
Еще в начале 1920-х годов в Москве были созданы: армянская студия, положившая начало
профессиональному драматическому театру Армении, узбекская студия, на основе которой создан
Государственный театр драмы имени Хамзы, и другие национальные студии.

В начале 1930-х годов по инициативе тогдашнего директора ГИТИСа А.Н. Фурмановой были
организованы специальные мастерские, готовящие актеров для каждой республики. Первыми
открываются осетинская, якутская и казахская мастерские. В 1935 году начали обучаться в институте
киргизская и балкарская мастерские, а в 1936 году – туркменская, таджикская, калмыцкая. Во
второй половине 30-х гг. в ГИТИСе работали также кабардинская, адыгейская, коми, чечено-
ингушская и узбекская мастерские. В отличие от русских курсов в эти мастерские принимались
юноши и девушки, не имевшие среднего образования. Набрать в республиках молодежь, уровень
образования которой отвечал бы всем требованиям к поступающим в высшее учебное заведение, в
те годы было невозможно. При наборе члены приемной комиссии исходили из наличия у
поступающих внешних данных, ритмичности, музыкальности. Учащиеся в национальных мастерских
должны были за короткий срок овладеть теми знаниями, которые студенты других курсов уже
имели до поступления в институт. Это осложнялось еще и тем, что большинство студийцев плохо
знали, а порой и совсем не знало русского языка.

После окончания Великой Отечественной войны начался новый этап в работе национальных
мастерских, которые с начала 50-х годов стали называться студиями. В 1946 и 1947 годах закончили
обучение украинская и чувашская студии (руководитель М.М. Тарханов). В 1944 году были
организованы татарская (руководитель О.И. Пыжова) и мордовская (руководитель Л.И. Дейкун)
студии. ГИТИС начинает подготовку кадров республик Прибалтики: в 1952 году институт оканчивает
литовская студия (руководитель В.А. Орлов), в 1953 году – эстонская студия (руководители
И.Я. Судаков, И.М. Раевский). В 50-е годы был выпущен ряд национальных студий: туркменская
(1954, руководитель Н.В.Петров), казахская (1954, руководитель И.М. Раевский), дагестанская,
объединившая аварскую и лезгинскую группы (1955, руководители О.И. Пыжова, Б.В. Бибиков),
кабардинская (1958, руководители И.М.Раевский, И.Я. Судаков), башкирская (1959, руководитель
Б.В. Бибиков).

Новый отряд артистов для национальных театров выпускает институт в 60-е годы. В 1960 году
заканчивает обучение вторая таджикская студия (руководитель О.И. Пыжова,в 1961 году – вторая
чувашская студия (руководитель В.А. Орлов), 1965 году – вторая якутская (руководитель
М.Н. Гладков) и марийская студии (руководитель П.В. Лесли), в 1969 году – молдавская студия
(руководитель О.И. Пыжова).В 1970–72годах состоялись выпуски осетинской студии (руководитель
В.И. Цыганков), второй коми студии (руководитель М.Н.Гладков), третьей киргизской студии
(руководитель И.М. Раевский), а в 1973 году – чечено-ингушской студии (руководитель
С.Х. Гушанский). Многие актеры, окончившие ГИТИС, внесли значительный вклад в развитие
театрального искусства своего народа и удостоены званий народных и заслуженных артистов
республик.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТУДИИ ГИТИСа
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Кара-Калпакская студия
Студенты и преподаватели
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Кара-Калпакская студия
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Любая из национальных  культур опирается не только на свои 
собственные силы, но и черпает их из духовного богатства других 

народов, и, со своей стороны, оказывает  на них благотворное 
влияние. Национальные театры не раз демонстрировали высокие 

творческие успехи, раскрывая суть нашей действительности, 
своеобразно осваивая характеры современных героев.

актёр, режиссёр, 
зав. кафедрой мастерства актера ГИТИСа,

народный артист СССР 
В.А. Андреев



Таджикская студия
Руководители О.И. Пыжова и Б.В. Бибиков
Выпуск 1971



Таджикская студия
Руководитель О.И. Пыжова
Выпуск 1960

Я убеждена, что система Станиславского интернациональна. 
Конечно, каждая студия воспринимает его учение по-своему, но 

меня интересует и увлекает главным образом то, что всех 
объединяет.

актриса, режиссёр, педагог ГИТИСа
О.И. Пыжова



В 1955 году в ГИТИС к 1 сентября для обучения в
таджикской студии приехали только одни юноши, ни одна
из отобранных на месте девушек не согласились ехать в
Москву. Понадобилась вторичная командировка в
Душанбе, чтобы заново провести приемные экзамены по
специальности. Необычно то, что на объявления по радио
и в газетах о дополнительном наборе в театральный
институт (что было бы в Москве!) не пришла ни одна
девушка. Ни одна. В женском пединституте на первом
курсе приглянулись две девочки. Они не прочь поехать, но
как отнесутся к этому родители? Отправляемся в
недалекий поселок под Душанбе целой комиссией, во
главе с заместителем министра культуры.

