
Час информации «Театральный Нижний» 
2019 год объявлен Годом театра. 26 марта Информационно-библиографический 

отдел уже открыл для наших читателей и гостей библиотеки «Год театра в Нижнем 
Новгороде». На абонементе Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина теперь 
можно не только познакомиться с информацией о Нижегородских театрах, с помощью 
выставки, но и почитать информационные буклеты и посмотреть видеосюжеты о 
театральных постановках. 

Год театра еще в самом начале и мы продолжаем свою работу по культурному 
просвещению наших читателей. 

10 апреля прошел Час информации «Театральный Нижний». На абонементе у 
книжно-иллюстративной выставки «Театры Нижнего Новгорода», заведующая 
информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова и главный библиограф М.Ф. 
Васильевых в обзорной лекции рассказали о четырех Нижегородских театрах. 

Предоставляем небольшую информацию и для посетителей нашего сайта. 
Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический театр драмы имени М. Горького создан в 1798 году. 14 мая 1896 года 
состоялось торжественное открытие нового театра на Большой Покровской. Многие 
лучшие страницы летописи Нижегородского театра связаны с деятельностью Н.И. 
Собольщикова-Самарина. Лучшие режиссеры театра: Н.А. Покровский, М.А. Гершт. 

В настоящее время директором является Борис Петрович Кайнов, художественным 
руководителем – Георгий Сергеевич Демуров. Драматический театр собрал в свою труппу 
40 замечательных актеров, 11 из которых носят звание Заслуженного артиста России и 
трое – Народного. 

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени 
А.С. Пушкина основан в 1935 году как Горьковский театр оперы и балета. Разместился в 
реконструированном здании бывшего Народного дома, построенного при содействии М. 
Горького и Ф. Шаляпина в 1903 году (архитектор П. Малиновский). Открылся 24 октября 
1935 года оперой «Князь Игорь» А. Бородина. 28 февраля 1936 года показан первый балет 
– «Дон Кихот» Л. Минкуса. 

Становление театра связано с именами режиссера Б. Покровского, дирижеров А. 
Ерофеева, И. Зака, балетмейстеров В. Кононовича, М. Цейтлина, художников А. и В. 
Мазановых. С 1937 года - им. А.С. Пушкина. «Пушкинские» спектакли традиционно 
занимают значительное место в репертуаре, с 1986 проводится Пушкинский фестиваль 
оперного и балетного искусства «Болдинская осень». С 1986 стратегию развития театра, 
подразумевающую, в частности, расширение международных контактов, определяла его 
директор – А.Д. Ермакова. А настоящее время и.о. директора театра В.С. Быков. 

Нижегородский театр «Комедiя» начал свою работу в 1947 году. Основатели – 
театральная семья: режиссер А.Н. Любанский, актриса Ю. Даминская, ее дочь А. 
Добкевич. В спектаклях театра выступали по приглашению артисты – А. Абрикосов, Е. 
Самойлов, В. Хенкин, Б. Тенин, Э. Быстрицкая, О. Табаков. 

С 1983 по 2009 год главным режиссером театра был народный артист РСФСР С.Э. 
Лерман, среди наиболее значительных работ которого – «Нехорошая квартира» по роману 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Девки» по роману Н. Кочина, «Любовь и голуби» 
по пьесе В. Гуркина. 

В 2000 году театр получил новое здание, после этого его развитие вышло на новый 
уровень. Театр стал одним из самых любимых и посещаемых в городе, на его площадке 
гастролируют известные российские театральные коллективы, театр ездит на фестивали и 
гастроли. 

Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр юного зрителя 
(ТЮЗ) создан по инициативе известного нижегородского актёра, режиссёра и 



антрепренера Н.И. Собольщикова-Самарина. Театр открылся 28 ноября 1928 года. 
Первым главным режиссёром стал Е. Брилль. Самые знаменитые режиссеры: Р.Я. Левите, 
Б.А. Наравцевич, В.А. Симакин, Н.И. Головлева и другие. Народный артист: Л. Ремнев, 
заслуженные актеры: Н. Тареев, Н. Разумова, А. Палеес, А. Барковский, И. Долганова и 
другие актеры и актрисы. В настоящее время театр возглавляет директор А.С. Гарьянов. 
Главный режиссер театра В.Л. Шрайман. 

После лекции читателям были показаны видеоролики сцен из спектаклей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет составила заведующая Информационно-библиографическим отделом ЦРБ 

им. А.С. Пушкина Е.Н. Угланова 


