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Существующий ныне Тверской драматический театр официально ведёт
счёт своим годам с 27 марта 1921 года.
Театр возник в самом начале периода
реорганизации, которой в течение последующих 6 лет подверглись все существовавшие в Твери театральные студии и
труппы. Театр драмы уцелел. И к 1926
году, когда процесс реорганизации благополучно завершился, остался в единственном числе. Все театральные коллективы были сведены в один государственный театр. Более 5 лет труппу театра возглавлял талантливый артист и театральный художник Николай Дивов. С
1926 по 1931 год в театре работают четыре труппы. Среди них особенно заметна труппа В.М. Брянского и Н.В. Маргаритова. В 1931 году они возглавили театр. Ко второй половине 30-х годов тогдашний Калининский драматический театр стал одним из лучших периферийных
коллективов России.
В 1934 году здание театра перенесло
серьезную реконструкцию, был сооружен зрительный зал, вмещающий в себя
1250 зрителей.
С началом Великой Отечественной
войны из артистов театра был создан
отряд народного ополчения (командир
И.П. Лобанов). В сентябре 1941 года
театр эвакуирован в город Советск Кировской (ныне Вятской) области, где открылся пьесой братьев Тур и Леонида
Шейна «Очная ставка».

В январе 1942 года театр вернулся
в освобождённый город и 13 февраля
1942 года на сцене Калининского дома
офицеров показал пьесу Константина Симонова «Парень из нашего города». Специальная группа артистов выезжала с
концертами в районы боевых действий.
Только в 1943 году Тверской драматический театр в полном составе провёл на
фронте 2,5 месяца, сыграл 170 спектаклей и дал 1500 концертов.
Во время фашистской оккупации здание театра было разрушено, до 1951 года труппа театра работала на сцене Театра юного зрителя. В 1951 году по проекту архитекторов А.П. Максимова и П.В.
Кухтенкова было выстроено новое здание областного театра, стоящее и по сей
день.

В 80-е годы XX века в Калининском
драматическом театре была открыта Малая сцена и музей.

17 июля 1990 года Тверь законодательно восстановила своё изначальное
название (город был переименован в
Калинин в 1931 году). Театр снова стал
называться Тверским.
27 ноября 1995 года Тверскому драматическому театру присвоено Почетное звание АКАДЕМИЧЕСКИЙ.
В 2003 году была издана книгаальбом «Тверской академический театр
драмы. 250-летию драматического театрального искусства Твери посвящается», автор-составитель Н. В. Плавинская, главный редактор А. С. БутузоваЗюзина. Книга удостоена литературной
премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(2004 г.).
Тверской академический театр драмы постоянный участник театральных
фестивалей и конкурсов. Театр постоянно участвует в региональном театральном фестивале «Тверское золотое
кольцо». Традиционно ежегодными являются сельские гастроли. Труппа театра всегда с большим желанием выезжает в область и встречает там теплый
прием и огромную зрительскую благодарность.

