
ЫРЗЕМ
ОЛЬГА

ИВАНОВНА

(1 8 9 2 -1 9 7 9 )

Ырзом Ольга Ивановна родилась 25 нюня 1892 года в селе Байгулово 
Козловского района Чувашской АССР, член КПСС с 1959 года. Свою 
сценическую деятельность она начала в 1918 году в первом спектакле 
чувашского театра в Казани «Не так живи, как хочется» А. Остров
ского. Болеҫ шестидесяти лет своей жизни отдала она родному театру, 
сыграла около 300 ролей и по праву завоевала славу первой чуваш
ской драматической актрисы. Ее творчество сформировалось в процессе 
становления и дальнейшего развития чувашского театра, обогащения и 
обновления его репертуара.

Талант и высокое исполнительское мастерство Ольги Ивановны осо
бенно ярко проявились в созданных ею образах Пинерпи — «Айдар» 
П. Осипова, Елюк и Яскар — «В деревне» Ф. Павлова, Луизы  — «Ковар
ство и любовь» Шиллера, Анжелики — «Ж орж Данден» Мольера, 
Агафьи Тихоновны — «Женитьба» Н. Гоголя, матери Сергея — «Кукушка 
все кукует* Н. Терентьева, в исполнении многих других женских ролей. 
Умение воспевать красоту женщины, глубоко проникать в ее душу и 
правдиво раскрывать каждый образ являлось одной из характерных 
черт таланта О. И. Ырзем.

До конца своих дней Ольга Ивановна продолжала работать в театре, 
активно участвовала в благородном деле коммунистического воспита
ния народа. Сцена театра для О. И. Ырзем была трибуной борьбы за 
утверждение коммунистической морали. Свой богатейший опыт она щед
ро передавала артистам театра. Ее творческий путь являлся примером 
для всей театральной молодежи республики.

За большие заслуги в развитии культуры республики 26 октября
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1967 года Ольга Ивановна Ырзем занесена в Почетную Книгу Трудовой 
Славы и Героизма Чувашской АССР.

О. И. Ырзем вела большую общественную работу. Она неоднократно 
избиралась депутатом Чебоксарского городского Совета депутатов тру- 
днщихся. Партия и правительство по достоинству оценили многолетний 
творческий труд талантливой актрисы. За выдающиеся заслуги в области 
сценического искусства и высокое исполнительское мастерство ей при
своены почетные звания народной артистки Чувашской АССР и заслу
женной артистки РСФСР. Она награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

О. И. Ырзем умерла 5 августа 1979 года.


