
Театры  

Города Красноярска 

Зарождение театральной и 
музыкальной жизни 



Музыкальная жизнь . 

• в Красноярске начала активно развиваться с появлением ссыльных 
декабристов, в зале Благородного собрания  они устраивали 
музыкальные вечера.  
 

• В 1882 г. красноярский педагог 3. Барш создал Красноярское общество 
любителей музыки и литературы, солисты которого давали 
концерты в городе.  

 

• В1888 г. стараниями ученика Н. А. Римского-Корсакова  
С. Безносикова был создан симфонический оркестр.  

 

• В1920 г. в городе появилась своя консерватория. 
 

•  В 1897г. Новое здание театра появилось на Воскресенской улице (пр. 
Мира) напротив дома Семенова и Романова. Здание получило 
название Пушкинский народный дом, ныне Театр им. Пушкина. 
 

 



Народный дом имени А.С. Пушкина 
(1900-е гг.) 



КРАСНОЯРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.С.ПУШКИНА 

  

В 1873 году по инициативе и на основные средства купца 11-ой гильдии И. О. 

Краузе было построено первое деревянное здание театра. В ночь с 14 на 15 

октября 1898 года деревянный городской театр дотла сгорел. В течение нескольких 

лет шло накопление средств на строительство нового театра. В воскресенье 17 

февраля 1902 года состоялось торжественное открытие Народного дома-театра, 

которому было присвоено имя А.С.Пушкина. А осенью того же года в Народном 

доме начала работать драматическая группа К. П. Красновой, положившая начало 

существованию в Красноярске постоянного театра им. А. С. Пушкина. С 1935 года и 

доныне, в связи с образованием в 1934 г. Красноярского края, театр называется 

Красноярским краевым драматическим театром им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 







ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

 

В апреле 1964 года к ректору ЛГИТМиКа приехал 
представитель Управления культуры города Красноярска с 
идеей набрать группу для создаваемого в Красноярске 
молодежного театра. В труппу набрали 36 актеров-
выпускников ЛГИТМиКа, актеров ленинградских театров, 
участников народной самодеятельности. Главным режиссером 
театра стал выпускник этого же института Валерий 
Иванович Галашин. В последующие годы главными 
режиссерами театра были Геннадий Михайлович Опорков и 
Валентин Петрович Дорин. Седьмого декабря 1964 года 
состоялось открытие первого театрального сезона 
спектаклем А.Кузнецова «Продолжение легенды» (реж. В.И. 
Галашин). С марта 1965 года режиссером театра стал И.Р. 
Штокбант. И с этого же года театр стал называться Театр 
Юного Зрителя имени Ленинского комсомола. 
 

 

 

 





Красноярский Государственный Театр 
Оперы и Балета 

• Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый сезон 20 
декабря 1978 года оперой А.П. Бородина "Князь Игорь". Этот спектакль 
стал своеобразной визитной карточкой театра.  
 

• Театр оперы и балета не только одно из самых посещаемых и любимых 
горожанами и гостями нашего города мест, но и один из центров 
творческих встреч артистов разных городов нашей Родины. 
 

• Широко известны российской и мировой общественности имена 
знаменитых танцовщиков Н. Чеховской и В. Полушина, великолепного 
оперного певца Д. Хворостовского, которые работали в Красноярском 
театре оперы и балета. 

 

• В настоящее время в репертуаре Театра оперы и балета около 50 
театральных постановок. Зрительный зал вмещает 800 человек. 
 







Красноярский Краевой 
Кукольный Театр 

• 18 октября 1938 года спектаклем «Три медведя » (по 
мотивам русской народной сказки) открыл свой первый 
театральный сезон Красноярский краевой театр кукол. 

• С творчеством красноярских кукольников знакомы 
зрители во многих регионах страны, театр 
неоднократный участник Международных и 
региональных фестивалей театров кукол в России, 
Болгарии, Австрии (дважды), Германии (трижды), на 
Украине, спектакли театра получили высокую оценку как 
зрителей, так и жюри. 

• Более тридцати лет работают в театре, Заслуженные 
артисты России, ведущие артисты Галина и Александр 
Кикоти.  





Красноярский Музыкальный Театр 

• В 1959 году состоялось открытие Красноярского театра 
музыкальной комедии. Творческий состав театра составляли 
выпускники Одесской, Львовской, Харьковской и Московской 
консерваторий. Премьерой стала оперетта «Вольный ветер» И. 
Дунаевского. 

