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Глава города Твери А. П. Белоусов, директор Тверского академическог театра драмы В. А. Царский,

художественный руководитель театра нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

В этот ве чер на ули цах Тве ри бы ло мно же ст во лю дей
с бу ке та ми цве тов. Очень ско ро ста ло яс но – они шли в
те атр дра мы. Здесь от ме ча ли зна ме на тель ное со бы тие –
250Kле тие  те а т раль но го дра ма ти че с ко го ис кус ст ва на
твер ской зем ле.

Древ няя, кра си вая Тверь гор дит ся сво им те а т ром. В

эти дни о нем с лю бо вью го во ри ли по все ме ст но – 
в гос ти ни цах, ма га зи нах, на ули цах.

Мож но ли про жить без ис кус ст ва и сце ны? Мож но, на -
вер ное. Но вряд ли че ло век ис пы та ет те ми ну ты сча с тья, ко -
то рые по се ща ют его, ког да гас нут хру с таль ные лю с т ры в
зри тель ном за ле те а т ра и вол шеб но ос ве ща ет ся сце на.

250+летие драматического
театрального искусства в
Твери
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Губернатор Тверской области В. И. Платов поздравляет театральную 

общественность с юбилеем
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Художественный руководитель театра 

нар. арт. РСФСР, лауреат 

Государственной премии РСФСР 

В. А. Ефремова и директор Тверского

академическог театра драмы В. А. Царский
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Этих людей никогда не видит
зритель, но без их бескорыстного труда,
влюбленности в театральное искусство
нельзя ни подготовить, ни сыграть ни
один спектакль.

Раиса Ивановна Жук   – знающий и
талантливый экономист, заботящийся о
стабильности и росте авторитета театра.
В наше непростое время театр не может
существовать без грамотно проводимой
экономической политики. Раиса
Ивановна – тот человек, благодаря
которому финансовая структура театра
стала соответствовать требованию
времени.

Раиса Ивановна Жук –

заместитель директора 

по экономике и финансам

Светлана Васильевна Петрова –

ведущий бухгалтер

Галина Валентиновна Арылина –

ведущий бухгалтер

Раиса Ивановна Жук

Юлия Анатольевна Левшина –

ведущий бухгалтер7кассир
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Галина Ивановна Кошкарова –

заместитель директора театра

по организации работы со

зрителем

Валентина Васильевна Маслова –

заместитель директора по общим вопросам

Галина Ивановна Брехова – администратор

Наталья Михайловна Гаврилова – главный

администратор Тверского академического

театра драмы

В Тверском академическом театре драмы
проходят благотворительные вечера для детских
домов, школ+интернатов, детей+инвалидов и детей
из малообеспеченных семей г. Твери и Тверской
области. Г. И. Кошкарова вручила бесплатные
абонементы ветеранам Великой Отечественной
войны и пенсионерам. В течение всего
театрального сезона они смогут посмотреть любой
спектакль.
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Старейший работник театра концертмейстер Екатерина Федоровна

Воронина, директор театра Владимир Арнольдович Царский в день

празднования юбилея

Ольга Юрьевна Андреева –

заведующая

парикмахерским цехом

Регина Анатольевна Веселова – костюмер

Инна Викторовна Бутузова – костюмер

Надежда Васильевна Соколова – костюмер,

старейший работник театра

Ирина Васильевна

Подосенкова – заведующая

пошивочным цехом и

художник по костюмам,

художники7модельеры

Любовь Евгеньевна

Васильева, Вера

Николаевна Рычкова, Елена

Алексеевна Великанова,

Елена Николаевна Ковалева

Клавдия Васильевна Квасникова –

художник7гример, старейший

работник театра

Татьяна Ильинична

Лепешкина – драпировщица

Римма Михайловна

Грязнова – заведующая

билетным столом



Владимир Евгеньевич Никитин –

художник7конструктор, реставратор,

резчик по дереву 

Дмитрий Борисович Фоменко –

высококвалифицированный столяр по

особо сложным конструкциям 

Николай Михайлович Соловьев –

заведующий столярными мастерскими

Тамара Михайловна

Бирюлина – секретарь

художественного

руководителя театра

Нина Александровна

Мамонтова –

билетер7контролер

Юбилейный тост

Алексей Геннадьевич Шмойлов – бутафор7

декоратор, Анна Михайловна Веселкова –

заведующая бутафорско7декорационным цехом, 

Виктор Моисеевич Жиронкин – заведующий

производственными мастерскими, Виктория

Владимировна Беляева – бутафор7декоратор

Екатерина Николаевна Шанявская

– реквизитор с 1959 г.

