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Первому зданию театра имени Федора Волкова 
в декабре исполнится 200 лет. Этой дате 
посвящена выставка, открывшаяся 
в Музее истории города Ярославля 
25 октября

З дание, построенное для 

собственного театра гу-

бернским архитектором 

Петром Яковлевичем Панько-

вым, датируется 1819 годом. 

Именно Паньков впервые раз-

местил театр на Власьевской 

площади, в дальнейшем превра-

тившейся в театральную пло-

щадь и получившей имя Федора 

Волкова.  Это здание в 40-х годах 

XIX века  было перестроено.  В 

80-х,  когда театр перешел в го-

родское владение,  была произ-

ведена еще одна реконструкция, 

и лишь это последнее строение 

достоверно запечатлено на фо-

тографиях как Ярославский го-

родской театр. 

Круглая дата, связанная со 

строительством первого здания, 

символично совпала с объявлен-

ным Президентом страны Го-

дом театра в России. «Построе-

ние здесь здания послужит кра-

сою города и публике здешней 

принесет удовольствие» – та-

кое длинное название носит от-

крывшаяся выставка. И прав-

да, здание театра стало красой и 

настоящей визитной карточкой 

нашего города. 

– Двести лет – это огром-

ный период нашей истории,  

– подчеркнул директор Му-

зея истории города Ярослав-

ля Александр Нечаев. – Театр 

стал самым узнаваемым брен-

дом Ярославля. Это националь-

ное достояние Российской Фе-

дерации. 

К началу ХХ века зда-

ние театра заметно обветша-

ло, оно вновь требовало ре-

ставрации и реконструкции. В 

1909 году Ярославская город-

ская дума объявила конкурс 

на лучший проект нового зда-

ния вместимостью более ты-

сячи зрителей. Первая премия 

была присуждена архитекто-

ру Николаю Александровичу 

Спирину. 

Выставка «Построение здесь 

здания послужит красою горо-

да и публике здешней прине-

сет удовольствие»  – это очеред-

ной совместный проект с Го-

сударственным архивом Ярос-

лавской области. На ней пред-

ставлено  большое количество 

документов, в том числе пись-

мо министра полиции Вязми-

тинова ярославскому губерна-

тору Политковскому о согласии 

на строительство здания театра 

в Ярославле, датированное 1818 

годом. Множество фотографий 

и фотооткрыток разных лет по-

зволяют посетителям выставки 

рассмотреть, как менялось с го-

дами здание театра. Кроме того, 

внимательный зритель заме-

тит приметы времени: разный 

вид уличных фонарей, трам-

ваи и троллейбусы на площади 

Волкова, телефонные будки, 

клумбы, подрастающие год 

за годом елочки в центре пло-

щади и многое другое.

Среди экспонатов выстав-

ки есть предметы, связанные с 

театром: театральные бинокли 

и сумочки, настоящий театраль-

ный грим, похожий на акварель-

ные краски. Один из самых ин-

тересных предметов – пудра 

«Театральная», выпускавшая-

ся на фабрике гримировальных 

принадлежностей в Ленинграде 

в 80-е годы XX столетия. Мало 

кто знает, что на коробочке этой 

пудры изображено не просто 

здание абстрактного театра, это 

именно наш Волковский.

Первыми посетителями вы-

ставки стали будущие архитек-

торы – студенты градострои-

тельного колледжа. А студенты 

театрального института показа-

ли сцены из истории строитель-

ства первого здания театра.

Выставка «Построение здесь 

здания послужит красою горо-

да и публике здешней принесет 

удовольствие» будет работать до 

16 декабря.
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