ООО "ДИЗАЙН"
Лицензия № МКРФ 00969 от 24 июля 2013 г.
На осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия ( памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Изм . №док. Подпись Дата

2022 г.

ООО "ДИЗАЙН"
Лицензия № МКРФ 00969 от 24 июля 2013 г.
На осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия ( памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Руководитель проекта___________ Д.А. Михеев
Главный инженер проекта___________ А.Н . Соколов

Изм. №док. Подпись Дата

2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СОДЕРЖАНИЕ

1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о
разработке проектной документации;
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации;

Подп. и дата

Взам. инв.

3. Историко-культурные и библиографические исследования;

Инв. №

Изм.

Кол.уч Лист №док. Подпись

ГИП
Составил

Соколов
Муралев

Н.контр

Михеев

Дата

ЧДТ-ЧР-22-ПР-ПЗ
Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

ООО "ДИЗАЙН"

1. Реквизиты документа, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации
Контракт 80/2022 от 25 февраля 2022 г. разработке научнопроектной документации на проведение работ по капитальному
ремонту цоколя и фундаментов объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Чувашского государственного
академического драматического театра им. К.В. Иванова, 1961 r.»,
расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
площадь Красная, д. 7.
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв.

Для подготовки проектной документации применяются
следующие исходные данные:
- задание на проектирование от заказчика;
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3. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая справка
Историко-архивные исследования проводились в рамках разработки научнопроектной документации по по капитальному ремонту цоколя и фундаментов
объекта
культурного
наследия
регионального
значения
«Здание Чувашского государственного академического драматического театра
им. К. В. Иванова», 1961 г., ХХ век, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 7,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Рос-сийской Федерации.
Были изучены и проанализированы собранные архивные, библиографические,
литературные источники и на этой основе составлена историческая записка,
рас-крывающая последовательность строительства и эксплуатации объекта.
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Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К. В. Иванова был основан 27
января 1918 г. в Казани. В начале коллектив именовался «Чувашская
драма», затем — «Чувашский советский передвижной театр». 17 января 1933
г. постановле-нием Президиума ЦИК Чувашской АССР театр получил
звание академиче-ский, 1959 г. - имя Константина Васильевича Иванова,
основоположника чу-вашской литературы. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 де-кабря 1977 г. за заслуги в развитии театрального
искусства награжден орде-ном Трудового Красного Знамени.
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Первый спектакль на чувашском языке — А. Н. Островского "Не так живи,
как хочется" (Хăв пурăнас тенĕ пек ан пурăн). Основателем, первым
режиссером был И.С. Максимов-Кошкинский. 20 августа 1920 г. театр
переезжает из Казани в Чебоксары. Основу репертуара в первые годы театра
составили пьесы А. Н. Островского, Л. Толстого, М. Сухово-Кобылина,
Н. Гоголя, Д. Фонвизина, Ф. Шиллера, Ж. Мольера на чувашском языке.
Самобытное искусство артистов театра из года в год росло и крепло в
лучших спектаклях по пьесам чувашских драматургов Ф. Павлова, И.
Максимова-Кошкинского, Н. Айзмана, М. Труби-ной, Л. Агакова, А.
Эсхеля, А. Колгана, Я. Ухсая, В. Алагера, Л. Родионова, В. Ухли, Н.
Терентьева, и др.
В 1947 году коллектив театра пополнился первыми выпускниками
нацио-нальной студии Государственного института театрального
искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), воспитанниками народного
артиста СССР М. М. Тар-ханова. В последующие годы театр
пополняется выпускниками театральных ВУЗов страны: в 1961 году окончившими ГИТИС (руководитель — народный артист СССР В. А. Орлов),
в 1972 году — Ленинградский институт театра, му-зыки и
кинематографии (руководитель — засл. деятель искусств ЧР А. И. Кацман), в 1983 году (руководитель — заслуженный деятель искусств ЧР В. К.
Смирнов) и в 1993, 2002 годах — (руководитель — заслуженный
деятель ис-кусств ЧР В. П. Селезнев) Высшее театральное училище
имени М. С. Щеп-кина, 2011 году (руководитель — народный артист
СССР В.Н. Яковлев) — Чувашский государственный институт культуры и
искусств. Ниже представлено фотография XXв.
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Сразу после войны, в 1947 году, коллектив Чувашского драматического
театра пополнился выпускниками1781
чувашской
студии ГИТИС. В
г.
последующие годы для театра еще несколько раз готовились
специальные курсы в Ленин-градском институте театра, музыки и
кинематографии и в Московском театраль-ном училище имени Щепкина. В
1959 году Чувашскому театру было присвоено имя известного чувашского
поэта Константина Иванова, а в 1961 году Чувашский театр имени Иванова
переехал в новое, специально для него построенное здание.
С тех пор по замыслу архитектора Максимова главный вход театра
украшает колоннада, объединённая портиком с барельефом и скульптурной
ком-позицией.
В 1993 году здание театра было объявлено памятником архитектуры, в
2001-2002 годах реконструировано и сегодня по праву является одной из
до-стопримечательностей Чебоксар.
Здание театра было построено в 1961 году (Архитектор — А. Максимов), реконструировано в 2001—2002 годах. Видоизменения в
архитектуре и облик здания Чувашского государственного академического
драматического те-атра от постройки и до 2017 года остались без
изменений. Театр является па-мятником архитектуры по Постановлению
Совета Министров Чувашской Рес-публики № 372 от 29.10.1993 г.
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Строительство объекта. Фотография XXв.
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Фото. Фотография XXв.
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Фото. Современное состояние здания
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Описание территории объекта
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Взам. инв.

