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учреждений Восточной Сибири в послевоенное 
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В статье анализируются факторы развития кадрового потенциала театров Восточной Си-
бири в послевоенное десятилетие (1945–1955 гг.) Автор исследует развитие театральной 
жизни региона с позиций комплексного подхода к решению проблем подготовки кадров. 
На примерах работы отдельных регионов и театров показано формирование кадровой си-
стемы.
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The article analyzes the factors of staff capacity development in the Eastern Siberia theaters 
in the postwar decade (1945-1955 years). The author investigates the development of the 
theatrical life of the region from the perspective of an integrated approach to the staff training 
problems. The formation of the personnel system is shown on the examples of separate regions 
and theaters.
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В послевоенное десятилетие стали ак-
тивно развиваться театральные учреждения 
Восточной Сибири. Многие из них не пре-
кращали свою деятельность и во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.,  
несмотря на отток актерских кадров на 
фронт. После окончания войны театры Вос-
точной Сибири включились в работу по вы-
полнению государственных задач по вос-
становлению и развитию народного хозяй-
ства. 

В Восточной Сибири в 1945 г. действова-
ло 18 театров: 9 в Красноярском крае (вклю-
чая Хакасскую автономную область), 1 – в 
Тувинской автономной области, 4 театра 

в Иркутской области, 1 театр в Читинской 
области и 3 театра в Бурят-Монгольской 
АССР. Из них 3 театра – музыкальные, и  
2 – ТЮЗы. 

Среди множества проблем одной из глав-
ных была кадровая: не хватало актеров и 
режиссеров с профессиональной подготов-
кой, не было музыкальных руководителей 
и музыкантов для театральных оркестров, 
ощущался дефицит во вспомогательных со-
ставах трупп.

Формированию театральных трупп спо-
собствовал ряд факторов. Так, в некоторых 
театрах были театральные труппы, сформи-
рованные в центре страны на базе других 
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театров и направленные в Сибирь для рабо-
ты. Иркутский театр музыкальной комедии 
был образован накануне войны, в 1941 г., 
на базе Горьковского театра музыкальной 
комедии. В Иркутск он прибыл на гастроли 
и в связи с началом войны остался в горо-
де. Как оказалось, навсегда. Большая часть 
труппы и после войны не вернулась в евро-
пейскую часть страны [1, с. 900].

Черемховский горняцкий драматический 
театр (Иркутская область) открылся как 
профессиональный в 1939 г., первый спек-
такль этого сезона играл составом театраль-
ной труппы, полностью сформированной и 
отправленной из Москвы1. 

Ачинский драматический театр (Крас-
ноярский край) возник как передвижной 
драматический театр, сформированный в 
1935 г. из артистов Красноярского драмати-
ческого театра им. А. С. Пушкина. Получив 
в 1937 г. постоянное здание в Ачинске, он 
стал самостоятельным театром и утвердил-
ся в актерском составе, входившем в пере-
движной состав [2]. 

Читинский областной драматический те-
атр был образован на базе актерской труп-
пы театра им. 20-летия РКСМ, прибывшей 
осенью 1939 г. в Читу на гастроли из Куй-
бышева. Труппа состояла из 30 актеров, 
оркестра из 12 музыкантов и вспомогатель-
ного состава. Вместе с труппой приехал и 
художественный руководитель – Е. Н. Бело-
церковский (псевдоним Е. Белов). 16 ноября 
1939 г. открылся первый театральный сезон 
нового театра [3, с. 524]. 

Костяком театрального коллектива пер-
вого профессионального театра Бурятии –  
русского драматического театра, стала 
труппа Московского передвижного органи-
зационного синтетического театра Между-
народного Красного Стадиона и Осоавиахи-
ма СССР (Оргтеатр), прибывшего в 1928 г.  
в Верхнеудинск (ныне – Улан-Удэ) [3,  
с. 66]. А. В. Миронский, будучи начальни-
ком управления зрелищных предприятий и 
художественным руководителем Гостеатра, 

в 1934 г. сформировал новую русскую труп-
пу под руководством главного режиссера  
И. П. Милославского, а затем привез из Мо-
сквы и Ленинграда вторую труппу театра 
главный режиссер – А. Ф. Ларионов.

