
Информация о работе ОБУК «Смоленский государственный 
драматический театр имени А.С. Грибоедова» в 2016 году

В 2016 году на сцене ОБУК «Смоленский государственный драматический 
театр имени А.С. Грибоедова» показаны 184 спектакля, которые посетили 
42,9 тыс. зрителей (в том числе на малой сцене - 60 спектаклей, 3,0 тыс. чел.).

Состоялось пять премьер:
27 марта - комедия «Лекарь поневоле» Ж.Б. Мольера, 

режиссер-постановщик - заслуженный артист Российской Федерации 
О. Кузьмищев;

24 июня - комедия в двух действиях «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 
режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь В. Барковский;

28 сентября - фантасмагория заслуженного артиста Российской Федерации 
С. Тюмина «Тьма египетская» по мотивам М. Булгакова «Записки юного врача»;

2 декабря - совершено невероятное событие в двух действиях «Женитьба» 
Н.В. Гоголя, режиссер-постановщик - заслуженный артист Российской 
Федерации О. Кузьмищев;

23 декабря - музыкальная сказка по мотивам произведений Братьев Гримм 
«Капризная принцесса», режиссер-постановщик -  Алина Сорокина. 
Руководитель постановки - заслуженный деятель искусств Республики 
Беларусь В. Барковский;

В течение театрального сезона большое внимание уделялось воспитанию 
посредством театрального искусства подрастающего поколения.

Традиционно в период новогодних каникул были организованы 
представления для детей и их родителей, которые посетили около 5 тысяч детей 
и подростков.

8 января и 1 мая были реализованы творческие проекты с участием 
Смоленской православной гимназии: Рождественское и Пасхальное
театрализованные представления.

В мае в театре прошли вечера хореографии «Молодой балет» с участием 
детей, занимающихся в творческих объединениях.

Были организованы показы спектаклей классического репертуара по 
произведениям А.Н. Островского, А.П. Чехова, Б. Васильева, А. С. Грибоедова 
для учащихся общеобразовательных школ, учреждений среднего специального 
образования.

В каникулярное время для детей и подростков организовывались 
дополнительные спектакли.

В течение театрального сезона на безвозмездной основе спектакли 
репертуарного плана посещают представители Смоленской областной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Смоленского городского совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, СООО 
"Всероссийское общество инвалидов", детских социальных учреждений, школ - 
интернатов Смоленска и области, многодетные семьи, и другие категории



граждан.
4-12 апреля 2016 года прошел V Международный театральный фестиваль 

«Смоленский ковчег».
Программу юбилейного фестиваля «Смоленский ковчег» отличает география 

представленных театров из пяти стран: России, Беларуси, Швеции, Польши, 
Израиля. Это областные и муниципальные театры из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Липецка, Пензы, Орска, Кинешмы, Костромы, Рыбинска, Тамбова, 
Минска, Гродно, Пинска, Варшавы, Тель-Авива, Этрана, Смоленска.

Всего в фестивале приняли участие 21 коллектив. В течение 10 дней на 
сценических площадках драмтеатра, театра кукол, камерного театра 
смоленскому зрителю были представлены спектакли по произведениям 
М. Лермантова, А. Островского, Л. Агулянского, Н. Гоголя, В. Шукшина, 
У. Гибсона, М. Булгакова, Дж. Патрика, А. Слаповского и других авторов. 
Жителям и гостям Смоленской области были показаны 23 спектакля.

Спектакль «Видеть надо душой» Л. Агулянского смоленского драмтеатра 
был удостоен диплома в номинации «Лучшая сценография спектакля», а также 
дипломами были награждены женский ансамбль спектакля и народная артистка 
Российской Федерации Людмила Сичкарева «За неувядающее мастерство и 
актерскую отвагу».

Труппа театра в 2016 года демонстрировала выездные спектакли в 
Починковском, Смоленском и Дорогобужском районах Смоленской области.

С 17 по 22 апреля состоялись обменные гастроли Смоленского 
государственного драматического театра и Тульского академического театра 
драмы.

14 апреля на сцене театра прозвучала кантата и симфония для солистов, 
хора и оркестра за авторством митрополита Иллариона «Мать Скорбящая» и 
«Песнь восхождения».

На базе театра в канун 75-летия начала Великой Отечественной войны 
состоялся показ моноспектакля народного артиста СССР B.C. Ланового. 
В августе - сентябре - концерты Д. Когана и И. Кобзона.

В октябре состоялись обменные гастроли ОБУК «Смоленский 
государственный драматический театр им. А.С. Грибоедова» и заслуженного 
коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный 
академический музыкальный театр», в ноябре - гастроли Государственного 
театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна 
Омоллоона.

В целях пропаганды в обществе ценностей семьи, пропаганды ценностей 
нравственности и гражданственности в ОБУК «Смоленский государственный 
драматический театр имени А.С. Грибоедова» каждый выходной месяца 
организованы показы спектаклей для детей и родителей, которых в 
репертуарном плане десять.


