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История Гродненского областного драматического театра началась в 

городе Бобруйске, где после окончания Великой Отечественной войны был 

организован русский областной драматический театр. В соответствии с 

Постановлением Совета Министров БССР № 1227 от 6 сентября 1947 года 

он был переведен в город Гродно и переименован в Гродненский областной 

русский драматический театр.[1] (Иллюстрация 1) 

 

 



 



 
 

Иллюстрация 1. Постановление № 1227 заместителя председателя 

Совета Министров БССР Киселева К. «Об изменении сети областных театров 

БССР на 1947 г.» Ф. 1171. Оп.1. Д.73. Л. 246-248. 



Он расположился в старинном здании по ул. Богуславского, 1, 

построенном во второй половине XIX века. 

Важную роль в формировании творческого облика коллектива сыграл 

первый художественный руководитель театра – известный режиссер 

Николай Александрович Ковязин. (Иллюстрация 2) Перед театральной 

труппой стояла задача в короткий срок подобрать отвечающий 

требованиям времени репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 2. Фотография основателя Гродненского областного 

драматического театра главного режиссёра и заслуженного артиста БССР 

Н.А. Ковязина. Ф. 799. Оп. 1. Д. 406. Л. 15. 

Принято считать, что официальное открытие театра состоялось  

20 октября 1947 года премьерным спектаклем «Правда – хорошо, а счастье 

лучше!» (Иллюстрация 3).  

 

 
 

Иллюстрация 3. Афиша премьерного спектакля «Правда – хорошо,  

а счастье лучше!». Ф. 799. Оп. 1. Д. 145. Л. 47. 



Режиссерские работы Н. Ковязина отличались жизнерадостным 

пафосом и оптимизмом, что было так необходимо в послевоенные годы. 

Вскоре о Гродненском театре заговорили как о лучшем областном театре 

республики. [2] 

Справочно: Н. Ковязин руководил творческим коллективом  

до 1950 года. Затем главными режиссерами работали: А. Миронский (1953-

1955), И. Попов (1955-1963), А. Струнин (1963-1975), В. Короткевич (1975-

1980), А. Шелыгин (1981-1984), И. Петровский (1985-1990), М. Резцов (1990-

1994), Г. Мушперт (1994-2020) и О. Жюгжда (2001-2003). С 2021 и в 

настоящее время режиссер театра − С. Яскевич. 

За первое десятилетие своего существования Гродненским театром 

было показано 86 новых постановок, сыграно 3500 спектаклей, принято 

свыше полутора миллиона зрителей. Гастрольная деятельность 

развернулась далеко за пределами республики – коллектив гастролировал в 

РСФСР, Литве, Латвии, Эстонии, Украине. В 60-х годах прошлого столетия 

театр впервые отправился с гастролями в город Белосток Польской 

Народной Республики.  

В течение несколько десятилетий коллектив Гродненского театра 

стал единым организмом, способным решать сложные задачи, обладавшим 

квалифицированными мастерами и крепкой материальной базой.  

В репертуаре фигурировали лучшие произведения русской и зарубежной 

классической драматургии.[3]   

В 1984 году театр переехал в новое здание по ул. Мостовой, 35 в 

центре города Гродно. Оно было построено по проекту архитектора Г. 

Мочульского из кирпича и сборного железобетона: зрительный зал с 

амфитеатром и балконом на 700 мест, вестибюлем и фойе, и 

административный корпус с малым зрительным залом на 216 мест на 

первом этаже. В цокольном этаже расположены репетиционный зал, 

актёрские комнаты, аппаратная, склад декораций. Центральный вход 

украсила восьмиметровая трёхфигурная скульптурная композиция, 

сделанная из меди (скульптор Лев Зильбер). Архитектуру здания гармонично 

дополнили элементы благоустройства: бассейн с фонтаном, фонари, 

каскады лестниц. [4] 

С 1996 года был организован танц-театр «Галерея», который был 

неоднократным участником Международных фестивалей современной 

хореографии в Гомеле, Витебске, Польше, США, Монако, Литве, Эстонии, 

России.  

В соответствии с приказом Управления культуры № 83 от 23 декабря 

1999 года государственное театрально-зрелищное предприятие 

«Гродненский областной драматический театр» реорганизовано в 

государственное учреждение культуры «Гродненский областной 

драматический театр». (Иллюстрация 4) 

 

 

 



 

 

 
 

Иллюстрация 4. Гродненский областной драматический театр. 

Ф. 799. Оп. 1. Д. 406. 

 

За годы плодотворной творческой работы театр завоевал добрую 

славу и известность как в нашей стране, так и за её пределами. С полной 

уверенностью можно сказать, что наш Гродненский областной 

драматический театр занимает высокое достойное место на пьедестале в 

ряду лучших учреждений культуры и искусства Гродненской области. 

Творческий коллектив из года в год демонстрирует свое высокое 

мастерство, сохраняет и развивает традиции театрального искусства 

Гродненщины. (Иллюстрация 5) 

 



 
 

Иллюстрация 5. Эскиз костюма архангела  

к спектаклю «Пьемонтский зверь». 2002 г.  

Ф. 799. Оп. 1. Д. 433. Л. 10. 



Историю развития и становления Гродненского областного 

драматического театра можно проследить по документам, хранящимся в 

учреждении «Государственный архив Гродненской области», которые 

включают в себя: приказы директора по основной деятельности, штатные 

расписания, протоколы заседаний художественного Совета, репертуарные 

планы, сметы на изготовление декораций, костюмов для спектаклей, 

отчеты о проведении гастролей, статистические и бухгалтерские отчеты, 

отчеты о деятельности театра, справки, сведения, программа спектаклей, 

переписка и многие другие документы. 

 

Археограф 2 кв. категории      А.А.Комлик 
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