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История в оливковых тонах
К своему 275-летию Волковский театр кардинально преобразится. Каким Первый русский станет 
к 2025 году, на прошлой неделе рассказали художественный руководитель театра Сергей 
Пускепалис и представители федерального государственного унитарного предприятия 
«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», которые и создали проект 
будущей реконструкции. Проект предполагает, что преобразится не только интерьер театра, 
но и Первомайский бульвар. Также на территории Петропавловского парка появится 
Театральный квартал.

 ■ О СКРОБИНА

К
онцепцию реконструкции 
Волковского театра обще-
ственности представили ле-
том. Теперь эта концепция 

обрела более реальные формы, с ними-то 
и ознакомили журналистов.

Театр в Ярославле располагается на 
одном и том же месте вот уже двести лет 
– с 1821 года. Этот факт настолько впе-
чатлил реставраторов, что за основу они 
взяли историю театра. Снаружи здание 
Волковского практически не изменится 
– таковы строгие требования, предъявля-
емые к зоне ЮНЕСКО. Возможно, фасад 
украсит надпись «Городской театрЪ», но 
даже и это, как сказал Сергей Пускепалис, 
решение неокончательное. Вероятно, 
надпись отразит статус именно Первого 
русского, а не просто городского театра. 

Внутри же все будет совершенно по-
иному. Зритель, придя в театр, спустит-
ся в гардероб по лестницам, которые 
появятся на месте нынешнего входа в 
зрительный зал. Потом поднимется на 
первый этаж, где сейчас фойе, – в зону 
буфета. Тут же будут инсталляции, по-
священные истории театра с 1821 года, 
то есть отражающие те времена, когда в 
Ярославле было совершенно иное здание 
театра. Ведь в 60-е годы прошлого века 
театр подвергся реконструкции.

Кроме того, решено отказаться от 
нынешней бело-желтой гаммы инте-
рьера в пользу оливково-коричневой. 
Зеленоватыми станут стены, занавес, 
обивка мебели.

– Все-таки бело-желтый цвет стен, к 
которому мы привыкли, ассоциируется 
с домом культуры. А оливковый цвет – 
более серьезный, солидный, – считает 
Сергей Пускепалис.

Под куполом Волковского обустроят 
арт-клуб со смотровой площадкой. Сей-
час это место используется просто как 
чердак. После реконструкции оно ожи-
вет. Здесь будут проходить творческие 
встречи, актерские бенефисы. Площадка 
станет отличаться от традиционных 
подмостков тем, что зрительские места 
будут находиться по периметру, как 
трибуны. А сцена – в центре.

Главное же изменение после рекон-
струкции – в театре в дополнение к двум 
ныне существующим сценам появится 
третья, именуемая «Новая». Ее разместят 
там, где сейчас находятся декорационные 
мастерские. Именно с них начнутся все 
работы по реконструкции. Первым делом 
предстоит перевезти сами мастерские в 
Петропавловский парк и начать созда-
вать третью сцену – с отдельным входом, 
своим гардеробом, буфетом, туалетами.

Кстати, Петропавловский парк отмечен 
в проекте реконструкции не только как 

место будущих мастерских. Здесь хотят 
обустроить Театральный квартал – об-
щественное пространство со сценами, 
кафе, магазинчиками.

В планах перестроить и Первомай-
ский бульвар за Волковским театром, 
вернув ему исторический облик. На 
бульваре предполагаются прогулоч-
ные зоны, сквер искусств, места для 
выступлений уличных артистов. А 
две части бульвара, которые сейчас 
разделяет дорожная развязка Красной 
площади, реставраторы предлагают 
соединить пешеходным мостиком.

Ожидается, что проект реконструкции 
театра получит заключение экспертизы 
к концу февраля. А сами работы нач-
нутся в конце нынешнего театрального 
сезона. И тогда, как надеется Сергей 
Пускепалис, 275-й – юбилейный – те-
атральный сезон откроется уже в об-
новленном театре. ■

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОЛКОВСКИМ ТЕАТРОМ
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