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К чи та те лю
Подготовленная к печати в 1999 г., книгаKальбом «Твер ской ака де ми че с кий те атр дра мы» стала победителем

конкурсов Ми ни с тер ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств мас со вых ком му ни ка -
ций (2001 г.) и Ми ни с тер ст ва куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции (2001 г.), проведенных для поддержки творческих
проектов общенационального значения. Была вклю че на в про грам му кни го из да ния Рос сии и по лу чи ла грант Пре зи ден -
та Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти ли те ра ту ры и ис кус ст ва.

В период 1999–2002 гг. в театре осу ще ств ле ны по ста нов ки: «Виш не вый сад» А. Че хо ва, ре жис сер нар. арт. РСФСР
В. А. Еф ре мо ва, ху дож ник Е.М. Быр дин; «Ели за ве та про тив Ели за ве ты» – сце ни че с кая вер сия тра ге дии «Ма рия Стю -
арт» Ф. Шил ле ра, ре жис сер нар. арт. РСФСР В. А. Еф ре мо ва, ху дож ник А. Г. Ива нов; «По след ние» 
М. Горь ко го, ре жис сер А. Б. Аб ра мов, ху дож ник Е.М. Быр дин; «Ми лый друг» Ги де Мо пас са на, ре жис сер нар. арт.
РСФСР А. А. Чуй ков, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Бе ше ные день ги» А. Ос т ро вско го, ре жис сер нар. арт. РСФСР 
А. А. Чуй ков, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Экс пе ри мен ты док то ра Ари э ля» – сце ни че с кая вер сия пье сы «Де ре вья уми ра -
ют стоя» А. Ка со ны, ре жис сер нар. арт. РСФСР А. А. Чуй ков, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Две жен щи ны» И. Тур ге не ва,
ре жис сер нар. арт. РСФСР А. А. Чуй ков, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Лю бовь па ни Кон ти» О. За град ни ка, ре жис сер нар.
арт. РСФСР А. А. Чуй ков, ху дож ник Е.М. Быр дин; «Лю бовь до гро ба» А. Ни ко лаи, ре жис сер Б. П. Мих ня, ху дож ник
Е. М. Быр дин; «Суб ли ма ция люб ви» А. де Бе не дет ти, ре жис сер Б. П. Мих ня, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Ме дея» Ж.
Ануя, ре жис сер засл. арт. Рос сий ской Фе де ра ции В. А. Си ниц кий, ху дож ник Е. М. Быр дин; «На ба лу жиз ни» С. Фи -
ла то вой – сце ни че с кая ком по зи ция по мо ти вам пье сы «Смех лан гу с ты» Дж. Мар ре ла и ме му а рам 
«Моя двой ная жизнь» С. Бер нар, ре жис сер С. М. Фи ла то ва, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Царь Водокрут» Е. Шварца,
режиссер засл. арт. РСФСР Н. П. Бутрехин, ху дож ник Е. М. Быр дин; «Конек Горбунок» П. Ершова, режиссер засл.
деятель искусств Российской Федерации В. А. Синицын, ху дож ник Е. М. Быр дин; музыкальная сказка «Банничек» 
Е. Волкова и засл. деятеля искусств Российской Федерации, лаур. Гос. премии Российской Федерации К. Волкова по
мотивам русских народных сказок, режиссер засл. арт. Таджикской ССР М. Е. Велихова, ху дож ник Е. М. Быр дин и др.

Твер ской ака де ми че с кий те атр дра мы стал лауреатом Все рос сий ско го кон кур са газеты «Культура» «Ок но в Рос сию»
(1999 г.) в но ми на ции «Те атр го да».

При сво е ны зва ния: про фес сор – нар. арт. РСФСР А. А. Чуй ко ву, до цент – нар. арт. РСФСР Н. В. Хо ни ной. Удо -
с то е ны по чет ных зва ний: за слу жен ный ар тист Рос сий ской Фе де ра ции – ак те ры В. В. Мар ть я но ва, З. Х. Мир зо ев;
народный артист Российской Федерации – И. В. Андрианова и В. Д. Рычкова; за слу жен ный ху дож ник Рос сий ской
Фе де ра ции – ху дож никKсце но граф Е. М. Быр дин.

На граж де ны ор де ном Друж бы – засл. арт. Н. П. Бу т ре хин, ор де ном По че та – нар. арт. РСФСР В. А. Еф ре мо ва.


