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Предисловие 

 
Практика российских библиотек показывает, что краеведение 

переживает духовный подъем. О проблемах малой родины заговорили 

представители научных кругов, экологи, участники общественных 

движений. Многие библиотеки России разработали программы по 

краеведению, включающие поисковую деятельность, просветительскую, 

издательскую, рекламную и др., и успешно по ним работают.  

Концепцию своей краеведческой деятельности разрабатывают 

многие детские библиотеки страны, имеющие многолетний опыт 

планомерной краеведческой работы. 

Областная детская библиотека им. Марка Сергеева продолжает 

издание  выпусков программы по краеведению «Отечество моё - 

Иркутская земля», которая является частью программы развивающего 

чтения детей и подростков «Я расту с книгой». 

Цель программы состоит в том, чтобы дать школьникам целостное 

представление об истории, природе, народном хозяйстве, культуре, 

литературной жизни края. 

Задачи программы определяются необходимостью: 

- познакомить учащихся с историческим прошлым родного края; 

- способствовать экологическому просвещению учащихся; 

- рассказать о народном хозяйстве края, его природных ресурсах; 

- содействовать сохранению культурных традиций; 

- расширить представление о культуре родного края; 

- познакомить с творчеством писателей Приангарья. 

Программа нацелена на разнообразные виды познавательной, 

практической и игровой деятельности в их взаимосвязи. Поэтому большое 

значение имеет наличие прикладного материала: викторин, игр, 

кроссвордов, списков литературы. Программа рассчитана на реализацию в 

библиотеках, школах, центрах детского досуга.  

Публикацию материалов программы по краеведению «Отечество 

моё - Иркутская земля» мы продолжаем изданием второго выпуска первой 

части «Культура и искусство Приангарья» - «Свет иркутской рампы», 

посвященного театральной и музыкальной жизни нашего города. 

При проведении мероприятий желательно использовать 

иллюстративный материал: слайды, фотоальбомы, иллюстрации, 

открытки, аудио- и видеозаписи. Это разнообразит мероприятия, повышает 

их эстетический уровень, способствует лучшему восприятию материала.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 
Театр – это особый прекрасный мир. «Волшебный край!» - назвал его А.С. Пушкин. Читая книгу, стоя 

перед живописным полотном или скульптурой, человек не видит создателя художественного произведения. 



Ему предоставлен результат – итог творческих поисков автора. И только в театре зритель становится 

свидетелем художественного процесса, а нередко и участником самого действа. Артист – это творец, 

создающий характер своей роли по ходу спектакля, и чуткий зритель эмоционально сопереживает актеру в 

момент творчества. Такое сопереживание – величайшая радость, даруемая человеку театром. Это же 

относится и к восприятию музыкального произведения, когда слушатель, отдаваясь во власть исполнителю, 

приобщается к одному из самых таинственных и могучих искусств – к музыке.    

Сложно найти человека, который не любил бы кино. Невозможно найти ребенка, который не любил 

бы мультфильмы или компьютерные игры. Но вот искренних ценителей театра и музыки среди молодежи не 

так много. Об этом свидетельствует и анализ интересов школьников 10–15 лет, проведенный Иркутской 

областной детской библиотекой имени Марка Сергеева. В список «12 самых необходимых вещей» дети 

внесли: 

 персональный компьютер, видеомагнитофоны и путевки в зарубежные страны (100% 

опрошенных); 

 набор электронных и интеллектуальных игр (30%); 

 развлекательные фильмы (30%). 

А вот абонементы в театр, на художественные выставки потребовались только шести  процентам 

опрошенных детей, и всего три процента детей посчитали необходимой для себя вещью билет на концерт 

классической музыки. 

Да, театр и классическая музыка, к сожалению, не являются духовной потребностью  подрастающего 

поколения. Педагогическая же природа театра очевидна. Как писал еще Н.В. Гоголь, «театр… - емкая 

школа, глубоко  его назначение: он целой толпе, целой тысяче народа за одним разом читает живой, 

полезный урок… Это такая кафедра, с которой можно много сделать миру добра…» 

Но ни театральное, ни музыкальное искусство  не открывает зрителю своей красоты, своих глубин и 

удивительных тайн, если человек не готов к знакомству с ними. Изящным искусствам нужен зритель 

воспитанный, эстетически грамотный, с хорошим художественным вкусом. А этому нужно учить еще в  

школе, и даже в детском саду. Ведь ни одно искусство не входит в мир ребенка так радостно и волнующе, 

как театр. Да и трудно, просто невозможно себе представить полноценное развитие малышей без 

музыкальных занятий. И нам, взрослым - родителям, педагогам, библиотекарям, необходимо принять самое 

непосредственное участие в процессе воспитания зрителя. 