Местоположение объекта культурного наследия в современных
границах участка, примыкающею к Красной площади, ограниченного с
двух сторон улицей Ленинградской и бульваром Купца Ефремова, вблизи
от ряда объектов культур-ного наследия (памятников истории и культуры).
Направление наиболее ценных композиционно-видовых раскрытий со
стороны Красной площади, от угла примы-кания улицы Ленинградской к
Красной площади, а также видовых раскрытий со стороны Волги, от
Успенской церкви, и с Исторической набережной Чебоксар-ского залива.
Особая градостроительная роль объекта культурного наследия,
выступаю-щего как составная часть ансамбля строений, архитектурная
доминанта историче-ской части города Чебоксары и как композиционная
ось застройки южной сто-роны Красной площади.
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Границы территории объекта культурного наследия утверждены
приказом Утверждены приказом Министерства культуры, по делам
национальностей и ар-хивного дела Чувашской Республики от
27.08.2018 № 01-07/334
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Объемно-планировочная и архитектурно-художественная
характеристика здания
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Подп. и дата
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Прямоугольное в плане здания, решенное по законам симметрии,
ориентиро-ванного главным фасадом, отмеченным портиком, увенчанным
фронтоном с объ-емной композицией, в сторону Красной площади и
Чебоксарского залива, являю-щегося важной архитектурной доминантой
исторического центра города и участ-вующего в формировании линии
застройки Красной площади.
Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление
фаса-дов объекта культурного наследия с использованием форм и декора
классического зодчества на основе дорического ордера, сложившееся к
середине 1950-х гг.
Решение главного фасада в виде портика с парадной лестницей,
открытого на три стороны, состоящего из четырнадцати круглых в плане
колонн (в том числе восьми колонн непосредственно на фасаде,
ориентированном на Красную пло-щадь), антаблемента с карнизом,
возвышающегося над объемом здания фронтона. На тимпане фронтона
расположена скульптурная рельефная композиция, фланки-рованная
маскаронами.
Поверхности стен в виде руста с дорическими пилястрами, завершение стен
- выступающим венчающим карнизом по всему периметру здания.
Горизонтальное членение фасадов междуэтажным портиком.
Пространственно-планировочная структура интерьеров объекта
культурного наследия в капитальных стенах, с расположением внутри
портика объема холла с парадными лестницами, примыкающего к более
широкому объему зрительного зала, фланкированному четырьмя
лестничными клетками и подсобными помеще-ниями, расположенному
симметрично относительно, продольной оси строения, устройство главного
входа в центре портика и дополнительных выходов в боко-вых частях
здания.
Имеются элементы декоративного оформления интерьеров, в том
числе ко-ринфские колонны холла, потолочные карнизы, глухие ограждения
с декоратив-ными лепными деталями, филенчатые двери, габариты,
конфигурация и рисунок ограждений лестниц.
Предмет охраны объект культурного наследия регионального значения
«Зда-ние Чувашского государственного академического драматического
театра им. К.В. Иванова, 1960-е гг.», утвержден приказом Министерства
Культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики от 10.07.2020 №01-07/377
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Заключение

Здание, наряду с исторической ценностью, представляет интерес и как
памят-ник архитектуры. Представляет интерес как образец значительного
гражданского строения здание театра, отличающегося ярким,
выразительным обликом и синте-зом искусств, возведенного в формах
классического зодчества.
Учитывая историко-архитектурную значимость объекта культурного
насле-дия, необходимо поддерживать и сохранять внешний и внутренний
облик памят-ника истории и культуры, оберегать в целости ценные его
элементы посредством проведения своевременных ремонтнореставрационных работ.
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Приложение. Архивные документы
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