
Театральный Богородицк. 

 

2019 год  объявлен в России Годом театра. 

 

    В этом же году исполняется  240 лет со дня основания первого детского 

драматического театра в России. Начало было положено в Богородицке, 

постановкой пьесы  М.Хераскова «Безбожник» в 1779 году. Режиссером, по-

становщиком и одним из актеров был Андрей Тимофеевич Болотов, в 1776-

1797 гг. управляющий Богородицким имением Екатерины II.  

    В разные периоды истории  театральные традиции в нашем городе то 

развивались, то угасали. 

    Мы предлагаем Вам список изданий  из фондов библиотек Богородицка 

о театральном прошлом и настоящем города.  

 

 

Книги: 

 

2.Карпова, Е., Мусаев, Р.  Окно в театр/ Е.Карпова, Р.Мусаев.- Тула: 2010.- 84 с. 

    Книга о домашнем театре «У Гаши», созданном более 30 лет назад театралами-любите-
лями города Богородицка Тульской области и продолжающем в XXI веке традиции первого
детского театра России  XVIII века.

3. Народный  театр//Богородицк.- Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2002.- с 76-82.

    О театральной жизни Богородицка в 20-х годах ХХ века .

 

 

 

 

1.Болотов, А.Т.Записки Андрея Тимофеевича Болотова.1737 – 1796. В 2 т. Т.2 / А. Т. Боло

тов: / предисл., послесл., примеч. В. Н. Ганичева. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1988.-526с.

 Во втором томе описывается история постановки пьесы М.Хераскова "Безбожник" 
А.Т. Болотовым в 1779 году в  Богородицком дворце. (Стр. 52-58).



Статьи: 

 

 1. Ковшова, Л. Из театрального прошлого Богородицка/Л.Ковшова// Богородиц-

кие вести.-1994.- 14 декабря.- с.3; 1995.-7 октября – с. 7-8.; 30 декабря.- с. ; 1996.- 23 

марта.-с. 6; 29 июня.- с.8 

    О  деятельности народного театра  в первой трети XX века   и преданных 

ему людях А.П. Бурцеве и А.Н. Четвертушкине. 

2 .Любович,Л .  Театр «У  Гаши» и не только он/Л.Любович//Богородицкие вести.-

1993.-№26.-2 марта.-с.2. 

    Об истории рождения театра «У Гаши»  и ее участниках. 

3.Перова,О .Первые страницы из «театральной» истории   Богородиц-

ка/О.Перова//Богородицкие вести.-2019.- №7.-14.02. – с 3.,№9.-28.02.- с 3., №11.- с3… 

    Об история создания А.Т.Болотовым  детского драматического  театра в 

Богородицке  

4. Рогова, И. Театральный Богородицк/ И.Рогова//Богородицкие вести.- 1999 г.- 18 

декабря.- № 51.-с 8.  

    О театральном празднике в Богородицком дворце-музее ,посвященном  220-

летию детского театра А.Т. Болотова. 

5.Шибаев, А.  Здравствуй фестиваль/ А.Шибаев//Богородицкие вести.- 2000 .-25 

ноября.- с.1-2. 

    О проведении в Богородицке областного фестиваля «Волшебный мир те-

атра» с участием коллективов  из городов и районов Тульской области. 