Чтение книг о театре и музыке, знакомство с историей этих искусств, с судьбой и творческим путем 

актеров, режиссеров, музыкантов, с разнообразными театральными  и музыкальными жанрами дает ключ к 

более глубокому и целостному восприятию искусства. 

Говоря о театре и музыке в контексте культуры и истории нашего славного города, мы заботимся не 

только об эстетическом воспитании подрастающего поколения, но и о его духовном, нравственном развитии 

и патриотическом самосознании. 

 

Материалы выпуска «Свет иркутской рампы», состоящего из двух разделов – «Волшебный край – 

театр! Иркутская рампа» и «Войдите в мир музыки», рассчитаны на реализацию в библиотеках, школах, 

центрах детского досуга. Предложенные рекомендации не стесняют в выборе форм и методов работы, могут 

быть использованы полностью или фрагментарно. 

При изложении фактического материала по истории театров и музыкальных учреждений 

использованы информационные ресурсы областных библиотек и иркутских театров. Кроме этого пособие 

содержит и прикладной материал: викторины, кроссворды, тематические словарики, списки использованной 

литературы.  

Данная работа, как нам кажется, может представлять интерес не только для библиотекарей и 

педагогов,  но и для всех, кто интересуется культурой и историей нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ  - ТЕАТР! ИРКУТСКАЯ РАМПА 

 

Этот раздел посвящен театральному искусству нашего края. Но прежде чем 

говорить об иркутских театрах, мы предлагаем провести ряд театральных минуток, 

раскрывающих азбуку театра. Необходимо построить эту работу так, чтобы вести 

маленького человека как бы по ступеням: расскажем, что такое театр, как он возник, 



каково устройство зала, что там, за кулисами, раскроем смысл некоторых театральных 

понятий, названий, поговорим о театральном этикете. А если такая подготовка у детей 

уже имеется, то достаточно просто проверить или закрепить эти знания и навыки с 

помощью викторины, кроссворда или аукциона. 

А потом мы пойдем в наши театры. Если нет возможности посмотреть 

спектакли, встретиться с актерами, то пусть эти экскурсии и путешествия будут 

заочными. 

Ребята познакомятся с театром не только «со стороны» зрительного зала. Они 

посетят театральные музеи и мастерские, встретятся с актерами и режиссерами,  

театральными художниками, костюмерами и гримерами. После посещения театра  

можно провести диспуты и обсуждения, попросить ребят написать отзывы и рецензии 

на просмотренные спектакли. Малыши могут сделать рисунки и поделки, изображающие 

героев любимых спектаклей. Ребята постарше – сообщения о творчестве драматургов, 

работе актеров и режиссеров. Формы работы могут быть самыми различными. Это  

конкурсы, игры-викторины, аукционы, вечера-портреты и циклы бесед, литературно-

музыкальные утренники и вечера, очные и заочные экскурсии по театральному Иркутску, 

недели театра и многое другое. Среди учащихся младшего и среднего возраста лучше 

использовать игровые формы работы. 

А если в школе или библиотеке будет организован свой театр, то это принесет 

особую пользу, ведь театр развивает воображение, внимание, память, дает ребенку 

возможность самовыражения, открывает путь познания собственной личности. В 

конечном итоге обогащает и развивает духовный мир человека. 

 

Цикл театральных минуток «Азбука театра» 
Путешествие в мир театра для детей младшего школьного возраста 

 

Приглашение в театр 

Беседа 

 

Реквизит: красочная вывеска с надписью: «Театр»; театральные билеты; 

тематические словарики-закладки, которые дарят всем присутствующим. 

 

Действующие лица: Ведущий, Мальчик, Девочка. 

 

Ведущий: Театр... А что это такое? Чем театральное искусство отличается от 

других? Кто такие актеры? Какие представления в театре бывают? Какие там декорации, 

освещение, превращения? Хотите, я объясню вам все по порядку? Ну, слушайте. 

Вот стоит дом. Снаружи как будто ничего особенного.  Ну, дом как дом, только 

наряднее других, да еще разве окон в нем меньше, нежели дверей.  

Вошли. Перед нами двери, а окон совсем нет, кроме маленького окошечка. Перед 

ним стоит публика, а над окошечком надпись: «Касса». Здесь покупают билеты. Вы 

просите билет на сегодняшний спектакль, платите деньги, вам отрывают бумажки – 

билеты, на которых напечатано название театра, куда вы пришли, номер ряда, в котором 

находится ваше место, и номер самого места, то есть стула или кресла. Получив билет, вы 

идете смотреть представление. 

