гг. имя «реакционера» Досто-
евского надолго исчезло с театральных афиш. А возвращение пи-
сателя на сцену началось с 1972 г. – с постановки в Театре юного зри-
теля спектакля «Брат Алеша» по роману «Братья Карамазовы».  

Экскурсионная и лекционная работа музея театрального ис-
кусства направлена на привлечение внимания омичей к истории 
театров, воспитание любви к театральному искусству. Материа-
лами и консультациями музея пользуются актеры и режиссеры, 
театроведы и журналисты, студенты и преподаватели учебных 
заведений.  
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СИБИРЬ И ЕЕ ИСТОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
 РОССИЙСКОМ МАССОВОМ СОЗНАНИИ 

«Я лучше уеду в Сибирь, отращу себе бороду и соглашусь 
питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели 
подпишу позор моего Отечества!» Эту фразу Александра I, ска-
занную им в тяжелые осенние дни 1812 г. после получения извес-
тий о сдаче Москвы, часто приводят как пример фантастической 