Актерская труппа и постановочный кол-
лектив Русского драматического театра в 
Хакасской автономной области (Красно-
ярский край) были сформированы на базе 
переехавшего из Воткинска (Удмуртия) 
драматического театра в 1939 г. В состав 
труппы влились также актеры из Ленингра-
да, Ферганы, Красноярска, Кизляра и дру-
гих городов СССР [4, с. 39].

Таким образом, во многих театрах Вос-
точной Сибири труппы были сформированы 
в предвоенные годы за счет уже существую-
щих театральных коллективов, их переме-
щения, направления вышестоящими совет-
скими и партийными органами из центра 
страны в восточные регионы. Высока была 
мобильность как театральных учреждений, 
так и актеров, режиссеров, работников дру-
гих театральных профессий, искавших для 
себя лучшее место приложения сил.

Вторым фактором формирования кадро-
вого ресурса театров была складывающая-
ся в стране в 1930–1940-е гг. общественно-
политическая и морально-психологическая 
обстановка. В эти годы был репрессирован 
ряд деятелей культуры и искусства, они от-
бывали наказание в различных лагерях в 
Сибири, часть из них в Сибирь высылалась 
под административный надзор. Представи-
тели творческой интеллигенции – репрес-
сированные, депортированные, админи-
стративно ограниченные в правах, бывшие 
заключенные внесли большой вклад в ста-
новление и возникновение многих очагов 
культуры и искусства. Они преподавали во 
вновь открываемых музыкальных школах и 
училищах, работали в коллективах художе-
ственной самодеятельности, библиотеках и 
музеях и театральных учреждениях. При-
меров тому множество. 

Так, в Хакасской автономной области, в 
областном национальном театре в оркестре 
работали музыканты под административ-1   Черемуховский рабочий. 1939. 3 сентября. С. 3.
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ным надзором: Ф. С. Блюмберг, Н. П. Мо-
стиц, А. А. Кенель – композитор, выпускник 
Ленинградской консерватории. С. Д. Сло-
вина была депортирована в Красноярский 
край в 1941 г. из Риги, в 1949 г. прибыла в 
Абакан, была балетмейстером в русском и 
национальном театрах с 1950-го по 1954 г. 
Ею были созданы и поставлены танцы к 
спектаклю «Пролитая чаша» в Националь-
ном театре и к спектаклю «Вей, ветерок!» в 
Русском театре. В 1956 г. вышел Указ о сня-
тии с учета депортированных, но С. Д. Сло- 
вина осталась в Хакасии и продолжала ру-
ководить созданным ею танцевальным кол-
лективом «Жарки» [5, с. 138].

 А. А. Кенель, после Соловецкого лагеря 
не имеющий права жить в столице и ряде 
городов СССР, с 1938 г. жил и работал в 
Красноярске и Абакане. В Красноярске он 
заведовал музыкальной частью Краснояр-
ского драматического театра им. А. С. Пуш- 
кина, с 1942 г. переехал в Абакан и до 1950 г. 
работал заведующим музыкальной частью 
в обеих труппах хакасских театров2. 

В 1952 г. в Русском драматическом теа-
тре работали актерами после «отсидки» 
в лагерях С. Т. Медвецкий и П. С. Велья-
минов. Директором театра в это время был  
Я. Ф. Нусс, немец, семья которого была де-
портирована из Поволжья [4, с. 378].

В Туве профессиональный националь-
ный театр был создан после добровольно-
го вхождения ее в состав СССР в 1944 г. 
Большую помощь в открытии театра ока-
зали русские специалисты, направленные 
в Туву советским правительством, орга-
низовав музыкально-драматическую сту-
дию. У истоков тувинского музыкально-
драматического театра стояли: режиссер  
И. Исполнев, композиторы Р. Мироно-
вич, А. Аксенов, хормейстер С. Булатов [6,  
с. 300]. Советские специалисты были на-
правлены для помощи в организации куль-
турной жизни. Но были и те, кто в силу по-
литических причин попали в автономную 
область. Так, С. Ф. Кайдан-Дежкин, вы-

пускник Гнесинского музыкального учи-
лища по классу композиции и фортепиано, 
вошедший в историю как автор первой пио-
нерской песни «Взвейтесь кострами, синие 
ночи» на стихи А. Жарова, в свои зрелые 
годы вынужден был жить вдали от столицы. 
В 1930–1940-х гг. он руководил клубными 
оркестрами на Урале, Алтае, Крайнем Севе-
ре, заведовал музыкальной частью в 1941–
1943 гг. в Игарском театре, в 1943–1944 гг. –  
в Норильске, в 1944–1949 гг. работал ком-
позитором драмтеатра и преподавал в музу-
чилище в Красноярске. С 1949 г. компози-
тор жил в Туве, работал заведующим музы-
кальной частью, преподавал, писал музыку. 
В Туве он прожил 7 лет [7, с. 202-203].