Жара … Уютный внутренний дворик. На возвышении
посредине сидят женщины, бегают дети. Семья ожидает
возвращения с работы отца. Ждем и мы. Приветливая
хозяйка расстилает дастархан – скатерть с угощением:
лепешки, фрукты, миндаль. Комиссия располагается вокруг
прямо на земле. Приходит отец девушки. Долгий
трехчасовой разговор. Наконец согласие получено. Так
появилась в таджикской студии первая студентка …

педагог ГИТИСа
Н.В. Чефранова



Чечено-ингушская студия
Руководитель С.Х. Гушанский
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Выпуск 1973
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Марийская студия
Руководитель  П.В. Лесли 
2 курс, набор 1969 – 1970 гг.



Эстонская студия
Руководитель И.Я. Судаков
Выпуск 1953



Кабардинская студия
Руководитель И.М. Раевский
Спектакль «Овечий источник»
Выпуск 1958



Туркменская студия
Руководитель Б.В. Бибиков
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Молдавская студия
Руководитель О.И. Пыжова
Спектакль «Криминальное танго»
Выпуск 1969



Коми студия
Руководитель М.Н. Гладков 
Спектакль «Неприкаянная душа»
Выпуск 1971
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Осетинская студия
Руководитель В.И. Цыганков
Спектакль «Дамы и гусары»
Выпуск 1971



Таджикская студия
Руководитель О.И. Пыжова
Педагоги и студенты
Выпуск 1960



Таджикская и дагестанская студии
1960

Молодые люди приезжали из аулов и кишлаков, часто 
тайком убегая из дома, преследуемые древними 

предрассудками, проклятиями родных и близких, а то и угрозой 
смерти, когда это касалось девушек и женщин. Не имея никакого 

представления о культуре быта и требованиях учебного процесса, 
о сценическом искусстве, они постепенно становились 

неузнаваемыми во всех своих проявлениях,  на  сцене и в жизни. 
Многое в их нравах казалось нам, педагогам, почти 
непреодолимым, и в то же время являлось для нас 

неожиданным своим своеобразием. Все это требовало 
совершенно нового необычного подхода к характерам студентов 

разных национальностей.

основатель кафедры сценической речи ГИТИСа
Е.Ф. Саричева



Дагестанская студия
Руководители О.И. Пыжова, Б.В. Бибиков
Выпуск 1955



Киргизская студия
Руководитель И.М. Раевский
Спектакль «Чайка»
Выпуск 1972



Казахская студия
Руководитель И.М. Раевский
Спектакль «Егор Булычев»
1954



Башкирская студия
Руководитель Б.В. Бибиков
Студенты и преподаватели
Выпуск 1959



Адыгейская студия
Руководитель М.П. Чистяков
Выпуск 1962
Фото из архива  Л.М. Ахеджаковой



Адыгейская студия
Руководитель М.П. Чистяков
Студенты и преподаватели
Выпуск 1962
Фото из архива  Л.М. Ахеджаковой

Искусство объединяет народы, развивает эстетические 
вкусы, воспитывает новое сознание. В процессе творческого 

обучения в институте осуществляется взаимовлияние и 
взаимообогащение национальных культур. Русское искусство и 

искусство других народов развиваются через тесные творческие 
контакты.

профессор ГИТИСа
М.П. Чистяков



В 1945 году в ГИТИСе работали чувашская и
мордовская студии, начали свою деятельность
татарская, литовская и эстонская. Прибалтийские
девушки и юноши плохо говорили по-русски и вообще
с трудом ориентировались в нашей жизни. Мы с
удовольствием «брали шефство» над красивыми
«иностранками». Я подружился с литовкой Региной
Удрите и эстонкой Астой, фамилии уже не помню, а
вот фотографии сохранились. (Я помимо естественного
и простительного увлечения симпатичными
студентками увлекался и фотографированием своим
стареньким ФЭДом. Сохранились снимки педагогов,
студентов, занятий, вечеров, праздничных
демонстраций…Перебираю их со светлой грустью… Как
давно это было…)

режиссёр, педагог ГИТИСа, критик,
заслуженный деятель искусств РФ   

Г.В. Спектор



Студентка эстонской студии Аста
Фотограф – Григорий Спектор



Студенты литовской студии Регина Удрите и Римас Лаурентис
Фотограф – Григорий Спектор



После дипломного спектакля «Последние» М. Горького
В центре– М.О Кнебель и М.П.Чистяков, в верхнем ряду – А.Д. Попов
1950
Фотограф  – Григорий Спектор
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