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Введение 

История Ярославля насчитывает уже свыше тысячи лет, поэтому 

неудивительно, что за эти годы город скопил множество самых разных 

исторических и культурных достопримечательностей, среди которых есть 

место со сказочной атмосферой в прямом смысле этого слова. И это Театр 

юного зрителя имени Виктора Сергеевича Розова – место, прославленное 

уникальным архитектурным решением и актуальное для любителей 

спектаклей.  О нем мы и поговорим подробно. 

(Слайд 2) 

    Цель нашей работы: познакомиться Театром юного зрителя имени В.С. 

Розова г. Ярославль  

Для исследования нам предстояло решить следующие задачи: 

1. Изучить историю Театра юного зрителя города Ярославля; 

2. Изучить репертуар и аудиторию театра; 

3. Выяснить какое значение имеет театр для нашего города, страны в 

целом; 

4. Проанализировать и обобщить полученные данные. 

(Слайд 3) 

Объект нашего исследования: Театр юного зрителя имени В.С. Розова г. 

Ярославль.  

Предметом нашего исследования является история основания Театра и его 

жизнь до сегодняшнего дня. 

Методы исследования: 

 изучение литературы по выбранной теме; 
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 сбор информации из электронных источников, в том числе сайтов сети 

Интернет; 

 обобщение полученных данных. 
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Основная часть 

История Театра Юного Зрителя в г. Ярославль 

(Слайд 4) 

Театр юного зрителя в Ярославле пытались создать ещё в 1930-х годах. 

Своего помещения тогда театр не имел, поэтому спектакли показывались, 

в основном, на сценах клубов и домов культуры, в кинотеатрах, школах, 

красных уголках. Актеры и реквизит перемещались на стареньком грузовике. 

Во второй половине 1930-х чиновники посчитали за лучшее вообще 

упразднить коллектив, а работников театра — уволить. Можно сказать, что 

тогда первый ярославский ТЮЗ «исчезнул без следа». 

В середине 1960-х годов было принято решение создать в городе 

Ярославле новый театр — Театр юного зрителя. И в  1969 году торжественно 

был заложен первый камень в строительство театрального здания. И 

казалось, что счастье вот оно - рядом! Но не тут-то было, стройка 

продвигалась очень медленно и растянулась на 14 лет. Целое поколение 

сменилось, прежде чем здание театра достроили.  Без усилий знаменитых 

ярославцев — драматурга Виктора Розова и космонавта Валентины 

Терешковой, строительство могло продолжаться ещё длительное время. 

(Слайд 5) 

22 февраля 1984 года на сцене нового ТЮЗа прошла первая премьера под 

названием «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова – человека, имевшего к 

открытию театра непосредственное отношение. Его имя и носит театр 

сегодня. Это было долгожданное событие в Ярославле - городе первого 

русского профессионального театра. С тех пор 22 февраля считается днём 

рождения театра. 
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Репертуар и аудитория театра 

(Слайд 6)  

Театр юного зрителя располагается в центре древнего города Ярославля 

на улице Свободы. Ярославский ТЮЗ уже четверть века радует своих 

зрителей яркими интересными спектаклями. С тех пор на сцене нашего 

театра состоялось более 140 премьер. Репертуар театра рассчитан не 

только на детей и подростков, но и на взрослых зрителей.  

В Театре юного зрителя имеется две сцены  (театральный зал содержит 

750 мест, а малый зал – 100), на которых идут постановки, как детских 

спектаклей, так и пьес для более взрослого зрителя, поражающих своей 

живостью и проникновенным психологическим сюжетом. На основной 

сцене театра идут спектакли, поставленные по сценариям классиков 

отечественной и западной литературы, а на малой сцене — 

экспериментальные работы на базе современной драматургии.  

(Слайд 7) 

Детский репертуар представлен такими спектаклями как, к примеру, 

«Буратино», «Волшебник Изумрудного города», «Русалочка». Категории 

«12+» понравятся «Станционный смотритель», «Моя прекрасная леди», 

«Шуры-муры» по мотивам рассказов В. Шукшина. Для зрителей от 16 лет 

и старше театр ставит спектакли «Папа, мама, я и Сталин» — режиссера 

Марка Розовского, «Обыкновенная история» — памяти основателя театра 

В. С. Розова, «Стиляги»  и многое другое. 

По своей структуре театр совмещает два разных направления - театр кукол 

и театр юного зрителя, которые преследуют общую цель: подарить радость  

зрителям.  

Огромный репертуар, несколько премьер за сезон, регулярные концерты 

заезжих артистов и коллективов — ради этого сюда идут и жители, и гости 

города. 
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Значение Театра юного зрителя для Ярославля, России 

(Слайд 8) 

К началу 2000-х годов успехи Ярославского театра уже были 

общепризнаны. Наш театр стал одним из лидирующих театральных 

коллективов в стране, постоянным участником российских и международных 

фестивалей. Ярославский ТЮЗ с огромным успехом предъявлял свое 

искусство в других городах России и Европы. Ярославский ТЮЗ шесть раз 

становился обладателем областной театральной премии имени Ф.Г. Волкова. 

На его сцене ставили спектакли известные российские театральные 

режиссеры Б. Гранатов, А. Михайлов, И. Селин, Б. Гуревич и другие. 

Важно отметить, что труппа театра юного зрителя относится к числу 

наиболее музыкальных, несмотря на то, что на территории России множество 

молодежных театров. Каждый новый спектакль театра сопровождается 

невероятным звучанием живого оркестра, сложнейшим многоголосым 

пением, а также незабываемыми сольными вокальными номерами – это в 

значительной мере отличает театр от других. 
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Заключение 

(Слайд 9) 

Вот такой он  наш ТЮЗ. Театр юного зрителя — одна из действующих 

культурных площадок, на сцене которого проводится большое количество 

разнообразных мероприятий, служащих для интересного проведения досуга 

в Ярославле. 

В процессе написания работы мы изучили исторические факты об 

основании театра, выяснили для какой публики проводятся спектакли, узнали 

интересные события о жизни театра, определили, что Ярославский ТЮЗ 

занимает значимую позицию в списке Российский театров. 

Считаем, что работа, проделанная нами, внесет определенный вклад в 

изучение одной из наиболее популярной театральной 

достопримечательности нашего родного города. 
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