В Бурят-Монголии волею судьбы ока-
зались высококвалифицированные специ-
алисты, благодаря деятельности которых 
в том числе возникли русский и бурят-
ский драматические театры и театр оперы 
и балета. Как правило, это были глубоко 
увлечённые своей профессией люди. Они 
возвращались на малую Родину или при-
езжали в далекий сибирский край по веле-
нию собственного сердца и долга и стара-
лись сделать максимально много в разви-
тии того направления, которое освоили в 
лучших вузах страны. Так, в музыкально-
драматическом театре в первые годы его 
основания работал П. М. Берлинский, один 
из основателей музыкально-театральной 
студии, техникума искусств. Выпускник 
Ленинградской консерватории (учился там 
в одно время с А. А. Кенелем), он приехал 
в Сибирь, на родину (родился в Иркутске) 
и отдал Сибири лучшие свои годы. Он 
был первым руководителем музыкальной 
части национального драматического теа-
тра, главным дирижёром в музыкально-
драматическом театре в предвоенные годы. 
Написанные им произведения, собранный 
им бурятский фольклор, поддержка твор-
ческой молодёжи, руководство созданным 
в Бурят-Монголии Союзом композиторов 
способствовали созданию в республике 
творческой атмосферы, продвигающей 
развитие театров [8, с. 98-101]. 2   ГКУ РХ «НА». Ф.Р. 461. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-3.
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В. И. Морошкин, выпускник Москов-
ской консерватории по классу композиции у  
Р. М. Глиэра, перед войной, в 1935–1940 гг., 
работал в Бурят-Монголии, собирал бурят-
ский фольклор, заведовал музыкальной ча-
стью театра драмы, преподавал в бурятском 
музыкальном техникуме. Его музыкальную 
драму «Эржен», написанную по мотивам 
бурятского фольклора, поставили в 1940 г. в 
музыкально-драматическом театре [1, с. 760]. 

Е. Д. Прозорова, окончив Государствен-
ный институт театрального искусства в 
Москве, на курсе у В. В. Лужского, друга 
и соратника К. С. Станиславского, работа-
ла в Московском художественном театре.  
В 1932 г. она приехала в Верхнеудинск с му-
жем – А. В. Миронским, своим сокурсником. 
Они оба много сделали для организации Бу-
рятского драматического театра. А. В. Ми-
ронский стал одним из режиссеров этого 
театра, вместе с женой они вели актерские 
дисциплины в техникуме искусств. Этот тех-
никум Е. Д. Прозорова возглавляла с 1944-
го по 1958 г. Она преподавала на театраль-
ном отделении сценическую речь, и многие 
выдающиеся деятели бурятского театра 
обязаны ей своим мастерством, такие, как  
О. Г. Дамбаев, В. Ц. Найдакова, В. Ц. Най-
даков, А. С. Серебряков, Ф. С. Сахиров,  
Г. Г. Чимитов, П. В. Щапова, В. Д. Лыгденова 
и др. [9, с. 109-111].

В театральных коллективах Восточной 
Сибири было много артистов, режиссеров, 
музыкальных руководителей, балетмейсте-
ров и других специалистов, которые полу-
чили образование в столичных театральных 
и музыкальных вузах и плодотворно рабо-
тали в провинциальных театрах. 

С 1950 г. в Иркутском академическом 
драматическом театре им. Н. П. Охлопкова 
служил В. К. Венгер, выпускник Высшего 
театрального училища им. Б. Н. Щукина 
при театре им. Е. Вахтангова. Он за время 
работы в театре сыграл более 300 ролей, 
внес большой вклад в развитие театрально-
го дела в Иркутске. Уехав в Москву уже в 
зрелые годы, не смог там работать, вернул-
ся в родной коллектив [3, с. 78].

