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Заслуженный деятель искусств РФ Сергей 
Николаевич АФАНАСЬЕВ — основатель 
и бессменный художественный руководи-
тель Новосибирского городского дра-
матического театра, которому весной 
исполнилось  лет. Афанасьев поставил 
более  спектаклей — в Барнауле, Ека-
теринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, 
Северске, Новосибирске. Особое место в 
жизни Сергея Николаевича занимает ки-
но: он выступил сценаристом и режиссе-
ром двух полнометражных игровых филь-
мов — «Стерва» () и «Идиотка» (). 
Более  лет Афанасьев отдал театраль-
ной педагогике. Благодаря его усилиям 
Новосибирское театральное училище по-
лучило статус института, где Сергей Нико-
лаевич был ректором, а затем его  избра-
ли президентом вуза. 

Выпускник Щукинского училища, 
С.Н. Афанасьев уделяет много внимания 
творческому росту актеров и создает ус-
ловия для обмена опытом с другими теат-
ральными коллективами. С  года НГДТ 
сотрудничает с театром «Ленфюмерэ» 
под руководством Паскаля Лярю (Аллонн, 
Франция). Результатами этого сотрудни-
чества стали русско-французские проекты 
«Вишневый сад» с участием французских 
и новосибирских артистов, спектакли «Ко-

нец игры», «В ожидании Годо», ежегод-
ные мастер-классы П. Лярю.

Сергей Афанасьев ведет большую орга-
низаторскую работу и активно участвует 
в театральной жизни города — сначала в 
качестве заместителя председателя Прав-
ления Новосибирского отделения СТД РФ 
(ВТО), а с  года  как председатель Но-
восибирского отделения СТД РФ (ВТО) и 
члена Секретариата СТД РФ от Сибирско-
го федерального округа.

Но главной заслугой Сергея Афанасье-
ва был и остается созданный им Городс-
кой  драматический театр. Его актерский 
состав — «золотой фонд», где каждый ар-
тист талантлив, устремлен к новым про-
фессиональным вершинам, способен вы-
полнить режиссерские задачи любой 
сложности. Спектакли НГДТ более  раз 
становились лауреатами региональных, 
российских и международных фестива-
лей. Сергей Афанасьев определяет твор-
ческую концепцию своего театра как по-
иск глубокой жизненной правды, выяв-
ленной в предельно театральной форме.

Мы поздравляем Сергея Николаевича 
Афанасьева с юбилеем, желаем ему здоро-
вья и больших творческих успехов!
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