


 





          В этом году Крымскотатарскому государственному  академическому музыкально-драматическому 

театру – единственному тюркоязычному театру в Крыму и единственному в мире театру крымских татар 

исполняется 121 год со дня основания и 33 года со дня возрождения.  

           Традиции театра ведут свое начало от театрализованных спектаклей при дворе крымских ханов  в  ХIV-

ХV столетиях. Конечно, это еще не был театр в нынешнем понимании, но упоминания о театрализованных 

представлениях во дворцах крымских правителей в тогдашней столице Крыма городе Солхат (Старый Крым) 

дошли до наших дней. В середине ХVШ века придворные актеры играли в оригинале пьесы Мольера и по 

велению хана Гирая был сделан перевод нескольких его пьес на крымскотатарский язык. 



            В октябре 1901 года в Бахчисарае было открыто 

здание крымскотатарского театра. Среди первых 

постановок: «Бедный мальчик» Н. Кемаля, «Чему 

быть — того не миновать» С. Озенбашлы, «Врач 

поневоле» Мольера, женские роли в которых вплоть 

до 1914 года играли мужчины. 

      В советское время театр становится заметным 

явлением культуры крымскотатарского народа. 

Период с 1922-го по 1937 годы театральные критики 

назвали «Эпохой крымскотатарского ренессанса». В 

этот период в репертуаре театра присутствуют пьесы 

Шекспира, Мольера, Ипчи, Лятиф-заде, Гольдони, 

Бомарше, Толстого и Тренева. Талантливые актеры, 

режиссеры, драматурги на основе национальных 

традиций создали театральную школу, которая 

получила широкое признание публики. 



  Депортация крымских татар в 1944 году прекратила существование театра. 

           В 1989 году по инициативе артистов И. Бахшиш, А. Диттанова, М. Ибраимова, 

А. Джемилев,  С. Умеров, С. Османов крымскотатарский театр пережил свое второе 

открытие. Художественным руководителем становится И. Бахшиш,  директором   Д. 

Бекиров.   



15 апреля 1990 года спектаклем «Арзы къыз» по пьесе Ю. Болата в постановке В. 

Аносова и С. Османова состоялось открытие возрожденного театра.  В  1991 году 

директором  становится Р. Ахтемов,  а  главным  режиссером  Б. Билялов. 





          Коллектив театра участвует и побеждает на Международных театральных фестивалях: 

Чеховский театральный фестиваль в Ялте, Всемирный Шекспировский фестиваль в Эдинбурге 

(Великобритания), «Классика сегодня» в Днепродзержинске, античного искусства «Боспорские 

агоны», «Дорогами добра» (Москва), «Белая Вежа» в Бресте (Белоруссия), «Голоса истории» в 

Вологде (Россия), «Этно-Дио-Сфера» в Мукачево, стран Черноморского региона в Трабзоне, 

«Стамбул-Место-Театр» в Стамбуле (Турция), «Туганлык» в Башкортостане (Россия), 

фольклорный фестиваль в Виспе (Швейцария), Каирский международный театральный фестиваль 

экспериментальных спектаклей (Египет) и другие. 





В 2002 году театру  присвоено  высокое  звание  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ». 



84 Крымтат 

И 76 

Ипчи, У. 

       Сайлама эсерлер  =  Избранные произведения / У. Ипчи. - Симферополь: 

КъДжММ. И. Гаспринский адына медиамеркез, 2018. - 264 с.  

63.3Крымтат 

К 36 

Керим, И. А. 

      Медений эснас: 1920-1938 (кръырымтатар 

тили эдебияты ве медениетинден малюмат 

дестеги) - Симферополь: таврия, 1997. – 496 

с.



82.3Крымтат 

С 42 

      Сказки и легенды крымских татар:  художественная лит-

ра / худож. З. Трасинова; сост., подгот. текста и предисл.  А. Г. 

Зарубина, В. Г. Зарубина. – Симферополь:  Дар, 1991. - 159 с. 

63.5(2Рос-Крым) 

Т 65 

      Традиционная культура крымских татар: сборник. Вып. 1 / сост. 

М. Ю. Чурлу. - Симферополь: Медиацентр им. И. Гаспринского, 2018. - 

176 с.: фот. - (Этно-Крым) 





85.33Крымтат 

К 36 

Керимова, С. 

       Къырымтатар миллий театри (тарих саифелери) = 

Кримськотатарський національний театр (сторінки історії): историческая 

литература / С. Керимова, И. Заатов, А. Велиев. - Симферополь: 

Крымучпедгиз, 2003. - 264 с. 

91.9.85 

З-12 

Заатов, И. 

       Формирование крымскотатарской художественной культуры и 

сценического искусства: библиография и архивы: монография / И. Заатов, С. 

Керимова; ред.: И. Керимов, Ф. Месицкая; рец.: Т. Усеинов, У. Мусаева, Л. 

Абибуллаева. - Симферополь: Тезис, 2014. - 240 с.  



85.334 

К 36 

Керимова, С. 

       Страницы истории крымскотатарского довоенного театра и 

драматургии: монография / С. Керимова. - Симферополь: Доля, 2002. - 

192 с. - (в пер.)  

Заатов И. 

       Очерки истории крымскотатарской музыкальной культуры и 

сценического искусства. 

       Целью написания данного исследования является освещение истории 

процесса зарождения, становления и развития крымскотатарской 

музыкальной культуры и сценического искусства в период существования 

татарского Крымского улуса Золотой Орды и крымскотатарского 

государства под названием Крымское ханство. 



85.33 

З-12 

Заатов, И. 

         Крымскотатарское сценическое искусство в материалах архивов и 

оккупационной прессы 1941-1944 гг.: монография / И. Заатов; рец.: В. Е. Поляков,  

А. В. Мальгин. - Симферополь : Доля, 2015. - 348 с. - Библиогр.: с. 340-346 

63.3 Крымтат 

О-95 

      Очерки истории и культуры крымских татар: очерки, эссе / ред. Э. Чубаров. 

- Симферополь: Крымучпедгиз, 2005. - 208 с. 

      Эфсаневий актриса 90 йыллыгъы ана-ватанында къайд этильди [Миллий 

санат алеминден] : миллий театриминз-нинъ эфсаневий сымасы, Украинада нам 

къазангъан актриса Мерьем Ибраимова якъында 90 яшыны толдурды // Арзы. - 

2010. - №4. - С. 34-35 



Шендрикова, С. П.  

         История театра в Крыму (1829-1929 гг.) : монография / С.П. Шендрикова. 

- Симферополь : Бизнес-Информ, 2013. - 463 с. 
В монографии на базе ценнейших архивных документов и материалов периодической печати 

XIX века дана историческая ретроспектива становления и развития театральной жизни в 

Крыму в 1820–1920 годах. 

Шендрикова С. П.  

         Мастера сцены в истории театрального искусства Крыма XIX–XX 

веков 
В монографии раскрывается ряд вопросов, с историей становления и развития 

профессионального театрального искусства в Крыму на основе гастрольных поездок 

ведущих русских и украинских артистов во второй половине XIX – первой половине XX 

веков. значительная часть материалов посвящена общественной и духовной жизни 

крымского общества в ретроспективе исторических событий, имевших место в 

обозначенных хронологических рамках. 


