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Кратко о театре 
Один из основных творческих принципов 

театра — освоение всего наследия 
композитора Петра Ильича Чайковского, 
уроженца Прикамья.  

Пермский театр оперы и балета — 
единственный в России, где были 
поставлены все его сценические 
произведения: 10 опер и 3 балета. 

Балетная труппа театра — одна из наиболее 
популярных в России, успешно 
гастролирует за рубежом под маркой 
«Чайковский-балет».  

В январе 2008 года с постановки оперы 
П.И.Чайковского «Мазепа» начато 
продвижение в США оперной труппы, 
выступающей там под названием 
«Чайковский-театр» 



История театра 
 1864 году на площади перед зданием думы, напротив 

гостиного двора, построен небольшой деревянный театр 
вместо сгоревшего в 1842 году. В результате успеха 
гастролирующих театров возникла потребность в постройке 
постоянного здания для выступлений таких театров. 
Специальное деревянное здание театра было построено в 
1846 году рядом с гауптвахтой (позднее на месте 
гауптвахты — Мариинская женская гимназия), по 
Обвинскому переулку (улица 25 Октября). 20 сентября 1846 
года в этом здании труппа П. А. Соколова открыла сезон 
комедией «Полубарские затеи» А. А. Шаховского с хорами и 
комическими балетами. 

В конце 1863 года здание театра сгорело, в Новый городской 
театр основан 24 ноября 1870 года. Первым 
представлением стала опера М. И. Глинки «Жизнь за 
царя».Современное здание театра построено в 1874—1880 
годах по проекту Р. И. Карвовского. 



Проишествия театра  

 В феврале 1937 года Пермь посетил знаменитый 
лётчик Валерий Чкалов. Он пришёл в театр на 
спектакль «Евгений Онегин». Актриса, исполнявшая 
роль Татьяны Лариной, низко наклонилась над свечой, 
и у неё загорелся парик. Тогда Чкалов, сидевший в 
боковой директорской ложе, выпрыгнул на сцену, 
сорвал с актрисы парик и потушил его. После 
окончания спектакля Чкалов записал в книге для 
почётных посетителей: «Замечательный спектакль. 
Хорошие голоса. Хор прекрасный… Желаю 
замечательному коллективу дальнейших успехов в 
работе» 



Здание театра  

Вместимость зала: 843 места. 

Оркестровая яма: 50 посадочных мест. 

Параметры сцены: 

высота: 21,5 м; 

ширина: 18 м; 

глубина: 14 м. 

Зеркало сцены: 

высота: 8,5 м; 

ширина: 12 м. 



Руководители театра 

 До 2010 года художественным руководителем и 
главным режиссёром театра был лауреат 
Государственной премии России, лауреат 
Национальной театральной премии Золотая 
Маска, лауреат Премии им. Ф. Волкова 
Правительства РФ, Георгий Георгиевич 
Исаакян. 

 С 2011 года художественное руководство 
театром взял на себя дирижёр Теодор 
Курентзис, при этом Валерий Платонов 
сохранил за собой пост главного дирижёра[12].  

 В июне 2019 года Теодор Курентзис, не уточняя 
мотивы, принял решение покинуть с сентября 
пост художественного руководителя театра и 
сосредоточиться на дальнейшем развитии 
оркестра и хора MusicAeterna, оставаясь 
худруком Международного Дягилевского 
фестиваля в Перми 



ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

Информация: Виктория Глезденёва, Диана Парфенова 

Фото: Диана Парфенова 

Презентация: Яна Парфенова 

 



Пермский академический Театр-Театр – это 

сложившийся культурный бренд, такой же 

неотъемлемый синоним Перми и края, как 

Дягилев и пермский звериный стиль. Это 

огромный сложный организм: коллектив 300 

человек, множество подразделений, 

современное техническое оснащение (одно из 

лучших в России), разнообразный репертуар. В 

афише ТТ зритель найдет драматические 

спектакли и мюзиклы, балетные постановки и 

смелые театральные эксперименты, 

реализуемые на двух площадках – большой и 
малой сцене («Сцена-Молот»). 

Сегодня Театр-Театр вызывает неугасающий 

интерес критиков. И главное – он любим 
зрителями, причем не только Перми и края, но 

и других городов России и зарубежья. 



Пермский театр драмы появился в 1927 году по 

инициативе рабочей молодежи Перми, именно 

поэтому он получил имя ТРАМ – театр рабочей 

молодежи14 марта 1927, когда ТРАМ представил 
драматическую поэму Г.Шенгели "Броненосец 

Потемкин". 

