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Алексей Алексеевич Лакшин
В 1978–1984 гг. – главный художник Тверского

академического театра драмы.
Здесь он оформил такие крупные спектакли, как
«Мария Стюарт» Ф. Шиллера, удостоенный диплома на
фестивале западной драматургии в 1981 г.; «Баня»
В. Маяковского, «Любовь под вязами» Ю. О’Нила.

Афиши к спектаклям

«Мария Стюарт» Ф. Шиллера,

«Баня» В. МаяковскогоАлексей Алексеевич Лакшин – художник театра
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Ев ге ний Ми хай ло вич Быр дин 

В Твер ском ака де ми че с ком те а т ре дра мы ра бо та ет 
с 1974 г.

Глав ный ре жис сер те а т ра В. А. Еф ре мо ва до ве ри ла
мо ло до му ху дож ни ку пер вую боль шую са мо сто я тель ную
ра бо ту над пье сой «На та лья». С тех пор имя ху дож ни -
ка+по ста нов щи ка Е. М. Быр ди на ста ло по сто ян ным на
афи шах не толь ко Твер ско го драм те а т ра и не толь ко в
Тве ри.

«Виш не вый сад» А. Че хо ва, «Вар ва ры» М. Горь ко го,
«По след няя жерт ва» А. Ос т ро вско го, «Про вин ци аль ные
анек до ты» А. Вам пи ло ва, «Бе ле ет па рус оди но кий» 
В. Ка та ева, «Ве ран да в ле су» И. Дво рец ко го, «Без ви ны
ви но ва тые» А. Ос т ро вско го, «Се с т ры» Л. Ра зу мов ской,
«Де ка ме рон» Дж. Бок кач чо, «Же нить ба» Н. Го го ля, 
«Кьо д жин ские пе ре пал ки» К. Голь до ни, «Ночь оши бок» 
О. Голд сми та, «Об рыв» И. Гон ча ро ва, «Ка пи тан ская 
доч ка» А. Пуш ки на, «По след ние» М. Горь ко го на сце не
Твер ско го драм те а т ра, за тем тю зов ский «Про щай, 
ов раг», «Бо рис Го ду нов», «Про дел ки Ска пе на», «Ле карь
по не во ле» в Вы шнем Во лоч ке, а так же «Ста лин» и 
«Сон в лет нюю ночь» в Гер ма нии – вот да ле ко не пол ный
пе ре чень оформ лен ных им спек так лей.

Александр Григорьевич Иванов

В 1984–1990 гг. – главный художник Тверского
академического театра драмы.

В 1956 г. закончил Омское художественное училище. 
В театрах страны оформил более 250 спектаклей. 
В Тверском академическом театре драмы:
«Мать» К. Чапека,
«Игра любви и случая» П. Мариво,
«Нашествие» Л. Леонова,
«Не спится ночами» А. Овсянникова, М. Михайлова,
«Светит, да не греет», «Бесприданница» А. Островского,
«Чайка» А. Чехова,
«Анна Каренина» Л. Толстого,
«Мачеха» О. Бальзака,
«Эквус» П. Шеффера,
«Белые розы, розовые слоны» У. Гибсона,
«Зойкина квартира» М. Булгакова, С. Пожлакова, 
В. Сумарокова,
«Мать Иисуса» А. Володина,
«Укрощение укротителя» Дж. Флетчера и др.

Евгений Михайлович Бырдин – художник театра

Александр Григорьевич Иванов – художник

театра



Макет декорации к спектаклю «Эквус» П. Шеффера. Художник – А. Г. Иванов

Макет декорации к спектаклю «Чайка» А. Чехова. Художник – А. Г. Иванов
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Эскиз декорации к пьесе 

«Вишневый сад» А. Чехова

Художник – Е. М. Бырдин

Эскиз декорации к спектаклю

«Белеет парус одинокий» В. Катаева

Художник – Е. М. Бырдин



«Бесприданница» А. Островского 

Третья картина второго акта

Сценография художника Е. М. Бырдина 

Эскиз декорации к спектаклю

«Мать Иисуса» А. Володина

Художник – А. Г. Иванов
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Нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова и художник по

костю7мам Д. А. Могильницкая (Дюссельдорф, Германия,

Световая репетиция по спектаклю «Вишневый сад», 1975 г.

Художник театра Е. М. Бырдин

Зав. реквизиторским цехом Е. Н. Шанявская

Художник по свету Н. И. Квасников

Главный режиссер и постановщик спектакля

нар. арт. РСФСР В. А. Ефремова

Дина Акимовна 
Могильницкая

Дина Акимовна Могильницкая – известная
художница по театральным костюмам, за плечами
которой двадцатипятилетняя работа в
Централь+ном театре Советской Армии,
сотрудничество с театром им. Маяковского,
разработка костюмов к многочисленным
спектаклям, поставленным на сценах различных
российских театров.

В Тверском театре ею сделаны костюмы к
«Вишневому саду», «Бесприданнице», «Последней
жертве», «Волкам и овцам», «Льву Гурычу
Синичкину», «Чайке», «Варварам», к масштабной
постановке спектакля «Анна Каренина».

Эскиз Д. А. Могильницкой к спектаклю Тверского

академического театра драмы «Анна Каренина»



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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