А что сегодня показывают и кто играет из актеров? Видите, у дверей зрительного 

зала стоит театральный служащий – капельдинер. У него в руках программа сегодняшнего 

спектакля. Программа, или программка, – это небольшой лист бумаги, чаще согнутый 

пополам, на котором напечатано все, что нам интересно знать о спектакле: какие актеры 

играют, как называется пьеса (сочинение, написанное для театра) и кто ее написал. А 

спектакль – это зрелище, которое представляют актеры, или, как их чаще называют, 

артисты. 



А давайте, ребята, вспомним, герой какой сказки очень любил театр? 

Мальчик: Буратино из сказки «Золотой ключик». 

Ведущий: А помните, как он оказался первый раз в театре? 

Девочка: По дороге в школу он услышал музыку, затем увидел полотняный балаган, 

украшенный флажками. Он хотел купить билет, но денег у него не было. Тогда он решил 

продать свою «Азбуку». 

Ведущий: А почему Буратино так поступил? 

Мальчик: Ему очень хотелось в театр.  

Ведущий: А у нас сегодня театр необыкновенный. Нам всем бесплатно раздадут 

билеты. 

 

(Входят две-три  девочки, раздают билеты и при этом повторяют: 

 

Получите билеты, 

Занимайте места! 

Отправляемся в театр, 

Там увидим чудеса!) 

 

Ведущий: А почему сказка называется «Золотой ключик»? 

Девочка: В ней спрятана тайна золотого ключика. 

Ведущий: Да, этим ключиком открывается дверь в волшебную страну. А страна, в 

которой происходят превращения, называется… 

Мальчик: Театр! 

Ведущий: Теперь мы возьмем золотой ключик, откроем волшебную дверь и войдем 

в театр!  

 

(Под музыку дети входят в дверь, на которой написано «Театр», или появляется 

большая красивая вывеска «Театр».) 

 

Ведущий: Помните, мы говорили, что нас встречает капельдинер, театральный 

служащий. Давайте представим, что он приглашает нас пройти в зрительный зал.  Здесь 

мы увидим, что все помещение занято местами для публики. Мест нет только там, куда 

обращены взоры зрителей. Посередине, в центральной части зрительного зала, ряды 

кресел. Эти места называются партером, что в переводе с французского означает «на 

земле». 

По бокам партера – ложи, в переводе с французского - «помещения». В каждой ложе 

расположено четыре или шесть кресел. Нижний ряд лож называется бенуаром, обычно он 

находится на одной высоте со сценой. Ложи, что над бенуаром, образуют бельэтаж.  Ряд 

мест над ним (верхний или средний ярус в зрительном зале) носит название балкон, места 

же над балконом называются галереей (галеркой), или по-старинному - раёк. 

Там, куда смотрит публика, висит занавес. За ним открывается сцена – специальная 

площадка, где происходит представление. 

Спектакль начинается, как только занавес поднимется или раздвинется. 

Я назвала вам много новых слов и понятий. Не волнуйтесь, что вы не все запомнили. 

Вы будете ходить в театр и постепенно откроете для себя особый театральный мир, в 

котором много-много интересного. А мы продолжим знакомить вас с Азбукой театра. 

Чтобы узнать и запомнить незнакомые слова и понятия, каждый из вас получит в 

подарок закладку «Мой театральный словарик» и по необходимости будет сам его 

продолжать. 

 

(Каждому ребенку Ведущий дает закладку-словарик, которую рекомендуем сделать 

с чистыми страничками, чтобы дети могли продолжить заполнение словарика.  



Раздав закладки, Ведущий прощается с детьми и приглашает их на следующие 

театральные минутки.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто придумал театр 

Беседа 

 

Действующие лица: Ведущий, Сверчок, Поводильщик с Медведем.  

Оборудование: стол, стул, карта мира, ширма, иллюстрации или макеты. 

 

(За столом сидит Сверчок. Негромко звучит музыка. Сверчок вслушивается 

некоторое время, а затем недовольно морщится – ему мешает шум из зала.) 

 

Сверчок (ворчит): Шуму-то, шуму. А по какому, интересно, поводу? (Поднимает 

голову). Гости! Пришли! Здравствуйте! Я вас сразу узнал. А вы меня знаете? Позвольте 

представиться: закулисный Сверчок, знаток всех театральных наук. А вы знаете, куда вы 

пришли? Скорее всего, догадываетесь… Нам предстоит совершить путешествие в далекий 

и таинственный мир театра… (Задумывается.) 