 Его первым художественным руководителем стал 

актер-любитель, журналист и драматург Борис 

Никитин (до 1928). Его эстафету подхватил Н.Н 

Новиков - ученик Мейерхольда (до 1935 г.).  

Великая Отечественная война застала театр в 
расцвете творческих сил. Первый военный сезон 

открылся 6 ноября 1941 года спектаклем 

«Кремлевские куранты» по пьесе Погодина. В это 

непростое время театр возглавлял заслуженный 
деятель искусств России И. С. Ефремов.  

 



Особая страница в истории театра связана с именем 
И.Т.Бобылева (худрук в 1967-1969 и 1972-2004), многие 

спектакли которого были удостоены дипломов всесоюзных и 

всероссийских театральных фестивалей. 

 В театре начинали М.А.Захаров, Г.И.Бурков, А.Шилова. 50 лет 

блистала на пермской сцене Л.В.Мосолова. 

 В 2018-2019 году в Театре-Театре прошла масштабная 

реконструкция нижней механики сцены, и пермский театр 
стал одним из самых технически оснащённых в стране.  

 



Пермский академический Театр-

Театр 



расположенная между двух центральных 
улиц Перми (Ленина и Петропавловской



История Пермского академического Театра-Театра открывается 

театральным «хитом» начала ХХ века — спектаклем «Броненосец 

Потёмкин». Премьера его состоялась 14 марта 1927 года. 
 

 Так рабочая молодежь 
создала ТРАМ — «свой» 

театр, альтернативный 

традиционному 
драматическому 

и оперному искусству, 

не поспевавшему, 

по мнению народа, 

за потоком времени. 

 Первым художественным 

руководителем стал  

Б.М. Никитин. 



Коллектив 

ТРАМа в 30-е 

годы 

 В 1948 году театр впервые получил постоянное 

помещение — специально реконструированный 

старый особняк пароходчицы Любимовой. 

  В сороковые происходит еще одно эпохальное для 
пермской драмы событие: в труппе появляется 

Лидия Мосолова. За 50 лет народная артистка 
Лидия Мосолова сыграет около 150 ролей. 



ТРАМ был театром-трибуной, театром-пропагандистом, 

театром-участником социалистического соревнования.  

 Пермские актеры, при этом, проявили 

энтузиазм в постижении законов театрального 

творчества, и не отказались от стремления 

к актерской профессиональности, в то время 

как большинство ТРАМ отрицали ее. Названия 

первых постановок Театра Рабочей Молодежи 

говорили сами за себя: «Шлак», «Ярость», 

«Ржавчина», «Рельсы гудят», «Вредный 

элемент». Сжатые кулаки, напряженные 

мышцы, тяжелая походка, экзальтированные 

выкрики в зал — «взволнованные докладчики» 

(так называли «звезд» ТРАМа) пытались как 

сквозь строй «протащить» театр сквозь 

революцию. Но получилось наоборот: театр 

изменил самих трамовцев: театр «пророс» 

сквозь них, началось обучение сценическому 

искусству.  



В 30-е годы театр много гастролировал по Уралу. К первому юбилею пермский театр 

получил поздравления среди которых были  телеграммы от В.Э. Мейерхольда и К.С. 

Станиславского. 
  

 



На долгие и плодотворные годы в театр приходит Иван Тимофеевич 

Бобылев, лауреат Государственной премии России имени К.С. 

Станиславского и народный артист. С 1967 по 2004 годы он создал 

более 50 спектаклей, и пригласил в театр 42 режиссера 

и 47 художников из Москвы, Ленинграда, Риги и Одессы. 

 



С 70-ми и 80-ми годами связано большое количество постановок-
долгожителей. Более 40 спектаклей за эти годы шли по 5-10-15 лет. 

Рекордсмены — «Продавец дождя», «Сирано де Бержерак», 
«Деревья умирают стоя» (17 лет), «Последний срок» (14 лет). 



 
В 2007 году театр обрел свое нынешнее название 

 Пермский академический Театр-Театр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Здание театра является памятником архитектуры регионального значения, 

созданное  в 1981г. архитекторами В.П. Давыденко и В.И. Лютикова 



В настоящее время коллектив театра составляет 300 человек. Театр имеет 

множество подразделений, одно из лучших в России техническое 

оснащение , разнообразный репертуар. Театр-Театр ставит 

драматические спектакли, мюзиклы, балетные постановки и смелые 

театральные эксперименты, реализуемые на двух площадках – большой 

и малой сцене 



7 «А» класс 

Ларкина Екатерина 

Орлова Екатерина 

Яркова Мия 

Старкова Ксения 

Гультяева Анастасия  

 



  Здание, в котором сейчас располагается театр юного зрителя,   построено  

  Александром  Бонавентуровичом  Турчевичем .  В 1899 и 1902 гг. В 1935 году  

  газета «Звезда»  сообщила: «Дом, где сейчас   помещается  горком ВКП, 

  будет реконструирован   и превращен во Дворец пионеров  и школьников».  