Особенно мобильны были режиссеры, 
которые переезжали из театра в театр и 
оказывали влияние на репертуар, форми-
рование театральной труппы, повышение 
зрительского интереса с постановкам. К 
примеру, Е. Н. Белоцерковский (Белов), вы-
пускник Киевской драматической студии 
под руководством П. Скуратова, был режис-
сером и художественным руководителем 
драматических театров в Сызрани, Куйбы-
шеве, Чите, Иваново, Пензе и более 20 лет 
трудился в драмтеатре Комсомольска-на-
Амуре. Именно он стал основателем актёр-
ской студии в Чите, из которой вырос Чи-
тинский драматический театр [3, с. 524].

А. Ц. Бродецкий был первым художе-
ственным руководителем Ачинского пере-
движного драматического театра и позже 
работал режиссёром в Канском драматиче-
ском театре (Красноярский край) [2]. 

Е. Л. Гельфанд, выпускник театрального 
училища при Московском государственном 
еврейском театре, был главным режиссё-
ром Норильского драматического театра в 
1954–1962 гг., затем переехал и долгие годы 
служил в Красноярском театре драмы3. 

В подготовке кадров для театров Восточ-
ной Сибири большую роль сыграли актёр-
ские студии, создаваемые в самих театрах, 
а также в высших театральных учебных за-
ведениях страны. Великий мастер театраль-
ного искусства России К. С. Станиславский 
считал, что студия должна «открывать воз-
можность своим членам проявлять себя в 
творчестве. Она должна облегчить сцени-
ческие пробы и эскизы артистов, режиссё-
ров и других творческих деятелей театров. 
В этих практических пробах – пропаганда 
отдельных направлений, почва для сбли-
жения, когда оно возможно, и лучший спо-
соб изучения и понимания искусства» [10]. 
Благодаря студиям, во многих сибирских 
театрах формировался актёрский костяк 
преданных театральному делу людей. Бо-
лее того, из театральных студий вырастали 
первые театры в регионах.

3   Красноярский рабочий. 2001. 14 февраля.
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Так, в Бурят-Монголии благодаря энту-
зиастам художественной самодеятельности, 
а также профессионалам, приехавшим в ре-
спублику в конце 1920-х – начале 1930-х гг. – 
Б. П. Сальмонту, Е. П. Просветову, П. М. Бер-
линскому, И. Я Забельскому, В. И. Морошки-
ну и многим другим возникли предпосылки 
для открытия музыкально-театральной сту-
дии, затем техникума искусств и создания 
Бурятского драматического театра в 1932 г. 
Именно студийцы М. Б. Шамбуева, Г. Ц. Цы-
дынжапов – первые бурятские режиссёры, 
получившие профессиональное образование 
в ГИТИСе, «возглавили творческий процесс 
в театре и подготовку актёров в техникуме 
искусств» [11, с. 385]. 

Из художественной самодеятельности 
возникали театральные кружки в Туве. В 
1944 г. образовался профессиональный 
музыкально-драматический театр с драма-
тической, хоровой, оркестровой, балетной 
и цирковой труппами. В 1950 г. при театре 
была создана актёрская студия, благодаря 
которой были подготовлены профессио-
нальные актёрские кадры [7, с. 192].

 Актёрские студии были открыты в Крас-
ноярске и Иркутске. Так, в Красноярском 
драмтеатре им. А. С. Пушкина в 1940-е гг. 
создал актёрскую студию А. Я. Волгин, 
политический ссыльный, которому чудом 
разрешили работать в краевой драме. На-
родный артист СССР, Герой Социалистиче-
ского труда, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий Иннокентий Смоктунов-
ский начинал свою актёрскую жизнь, посту-
пив в 20 лет после возвращения с фронта, в 
1945 г., в эту студию. Уже через 8 месяцев 
он работал актёром во вспомогательном со-
ставе труппы, затем уехал в Норильск и там 
служил в театре до 1951 г. [12, с. 18]. 

В Иркутском драматическом театре им. 
Н. П. Охлопкова, благодаря директору теа-
тра О. А. Волину, выпускнику Высших теа-
тральных курсов в Киеве, в 1940–1950-е гг. 
работала актёрская студия, которую окон-
чили несколько поколений актёров. Из этой 
студии вырос знаменитый кинорежиссёр 
Леонид Гайдай [3]. 

