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Театр – это особый мир человеческих отно-
шений между сценой и залом, где творит дух 
творчества, воспитывается любовь к высоко-
му искусству. Но театр еще – это и история 
нашей страны. В истории Брянщины особое 
место занимает Брянский государственный 
театр драмы им. А.К. Толстого. 

Свой первый постоянный театр город полу-
чил в 1926 году. Первые постановки театра 
были требованием революционного време-
ни. Среди них такие спектакли, как «Разлом» 
Б. Лавренева, «Любовь Яровая» К. Тренѐва, 
«Оптимистическая трагедия» В. Вишневско-
го. 
В 1943 году здание театра было взорвано, а в 
1944 году его восстановили. И первая после-
военная постановка на сцене театра – 
«Русские люди» К. Симонова. 
Репертуар первых послевоенных лет нес в се-
бе огромный героико-патриотический заряд 
– «Нашествие» Л. Леонова, «Барабанщица» 
А. Салынского, «Эхо Брянского леса» С. Ша-
рова. 

В 1976 году театр был награжден за творче-
ские достижения орденом Трудового Крас-

ного Знамени. 
Мельпомена гордится именами навсегда 
связанными с именем Брянского театра 
драмы – это уже ушедшие от нас народные 

артисты России М.П. Гермацкая и В.Т. Бога-
тырев, заслуженные артисты России               
В.А. Мацапура и И.Н. Хотяновская. 
Пользуются огромной зрительской любо-
вью сегодня народные артисты РФ - И. Ка-

мышев и М. Гаврилова; заслуженные арти-
сты РФ: С. Сыряная, С. Рязанцева, А. Куль-
кин, М. Лаврушин, В. Мусатов, М. Финоге-
нова, Л. Шлянцева, М. Кривоносов; арти-
сты: Ю. Киселев, И. Игнатов, О. Македон-
ская, А. Александров, И. Аракелова, Л. Бо-
рисова, Л. Гой,   В. Прокошина, Л. Захарова, 
У. Ковалерова и многие другие. 

За такой большой жизненный путь театром 
созданы и поставлены более 500 пьес. Та-
лантливому мастерству артистов театра ру-
коплескала не только Брянщина, у него об-
ширная  география гастролей – Москва и 
Санкт-Петербург, Воронеж и Рязань, горо-
да Белоруссии и Украины, Молдовы и Бол-
гарии и ещѐ десятки российских городов. 
Брянскому театру драмы – 90 лет. Он мудр 
и одновременно юн, полон творческих пла-
нов и надежд. Он в вечном восхождении на 
пик, имя которому  - Мастерство. 


