
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, июнь 2019г. 

           Наш график работы:  

с Пн.- Пт.: 10ч.00м.-18ч.00м.  

            Вс.: 11ч.00мин.-17ч.00мин. 

 

В летний период (июнь-август): 

 с Пн.- Пт.: 9ч.00м.-17ч.00м.  

    Сб., Вс. - выходные дни 

                                                                      

Информацию обо всех наших 

мероприятиях Вы можете  найти на 

нашем сайте:  horlib.ru 
и на странице в Вк: 

https://vk.com/horlib 
     Наш адрес: с.Хоринск,  

ул.Ленина, 26 

 к.тел.: 8(301-48)23609 

 
Составитель: библиотекарь  

читального зала Базарова М.Ц.  

Русский драматический 
театр  

имени Н. А. Бестужева 

Государственное автономное 

учреждение Республики Бурятия 

"Государственный русский 

драматический театр имени 

Н.А.Бестужева" -  это уникальный 

культурно-театральный центр, 

выходящий из привычных рамок 

репертуарного театра. Это центр 

притяжения для всех, кто хочет 

изменять жизнь вокруг себя и 

готов меняться сам. 

Русский театр имени Бестужева 

нацелен на постоянный поиск, 

собственное развитие и развитие 

своего зрителя посредством: 

социальных проектов, дискуссий, 

образовательных программ, 

выставок, и, естественно, 

современных спектаклей на 

русском языке. 

«Русский театр имени 

Бестужева» – это территория 

без назиданий и поучений, 

главное на которой, 

свободный и открытый 

диалог со зрителем о том, 

что его по-настоящему 

волнует. Это место силы. 

https://vk.com/horlib
https://grdt.ru/o-teatre/o-teatre/2
https://grdt.ru/o-teatre/o-teatre/3


Государственный русский 

драматический театр  

имени Н. А. Бестужева  

(бур. Н. А. Бестужевай 

нэрэмжэтэ Ород драмын гγрэнэй 

театр) - первый 

профессиональный театр в 

Бурятии, находящийся в столице 

республики — городе Улан-Удэ. 

В октябре 1928 года г.Верхнеудинск 

(ныне г.Улан-Удэ) посетил 

«Московский передвижной 

организационный синтетический 

театр Международного Красного 

Стадиона и Осоавиахима СССР» 

под руководством Е.П. Просветова. 

Оргтеатр направлялся с гастролями 

во Владивосток, где к труппе 

присоединились московские 

артисты оперетты. В декабре 1928 

года Оргтеатр вновь приехал в 

Верхнеудинск и дал 22 декабря 

спектакль А. Файко «Человек с 

портфелем». Здесь театру было 

предложено остаться в 

столице Бурят-Монгольской АССР и 

творческий коллектив принял 

предложение. 

Первым художественным 

руководителем и режиссёром 

был Е. П. Просветов (1894—

1958).  

Театр ставил водевили, скетчи и 

интермедии, танцевально-

спортивные этюды и сцены.  

Оргкомитет театра организовал 

при Народном комиссариате 

просвещения республики 

театральную студию, которая в 

1931 году была преобразована в 

техникум искусств. 

В 1932 году здание, в котором 

располагался театр, сгорело и 

труппа уехала из города. 

Начальник управления 

зрелищных мероприятий 

Александр Васильевич 

Миронский (1899—1955) в 1934 

году сформировал новую труппу 

под руководством главного 

режиссёра И. П. Милославского, 

а затем привёз из Москвы и 

Ленинграда вторую труппу с 

главным режиссёром Алексеем 

Ефимовичем Ларионовым. 

В 1972 году здание театра на улице 

Ленина сгорело и труппа переехала 

в здание Восточно-Сибирского 

института культуры. 

В 1991 году театр получил имя 

декабриста Николая 

Александровича Бестужева.  

В 2000 году было принято 

решение о передаче театру 

здания бывшего кинотеатра 

«Дружба». В апреле 2007 года 

на месте кинотеатра началось 

строительство нового 

драматического театра и в июле 

2009 года театр имени Н. А. 

Бестужева принял первых 

гостей — участников 

Байкальского экономического 

форума. 

В августе 2009 года театр 

посетил президент России 

Дмитрий Медведев. 

В Улан-Удэ театру выделили 

здание на улице Ленина, 23 

ноября 1936 года. 