Татьяна Евгеньевна Лугачева –

помощник режиссера
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Сергей Витальевич

Румянцев – старший

механик, в театре

более 10 лет

Валерий Сергеевич

Нестеров –

водитель

Людмила Ивановна Денисова – администратор

Анна Александровна Сатиро, Нина Васильевна

Мареева, Екатерина Федоровна Воронина, Любовь

Павловна Андреева – старейшие работники театра

Любовь Алексеевна Абрамова – звукооператор

Ольга Валерьевна Давыдова – осветитель

Наталья Олеговна Поськова – осветитель

Антонина

Александровна

Бойко – кассир

Алек сей Ана то ль е вич Во ро бь ев – на чаль ник

мон ти ро воч но го це ха те а т ра 

(с 1946 г.), ста рей ший ра бот ник Та ть я на

Алек се ев на Зу до ва – ху дож ник7кон ст рук -

тор, Дми т рий Вик то ро вич Кук лич – 

ху дож ник7кон ст рук тор
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За всех служителей театра!

Михаил Вячеславович Семенов – начальник

радиоцеха и Галина Васильевна Семенова –

звукорежиссер, проработали в театре более

четверти века 

Виктор Петрович Чуприков – главный

инженер театра, Борис Сергеевич

Жаринов – начальник

материально7технического

обеспечения постановочного цеха

театра

Любовь Алексеевна Ефремова

– начальник осветительного

цеха, художник по свету –

служит театру 

более 25 лет

Татьяна Борисовна

Иванова – секретарь

директора театра

Людмила Ивановна Чеботаева –

начальник отдела кадров

Лариса Константиновна Кулагина–

юрисконсульт театра

Алексей Анатольевич Воробьев – начальник

монтировочного цеха, Наталья Александровна

Дмитриева – осветитель,

художники7конструкторы Леонид Константинович

Сереженко, Александр Владимирович Жевлатов,

Александр Валерьевич Тихомиров, Дмитрий

Викторович Куклич, Дмитрий Наэльевич Смирнов,

Андрей Владимирович Чичикайло

Валентина Федоровна Швецова –

заведующая складом

Евгения Васильевна Логутова –

драпировщица, в театре с 1962 г.



428 ТВЕРСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ (1974–1998)

Поздравление от детского театра С. В. Исаевой «Мистерия» Ах, юбилей, юбилей ...
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Поздравляет нар. арт. РСФСР В. З. Гатаев

«Таланты и поклонники» – юбилейный вечер, посвященный 2507летию драматического театрального искусства в Твери
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Театр поздравляет

представи7тель президента

Российской Федерации в Тверской

области 

Т. Т. Карякина

Поздравление от ректора Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина

засл. арт. РСФСР Н. Н. Афонина
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Труппу театра поздравляет нар. арт. СССР, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР В. К. Васильева

Поздравление от актера Малого театра нар. арт. СССР А. И. КочетковаНар. арт. РСФСР Н. В. Хонина

Нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков
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Труппа Тверского академического театра драмы. Слева направо. Внизу: художник театра Е. М. Бырдин, 

арт. В. О. Кулагин, З. Х. Мирзоев. Сидят: арт. П. И. Ларюшин, Л. В. Васильева, И. В. Кириллова, директор

театра В. А. Царский, засл. арт. РСФСР И. В. Андрианова, нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков, художественный

ру7ководитель театра нар. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР В. А. Ефремова, нар. арт.

РСФСР Н. В. Хонина, засл. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин, арт. З. С. Андреева, засл. арт. Российской Федерации 

Г. Н. Пономарев, арт. Н. В. Плавинская.
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Стоят: первый ряд – зав. лит. частью В. М. Грибков7Майский, засл. арт. Российской Федерации С. М. Плотников,

засл. арт. Российской Федерации В. Д. Чернышов, арт. В. В. Мартьянова, А. Е. Журавлев, И. В. Гончаренко, нар. арт.

Российской Федерации К. Г. Юченков, зав. труппой Е. Н. Рагузина, арт. С. М. Филатова, засл. арт. Российской

Федерации В. А. Синицкий, засл. арт. Российской Федерации Л. А. Брусин, арт. Л. В. Лепехина, 

В. А. Грибков, Б. П. Михня, Л. Н. Линская, Б. Н. Лифанов, второй ряд – арт. Н. Н. Бурдина, Т. А. Жукова, пом. реж. 

Т. Лугачева, секретарь художественного руководителя театра Т. М. Бирюлина



Тверской академический театр драмы  продолжает
традиции русской актерской школы с глубоким
пониманием ее природы, простоты и общественного
долга. Национальный театр, по словам А. Островского,
есть признак совершеннолетия нации, так же, как и
академии, университеты, музеи. Иметь свой родной
театр и гордиться им желает всякий народ, всякое
племя, всякий язык...
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