
Виктор Михайлович
Грибков+Майский

В 1981 г. окончил факультет
р о м а н о + г е р м а н с к о й  ф и л о л о г и и
Т в е р с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о
университета (отделение французско+го
языка и литературы) и факультет
декоративно+прикладного искусства
Московского университета искусств,
член Союза журналистов России. 

С 1994 г. зав. литературной частью
театра.

В. М. Грибков7Майский и 

нар. арт. РСФСР Б. Г. Голубовский (1997 г.)

Афиша спектакля «Чайка» А. Чехова

(Германия, Оснабрюк, 1989 г.)

Художник – А. Г. Иванов

Программа спектакля «Анна Каренина» 

Л. Толстого

(Греция, Афины, Пирей, 1996 г.)
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Германия. Оснабрюк, 1989 г. 

В 1989 г. в г. Оснабрюке состоялась премьера «Чайки» А.

Чехова Калининского государственного областного

драматического театра.

Режиссер – нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Театральный фестиваль в г. Оснабрюке.

Сцена из спектакля «Баня» В. Маяковского. Режиссер – В. А. Персиков 

Победоносиков – нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков, Ночкин – засл. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин

Театральный фестиваль в г. Оснабрюке с участием

калининских артистов.

Сцена из спектакля «Баня» В. Маяковского

Режиссер – В. А. Персиков
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Аршак Карпович
Туниев
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Директор Калининского
област+ного драматического театра
в 1979+1991 гг.

В это время в театре начала
работать экспериментальная малая
сцена – одна из первых в стране,
открылся театральный музей, театр
много гастролировал в Москве,
Ленинграде, по городам России,
Белоруссии, Украины, Закавказья.
Впервые состоялись гастроли за
рубеж, были поставлены спектакли
«Любовь под вязами», «Мария
Стюарт», «Эквус», ставшие лучшими
в репертуаре театра; театр стал
участником экономического
эксперимента.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации А. К. Туниев –

директор Калининского областного драматического театра

Режиссер Госвин Моньяк, директор Калининского областного

драматического театра заслуженный работник культуры Российской

Федерации А. К. Туниев, художественный руководитель театра нар.

арт. РСФСР В. А. Ефремова, организатор фестиваля доктор Аугуст
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Германия. Дюссельдорф, Кельн
Греция. Афины, 1991 г.

Художественный руководитель театра нар. арт.

РСФСР В. А. Ефремова и представитель театра

г. Дюссельдорфа В. Канарис

Пресс7конференция, г. Дюссельдорф

Поклон после спектакля «Вишневый сад», г. Афины

Тверские актеры у Кёльнского собора, г. Кёльн



Гастроли Тверского академического театра драмы     415

Нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков; пресс7конференция, 

г. Дюссельдорф

Прием в ратуше, г. Дюссельдорф

Пресс7конференция, г. Дюссельдорф

Арт. Н. В. Плавинская, нар. арт. РСФСР

В. А. Ефремова. Прием тверских актеров

в ратуше, г. Дюссельдорф

Нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова, В. Канарис,

начальник отдела театров Министерства культуры

Российской Федерации В. В. Подгородинский

Приезд тверских актеров в г. Дюссельдорф

Нар. арт. РСФСР В. А. Еф ре мо ва, нар. арт. РСФСР А.

А. Чуй ков, нар. арт. СССР В. К. Ва си ль е ва, на чаль ник

от де ла те а т ров Ми ни с тер ст ва куль ту ры 

Рос сий ской Фе де ра ции В. В. Под го ро дин ский 

с груп пой твер ских ак те ров у Кёльнско го со бо ра
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Пресс7конференция. Нар. арт. Российской Федерации К. Г. Юченков, греческая актриса Татьяна Лигари, 

нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова, засл. арт. Российской Федерации В. Д. Рычкова, нар. арт. РСФСР А. А. Чуйков

(г. Афины)

Театр, г. Пирей

Греция. Афины, Пирей, 1996 г. 



Исполнительницы роли Анны Карениной– 

греческая актриса Т. Лигари и засл. арт. Российской Федерации В. Рычкова

Владимир Арнольдович
Царский

Директор Тверского академического театра драмы с
1991 г. Много лет отдал организаторской работе, считая
главным в театре – творческое на ча ло.

Он по+на сто я ще му ра ду ет ся рож де нию яр ких спек так -
лей и ак тер ским уда чам. Сам с упо е ни ем иг ра ет не боль шие
эпи зо ды в «Ан не Ка ре ни ной» и «Виш не вом са де».

В 1991+м и 1996 г. те атр при уча с тии В. А. Цар ско го
с боль шим ус пе хом га с т ро ли ро вал в Гре ции со спек так -
лями «Виш не вый сад» и «Ан на Ка ре ни на», в 1995 г. спек -
такль «Ан на Ка ре ни на» был по ка зан на Алек сан д рин ской
сце не в г. Санкт+Пе тер бур ге.

Вла ди мир Арнольдович участвовал в организации
бенефиса нар. арт. РСФСР А. А. Чуйкова на сцене
МХАТа им. Чехова.

При нем в юбилейный год 250+летия театру
присвоено звание академического.
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Греческая актриса Татьяна Лигари 
и директор Тверского академического театра
драмы Владимир Царский