• В 1994 году по инициативе главного балетмейстера В.А. 
Белобородова в театре организована детская хореографическая 
студия «Флик-Фляк», которая существует по сей день. 

• В 2000 году мюзикл «Инкогнито из Петербурга» В. Плешака стал 
дипломантом национального театрального фестиваля «Золотая 
маска». 

• Удивительный, волнительный, легкий и одновременно сложный жанр 
представлен пестрой репертуарной афишей. За 55 лет на сцене 
театра поставлено более 200 спектаклей: балетные спектакли, 
комические оперы, мюзиклы, водевили, музыкальные комедии и 
оперетта. 

 





Красноярская Краевая Филармония 

• Большой концертный Зал 

• Малый концертный Зал 

• Камерный зал 

• Органный зал 

 



Большой концертный Зал 
 

• Большой зал филармонии – сценическая площадка для самых известных коллективов 
филармонии: Красноярского государственного академического ансамбля танца 
Сибири им. М. С. Годенко и ансамбля джазового танца «Свободный балет» Валерия 
Терешкина – лауреата международных конкурсов и фестивалей. Сцена Большого 
концертного зала рассчитана на проведение крупномасштабных мероприятий. 

•  Большой зал филармонии рассчитан на 1 375 мест, имеет хорошую акустику. 
Оснащенность современной звуко- свето-  и видеоаппаратурой создаёт возможность 
для проката профессиональных коллективов отечественного и зарубежного шоу-

бизнеса.   



Малый концертный Зал 

• Предназначен для проведения академических 
концертов, торжественных мероприятий. 

• Вместимость зала  

498 мест. 



Камерный Зал Филармонии 

• Предназначен для проведения концертов камерной музыки, 
детских, моно- и антрепризных спектаклей. Зал удобен для 
проведения пресс-конференций, корпоративных мероприятий, 
торжеств по случаю. 

• Вместимость зала 120 мест 



Органный зал филармонии 

 
• Органный зал. 

Величественное и изящное здание костёла. Органный зал расположен в 
Красноярске на ул. Декабристов, 20. Отличается хорошими 
акустическими данными. 
Предназначен для проведения концертов органной и камерной музыки. 
Органный зал в Красноярске, в прошлом римско-католический костёл 
«Храм Преображения Господня», находится в живописном месте города 
Красноярска. Здание построено в готическом стиле в 1911 году и 
является историческим памятником. 
Характеристики органа: 
·     Орган установлен в 1983 году. В Красноярском крае - единственный 
духовой орган 

·     Изготовлен инструмент органостроительной фабрикой Rieger-Kloss 

(Чехия, г. Крнов) 

·     Свыше 2000 труб, 30 регистров, 3 мануала, педаль 

·     Длина самой большой трубы - почти 5 метров 

·     Диаметр самой маленькой трубы - несколько миллиметров 

• Зал отличается хорошими акустическими данными, вместимость 
зрителей до 180 человек. 
 





Красноярская Государственная 
Академия Музыки и Театра 

• Большой Академический Концертный Зал 

• Малый Академический концертный зал 

• Красноярская государственная академия 
музыки и театра – государственное 
высшее учебное заведение; крупнейший 
учебный, творческий, научный и 
методический центр в сфере 
музыкального и театрального искусств 
Восточной Сибири. 
 

 



• Красноярский государственный институт искусств был открыт в соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР от 19 октября 1977 года № 529 в системе 
Министерства культуры РСФСР и начал работу в 1978 г. Костяк педагогического 
коллектива составляли молодые талантливые выпускники Московского 
государственного института имени Гнесиных, Ленинградской, Уральской, 
Новосибирской и других консерваторий. В 2000 году Красноярский институт искусств 
получил статус академии. 

• В настоящее время Красноярская государственная академия музыки и театра ведёт 
обучение по 12-ти специальностям: фортепиано, струнные, духовые, ударные, 
народные инструменты, сольное пение, хоровое дирижирование, музыковедение, 
композиция, актёр драматического театра и кино, звукорежиссура театрализованных 
представлений и праздников, педагогика балета (квалификация: «Педагог бального 
танца»). Учебный процесс базируется на современных образовательных технологиях. 





Спасибо за внимание!!! 
 

 