Работа актёрских студий способствовала 
открытию специальных учебных заведений 
в регионе: в 1960 г. в связи с необходимо-
стью готовить актёрские кадры для театров 
Красноярского края открылось театральное 
отделение в музыкальном училище, которое 
в связи с этим стало именоваться Краснояр-
ское училище искусств (1965 г.) [13, c. 14]. 
В 1962 г. открылось театральное училище 
в Иркутске. Училище выросло из театраль-
ной студии при театре, созданной в 1940-е гг.  
В 1960-е гг. театральная студия была созда-
на в Читинском драматическом театре глав-
ным режиссёром С. Л. Дрознесом4.

Студии актёров при театрах имели нео-
фициальный статус и дипломы выдавались 
собственного изготовления. Но уровень под-
готовки в них был довольно высокий благо-
даря профессионализму педагогов, которые, 
как правило, сами имели хорошее профес-
сиональное образование и большой опыт 
работы в театре. Помимо актёрских студий, 
в театрах работали краткосрочные актёрские 
курсы или, как например, в Иркутском теа-
тре музыкальной комедии в военные и по-
слевоенные годы, действовали двухгодич-
ные хореографические курсы [14].

В 1930–1950-е гг. театры искали воз-
можность подготовки актёрских кадров, 
режиссёров, балетмейстеров, вокалистов 
в профессиональных учебных заведениях. 
В Восточной Сибири таковых не было ни 
в высшем, ни в среднем звене профессио-
нального образования, кроме техникума в 
Бурятии. Руководство регионов и ведущие 
вузы страны ввели в практику набор в учеб-
ные студии в ведущие творческие вузы: 
Московский государственный институт теа-
трального искусства и Ленинградский теа-
тральный институт [1, с. 1179].

Так, при Ленинградском театральном 
институте были набраны актёрские сту-
дии из Хакасии, Тувы, Бурятии, Якутии, 
Калмыкии, Молдавии и других националь-
ных регионов. Первая актёрская студия из 
Хакасии была набрана в 1939 г. из 22 сту-

4   Центральная  газета. 2002. 27 марта.



75Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

CТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1945–1955 ГОДЫ) 

дийцев. Среди них – Ф. и П. Шурышевы,  
К. и Б. Коковы, С. Нарылков, А. Кучендаев, 
В. Толстухин, Д. Янгулов, Ф. Райков, Д. До-
можаков, А. и Е. Килижековы, К. Чаркова, 
А. Заболотникова, Г. Баинова и др. Это был 
курс Б. М. Сушкевича. Мастерство актё-
ра вел Я. Н. Фрид5. Когда началась война, 
юноши ушли на фронт, девушки остались 
в Ленинграде, пережили трудные годы 
блокады. В 1942 г. вернулись из Ленингра-
да, по Ладоге – «Дороге жизни» не закон-
чив студию, К. Кильчичакова, А. Тодикова,  
А. Тодышева, Е. Килижекова. В 1951 г. была 
набрана 2-я хакасская студия в вышеназван-
ный вуз. Часть курса набора 1939 г. окон-
чила его со вторым набором. Руководителя-
ми курса были народные артисты РСФСР  
О. В. Казико и Г. В. Галофрэ. В 1956 г. эта 
группа студийцев почти в полном составе, 
окончив ленинградский вуз, вернулась в 
Абакан. Некоторые из студийцев сменили 
и специальность, и вуз. Леонид Инкижеков 
перевелся на театроведческий факультет 
Ленинградского театрального института и 
в 1956 г. вернулся с дипломом театроведа 
[15, с. 88]. Эта практика подготовки акте-
ров в Ленинграде продолжалась. В 1974 г.  
было очень существенное «вливание» –  
20 человек приехали в хакасский театр по-
сле окончания ЛГИТМИКа6.

В Туве также практиковалось обучение 
актёрской специальности в студиях Ленин-
града, Москвы, Ярославля. Каждый выпуск –  
новый этап в жизни театра – выпуски были 
в 1955, 1967, 1978, 1984, 1994, 2003, 2005 гг. 
[16, с. 3]. 

Национальные студии в ГИТИСе, Ле-
нинградском театральном институте в 
1930–1940-е гг. заложили и укрепили осно-
ву профессиональных театров в националь-
ных регионов. Эта традиция продолжается 
и в наше время. 

