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театры Тверской области стали участни-
ками программы «Электронная билетная 
система». Тверской ТЮЗ стал первым те-
атром области, который запустил элек-
тронную продажу билетов на спектакли. 
Театр участвует в различных современных 
проектах. В ноябре 2021 года театр запу-
стил «Школу театрального блогера. 2.1». 
Цель проекта — помочь зрителям пони-
мать современный театр.  
  Театр юного зрителя активно участвует 
в творческой жизни региона и страны в          
целом.  За последние несколько лет  театр 
обогатил театральную жизнь Твери – на  
сцене свои постановки показали театры со 
всей России, а регионы нашей страны полу-
чили возможность увидеть лучшие спек-
такли тверского театра. Также театр 
является частью Федеральной программы 
«Большие гастроли», которая существует 
с 2014 года по инициативе Президента 
России.                                                                 
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В январе 1932 года был открыт Калинин-
ский театр юного зрителя.  
   Первоначально театр не имел постоянного 
помещения и только в 1935 году обрёл свой 
дом, который располагался в здании бывшей 
церкви Знамения Божьей Матери в Свобод-
ном переулке. В 1941 году здание было разру-
шено, часть труппы в составе фронтовых 
бригад обслуживала воинские части, другая – 
эвакуировалась в Саратов. Юрий Петрович 
Кисилёв, воглавивший театр в 30-е годы, 
формировал репертуар в Саратове на осно-
ве успешных калининских постановок. Поста-
новки Калининского ТЮЗа имели успех даже 
на кремлевской сцене, где в конце 30-х годов 
театр попал в пятерку лучших по стране по 
итогам Первого всесоюзного смотра теат-
ров юного зрителя. Конечно, можно много го-
ворить о том, что если бы не было войны, 
то на весь мир мог бы прославиться Кали-
нинский ТЮЗ, но случилось так, как случи-
лось. Калинин остался без своего детского 
театра на целых девятнадцать лет.  
   1 октября 1960 года все статьи местной 
прессы были посвящены торжественному 
открытию театра юного зрителя в отре-
монтированном здании на улице Советской. 
Театр возрождали «всем миром». В труппу 
того времени влилась большая группа моло-
дых актёров, выпускников театральной сту-
дии при Ленинградском ТЮЗе. Приветствия 
приходили не только из городов России, но и 
от артистов Дрездена, Праги. Главным ре-
жиссёром театра был назначен Николай Яко-
влевич Маршак, родной брат известного 
детского писателя Самуила Маршака. Это 
был уже немолодой режиссер, имеющий опыт 
создания детского театра в Тбилиси, народ-
ный артист Грузинской ССР.                                   
   В 1962 году новым главным режиссером Ка-
лининского ТЮЗа стала Лидия Александров-
на Ящинина. Лидия Ящинина была не просто 
талантливым режиссером, она была замеча- 

тельным театральным педагогом. Ящинина 
не боялась экспериментов, часто приглашала 
режиссёров-дипломников на сцену Калининско-
го ТЮЗа, среди них была и Юна Вертман, ко-
торыя впоследствии стала профессором те-
атрального училища им. Б. Щукина, и Наталья 
Некрасова, дочь знаменитого вахтанговца 
Бориса Захавы. Лидия Александровна Ящинина 
вывела театр на новый уровень, создала хо-
роший, крепкий репертуар, но основным делом 
своей жизни она выбрала театральную педа-
гогику и в 1967 году уехала преподавать в Че-
лябинский институт культуры.  

Летом 1968 года труппа театра познакоми-
лась с новым главным режиссёром — к руко-
водству театром приступил Роман Григорье-
вич Виктюк.  Для местного руководства Ро-
ман Виктюк был головной болью: потому что 
ставил авангардные спектакли, выбирал те 
пьесы, которые были не рекомендованы,  
независимо вёл себя, и, наконец, что самое 
«страшное» (для того времени), этот самый 
молодой в стране главный режиссёр (Виктюку 
на тот момент было 32 года) не состоял в 
партии.  За его работами пристально наблю-
дала столичная театральная критика. После 
каждой премьеры обязательно появлялись ре-
цензии в журнале «Театр», и все они давали 
высокую оценку работам Романа Виктюка и 
его труппы.  В театр приезжали Андрей Кон-
чаловский и Андрей Тарковский. А на послед-
ний спектакль Романа Виктюка по драме 
«Коварство и любовь» Шиллера приходил Мар-
челло Мастроянни, который в это время сни-
мался в фильме «Подсолнухи», съёмки которо-
го проходили недалеко от Твери. Великий ита-
льянский актёр был  крайне  удивлён, так как 
не ожидал увидеть в русской глубинке спек-
такль европейского уровня. 
   Затем коллектив театра возглавляли ре-
жиссёры  В. Антонов, В. Хлестов, В. Богаты-
рев, С. Кузьмин, Л. Лелянова, В. Лымарев, А. М. 
Кове, и другие. 

  Большой вклад в развитие  ТЮЗа внесла 
Лариса Олеговна Лелянова (1956-2011), с 
1992 года  — режиссёр, а потом, до 2005 
года, и художественный руководитель те-
атра. «Леляновский период» для ТЮЗа 
можно назвать одним из самых успешных. 
Практически все постановки становились 
важными событиями в театральной жизни 
города.                                        

  Период истории театра с начала 2000-х 
годов ознаменован приглашением для по-
становок успешных режиссеров, известных 
на всю Россию своими работами, а также 
молодых медийных режиссеров, имена ко-
торых уже звучат в театральном мире. 
Это позволило театру ежегодно выпус-
кать спектакли, которые на достойном 
уровне представляют театральное искус-
ство Тверской области на федеральных и 
международных конкурсах, фестивалях. 
Многие постановщики - многократные но-
минанты и лауреаты главной театраль-
ной премии страны "Золотая Маска".   
 Тверской ТЮЗ – современный театр. С 
2012 года в нём работает аппаратура для 
слабослышащих, в кассовом зале и внут-
реннем  театральном  пространстве по-
явились таблички со шрифтом Брайля. С 
2017 года помещения преобразовались и 
стали удобными для посещения людей с 
особыми потребностями. В  2013  году  все 


