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Актуальностьтемы. Изучение процесса становления и развития роста
профессионального

театра

поможет

раскрыть

многие

аспекты

и

характерную особенность формирования современной национальной
драматургии. Развитие театра всегда было неотделимо от развития общества
и состояния культуры в целом, — с особенностями общественного развития
были связаны его расцвет или упадок, преобладание в театре тех или иных
художественных тенденций и его роль в духовной жизни страны. Театр по
праву можно считать одним из древнейших оплотов человеческой культуры.
Большой и сложный путь прошло театральное искусство Тувы.
Зарождалось оно в недрах национального фольклора, национальных
традиций и обычаев, впитывало в себя наиболее насыщенные эмоциями
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элементы, самые яркие и красочные стороны национальных обрядов,
праздников, игр и состязаний. Оно формировалось, набиралось опыта,
оттачивало

профессиональное

мастерство

в

массовых

кружках,

преодолевало трудности первых лет существования профессионального
театра. Вырабатывая на национальной почве свои принципы и традиции,
создавая спектакли гражданского звучания.
И театральное творчество разных уровней – от народных песенноидеологических импровизаций, от искусства сказителей, от шаманских и
буддийских

танцевально-пантомимических

обрядовых

действий

до

творчества профессиональных актеров, играющих на сцене по законам
драмы и театра, - все эти формы, бытующие у разных народов с древних
времен до сегодняшних дней, совершенно неслучайны.
Неоценимое значение для развития общественно-политической и
культурной жизни республики имело создание в 1930 г. тувинской
письменности. Культурная революция вызвала к жизни и бурному развитию
и театральное искусство.Свойственное народу стремление к творческому
самовыражению нашло свое воплощение в появлении большого количества
самодеятельных

драматических

коллективов.В

ранний

период

существования самодеятельных драматических коллективов их репертуар
был

чрезвычайно

прост.

Ставились

обычно

одноактные

импровизированные пьесы, которые посвящались злободневным вопросам,
отражали жизнь тувинского народа.Большое влияние на развитие и
деятельность тувинских драмкружков оказала русская культура. Русские и
тувинские самодеятельные артисты имели прочные контакты.
Драматургия как первооснова для развития театрального искусства.
Драматургия 30-х годов, как и вся молодая тувинская литература, выдвигала
и разрабатывала общественно значимые темы, находившиеся в центре
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внимания народных масс. В пьесах национальных драматургов ярко
выражено стремление решить важнейшие политические и нравственные
проблемы современности: разоблачить феодалов, лам и шаманов, показать
тяжелое положение трудового народа в старой феодальной Туве, его
стихийный протест против социальной несправедливости, стремление
раскрыть сущность социальной борьбы, неоценимое значение революции
для освобождения многострадального тувинского народа от векового гнета.
Бурный рост тувинской драматургии приходится на 1933-1937 годы,
когда сразу появляется целая группа молодых национальных драматургов,
сумевших дать самодеятельному театру большое количество пьес.Сюда
относятся, прежде всего, пьесы «Женщина», «Узун-Кара и Семис-Кара» С.
Тока, «Ханский закон» С. Сарыг-оола, а также «Три года на посту секретаря
ячейки»С. Тока, «Добрый день»и«Хайыран бот» В. Кок-оола, «Вроде кишки
прострелили»М. Мунзук и другие.
Постепенно как драматургия, так и самодеятельное драматическое
искусство, накопив значительный опыт, окрепнув в первых боях за нового
человека, создали почву для рождения прогрессивного театра. Все это
совпадало и с искренним желанием энтузиастов-любителей осуществить
свою мечту о профессиональной сцене.
Вопрос о создании национального профессионального театра
требовал особого внимания и решения. В 1935 г. VIII Великий Хурал
выносит решение об организации государственного тувинского театра. С
января 1936 г. при учебном комбинате в г. Кызыле создается первая
национальная студия в составе 10 человек. Тогда состоялись приемные
испытания в первую тувинскую театральную студию. В 1943 г. в театре
образовалась хореографическая группа, которой руководил балетмейстер А.
В. Шатин. Оркестровая группа, создана в 1943 году, которую возглавил
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музыкант-дирижер Р. Г. Миронович. В это время театр представлял собой
своеобразный

творческий

комбинат,

где

параллельно

работали

драматическая и хореографическая группы, хор и оркестр. В 1958 году был
реорганизован в музыкально - драматический театр. Это решение вызвано
необходимостью дальнейшего развития профессионального музыкального
и хореографического искусства, должна была перестроить работу театра в
этом

направлении.

Изменения

обязывали

творческий

коллектив

пересмотреть репертуар и сформировать труппу такими актерами, которые
могли бы играть как в драматических, так и в музыкальных спектаклях.
Таким образом, можно сделать вывод, что пройдя через сложные
драматические повороты в своей истории, тувинцы сохранили свои
национальные духовные корни. Обязаны этим мы своим предкам –
урянхайцам, которые оставили нам богатое наследие в народной музыке,
декоративно-прикладном искусстве, театрально-фольклорном творчестве.
Именно поэтому, Тува, приняв в период Тувинской Народной Республики
свою письменность стали быстро развиваться. Не испытывая каких-либо
затруднений перешли от фольклорно-обрядовых спектаклей к письменной
драматургии и постановке спектаклей, чутко восприняв и усвоив традиции
русского любительского и профессионального театра.
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