  С 1952 по 1982 год  в этом здании помещался  

  драмтеатр,  в 1982-1985 годах дом  

  пережил капитальный  ремонт и в ноябре 

  1987 года здесь справил  новоселье  

  Пермский театр юного зрителя. 

 

•  

 



Каждому, кто бывал в Перми и прогуливался по старым улочкам города, 

запоминаются несколько сохранившихся прекрасных особняков, построенных 

по проектам архитектора Александра  Бонавентуровича  Турчевича.  

Со временем здания, построенные Турчевичем, стали своего рода визитной 

карточкой города. С ноября 1987 года театр располагается в двухэтажном 

особняке в стиле модерн,  

построенном в конце 

XIX века меценаткой 

Е. И. Любимовой.  



 



Основу репертуара Пермского ТЮЗа 

составляют высокие образцы литературы, 

русская и зарубежная классика:  

А.Чехов, Н.Гоголь, И.Тургенев, А.Островский, 

П.Ершов, М.Твен, Г.Х.Андерсен, Р.Брэдбери, 

В.Войнович, В.Шукшин и др. 



Театр кукол 

Работу выполнили: 

  

Главатских Илья,  

Карымов Роман, 

 Кулиев Артем,  

Соколов Иван. 
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Пермский театр кукол 

был создан в 1937-м году. 

Он начал свою жизнь 

подобно знаменитому 

театру С.В. Образцова — 

на основе небольшой 

труппы, и со сказки «По 

щучьему велению», 

шедшей тогда в 

московском театре.  



Театр кукол вне своих нынешних стен начал жизнь в 1937 году. 

Долгое время существовал без помещения. Иногда ему предоставляли 

крохотную комнатку или две: одну для декораций, вторую 

для репетиций. А во время войны театр фактически остался 

без крыши над головой. Репетировали в саду имени Горького 

или на квартирах у актёров.  

Потом газета «Звезда» опубликовала статью о важности детского 

театра для города, в ней она задавалась вопросом: «Сколько можно 

скитаться?!». Тогда помещение, где после тюрьмы располагались 

мастерские, а затем клуб им. Дзержинского, решили отдать 

кукольникам. Реконструкцию здания под театр сделали 

ленинградские архитекторы, активное участие  

принимал Сергей Образцов. 

 



В 1943-м году 

впервые в нашей 

стране режиссером 

Л. Цимловой была  

Поставлена 

кукольная опера  

«Муха-цокотуха»  

М. Красева. 

Автор посвятил её 

эвакуированным  

московским детям. 



Мы позиционируем  

себя как театр для семьи.  

Всей семье должно  

быть интересно,  

разным возрастам 
 — от малышей до людей  

«золотого возраста».  



Голева Анна 

Бамбурова Виталина 

Хомутова Виолетта 

Бобрикова Злата 
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ТЕАТР  «У МОСТА»  



История   появления  

 Пермский театр «У Моста», 

созданный в 1988 году благодаря 

невероятной энергии режиссера 

Сергея Федотова, буквально взорвал 

театральную ситуацию Перми 

яркими, нестандартными 

спектаклями. Это театр авторский. 

Невероятная идея Федотова создать 

первый в мире мистический театр 

получила свое счастливое 

воплощение. 



Название   театра  

 Первоначально название театр получил из-за 

своего местоположения рядом с Камским 

мостом, но постепенно загадочное 

словосочетание театр «У Моста» становится 

знаком, выражающим его художественную 

концепцию. Постановки Федотова по сути 

являются мостом между реальным и 

мистическим, сознательным и 

бессознательным. 

У  МОСТА  

НА  КАРТЕ  ГОРОДА  



Труппа    театра  

Актеры: 

 Анисимова Анна Сергеевна 

 Бабошин Илья Александрович 

 Боровская Алевтина Сергеевна 

 Голендухина Татьяна Сергеевна 

 Егорова Олеся Вячеславовна 

 Железняков Иван Владимирович 

 Ильин Владимир Викторович 

 Козлов Андрей Васильевич 



Популярные    спектакли  

 Свадьба Бальзаминова 

 Сиротливый Запад 

 Мачеха Саманшивили 

 Палачи 

 Женитьба 

 Красавица из Линэна 