Руководство регионов направляло ода-
ренных молодых людей обучаться творче-
ским специальностям в ведущие вузы стра-

ны. В конце 1930-х гг. в бурятском театре 
после окончания ГИТИСа в Москве начали 
успешно работать Гоможап Цыдынжапов 
и Мария Шамбуева. [9, с. 385]. В Литера-
турном институте им. А. М. Горького учил-
ся писатель, драматург, первый директор и 
художественный руководитель Бурятского 
театра драмы Намжил Балдано [1, с. 385]. 
Лариса Петровна Сахьянова окончила Мо-
сковское хореографическое училище в 1946 
г. и стала солисткой Бурятского театра опе-
ры и балета, получив за свой вклад в ста-
новление профессионального хореографи-
ческого искусства в Бурятии звание народ-
ной артистки СССР (1963) [17, с. 43–45]. 
В 1955 г. после окончания Ленинградского 
хореографического училища влился в труп-
пу этого театра Петр Тимофеевич Абашеев, 
заслуженный артист РСФСР (1959 г.) [17,  
с. 46-48; 18, с. 52–55].

Резюмируя основные направления и фак-
торы, способствовавшие формированию 
и развитию кадрового потенциала театров 
Восточной Сибири в 1940–1950-е гг., выде-
лим следующее:

 – в послевоенный период театры стра-
ны были включены в выполнение народно-
хозяйственного плана по восстановлению 
и развитию экономической, социально-
политической и культурной жизни страны;

 – государство осуществляло контроль 
за развитием театральной жизни в соответ-
ствии с проводимой кадровой политикой: 
оно формировало театральные труппы, 
назначало и перемещало руководящий и 
творческий состав, определяло реперту-
арную политику, выстраивало образова-
тельный процесс, открывало учебные заве-
дения, актёрские студии и краткосрочные 
курсы; 

– кадровый костяк театральных трупп 
начал складываться в 1920–1930-е гг. из 
приезжих трупп, гастролёров, ссыльных, 
репрессированных, ограниченных в пра-
вах театральных деятелей, энтузиастов 
и любителей театрального творчества, 
участников художественной самодеятель-
ности;

5  ГКУ РХ «НА». Ф.-Р. 463. Оп. 1. Д. 46. Л. 1.
6 Там же. Л. 2.
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– важную роль сыграло создание ак-
тёрских и музыкально-театральных сту-
дий в регионах при различных культурных 
учреждениях и учреждениях образования. 
Из этих студий создавались театральные 
кружки и театры, возникали учебные заве-
дения;

– большое влияние оказали профессио-
налы – представители русской театраль-
ной, музыкальной, балетной школы, на-
правленные или приехавшие по своему 
желанию в сибирские регионы и много 
сделавшие для становления театрального 
искусства (П. М. Берлинский, В. И. Мо-
рошкин, А. В. Миронский, И. Я. Исполнев, 
А. В. Шатин и мн. др.);

– ведущие театральные вузы Москвы и 
Ленинграда взяли на себя важную миссию, 
открыв национальные студии и подготовив 
костяк национальных театров;

– в послевоенное десятилетие целая 
плеяда театральных деятелей была подго-
товлена в различных театральных учебных 
заведениях страны: в Москве, Ленинграде, 
Ярославле, Свердловске, др. городах СССР;

– развитие и активность театров, теа-
тральной жизни, созданная кадровая и ма-
териальная база, повышение жизненного 
уровня страны к концу 1950-х гг. подгото-
вили открытие в Восточной Сибири про-
фессиональных театральных учебных за-
ведений: Иркутское театральное училище, 
театральное отделение в Красноярском му-
зыкальном училище, Бурятское хореогра-
фическое училище.

В 1955 г. в Восточносибирском регионе 
работали 17 театров: 8 – в Красноярском 
крае, 3 – в Б.-М. АССР, 1 – в ТАО, 4 – в Ир-
кутской области. 1 – в Чите.

Благодаря их большой культурной дея-
тельности, мобильной гастрольной работе, 
широкому репертуару, профессиональным 
труппам развивалась театральная жизнь, 
создавались новые предпосылки для откры-
тия новых профессиональных и самодея-
тельных театров, кружков и студий, учеб-
ных заведений – в целом для расширения 
театрального пространства Сибири.
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