Слово театр - греческое, означает место для зрелищ. А зародился театр в Древней 

Греции около двух с половиной тысяч лет назад. 

Греки верили во многих богов, но более всего почитали Дионисия – бога плодородия 

и вина. В его честь устраивались весной празднества – Великие Дионисии. В это время 

разыгрывались сценки из мифов о Дионисии. Это и были первые театральные постановки. 

Позднее в лицах разыгрывались сказания и о других богах и героях. Греки первые поняли, 

как прекрасно, поучительно и занятно может быть театральное зрелище, где вместо 

рассказчика (сказочника) выступают перед слушателями те самые люди, о которых 

говорится в мифе. Ведь мы гораздо больше верим тому, что происходит у нас на глазах, 

нежели тому, о чем только слышим. Участники этих театральных зрелищ и были первыми 

актерами. Они играли как серьезные сочинения – трагедии, так и смешные, называемые 

комедиями. Актеры так хорошо изображали разных людей, богов, зверей, что публика 

очень часто награждала их хлопаньем в ладоши – аплодисментами.  

Ведущий: Итак, театр – это игра. Рассказывают такую историю. Однажды  

армянский правитель Тиридат приехал в Рим. Император Нерон принял его с почетом и 

развлекал его всевозможными увеселениями. Когда гость собрался уезжать, Нерон 

предложил ему выбрать себе подарок. Тиридат выбрал актера, виденного им в римском 

театре. Не зная римского наречия, он понял все, о чем «рассказывал» актер при помощи 

выразительной мимики и жестов. 

 

Театральный словарик 



Сверчок: А вы знаете, как называется этот театральный прием? (Пантомима.) 

 

(Дети отвечают. А если не знают ответа, Сверчок разъясняет сам.) 

 

Ведущий: А теперь давайте вообразим себя актерами. Выполним очень простые 

задания. 

Задание 1. Представьте, что у вас тяжелая корзина. Передайте ее соседу, который 

подаст ее следующему и так далее. 

Задание 2. Откройте воображаемую корзину. В ней сидят прелестные котята. 

Возьмите каждый по котенку, погладьте, поиграйте с ним и осторожно верните в корзину, 

закройте ее и отдайте мне. 

Задание 3. «Сыграйте» проколотый воздушный шарик; человека, который ест лимон;  

тающее мороженое. 

Молодцы! Замечательно справились с заданиями. Аплодисменты! 

Сверчок. А теперь продолжим наш разговор о театре. 

В древности актеры играли под открытым небом перед очень большим количеством 

зрителей. Обычно выбиралась специальная площадка где-нибудь у подножия холма. 

Актеры выступали на площадке, а зрители располагались на склоне холма. Почти все 

население присутствовало на спектакле. Чтобы всем хорошо было видно, актеры играли 

на подставках, называвшихся котурнами, а на голову надевали больших размеров маски. 

А чтобы публике было хорошо слышно, в рот маски вставляли рупор, который назывался 

персона. 

 

(Все это можно показать на иллюстрациях или макетах.) 

 

Сверчок: Итак, греческий театр был первым театром в Европе. 

Но пойдем дальше. И совершим огромный прыжок во времени и пространстве. 

Внимание! XVI - XVII века – эпоха небывалого подъема театрального искусства. Сколько  

замечательных театров в разных странах! Сколько великих имен! 

Посмотрим на карту и отметим на ней Англию. Здесь в 1564 году родился Вильям 

Шекспир. Этот гениальный человек совмещал в себе величайшего драматурга, поэта, 

актера и организатора театрального дела. Он был создателем и одним из владельцев 

театра «Глобус» в Лондоне. 

Здание этого театра с его необычной архитектурой стало знаменитым на весь мир 

благодаря Шекспиру: здесь были поставлены великие трагедии и комедии. А выглядело 

оно так (показывает иллюстрации)… Овальная площадка, обнесенная довольно 

высокими стенами. Это и пол здания и сцена. На внутренней стороне стен находились 

места для зрителей. Крыши не было, поэтому спектакли шли при дневном свете. 

Декораций, то есть оформления сцены, тоже не было. Их заменяли таблички с надписями, 

например: «Лес», «Поле», «Дворец», «Берег моря». Таблички устанавливались на 

деревянных подставках и легко переносились с места на место. Отсутствие декораций 

зрители восполняли своей фантазией. 

Ведущий: Давайте еще поиграем. 

 

(Нескольким ребятам предлагается за ширмой «изобразить и озвучить» кипящий 

чайник со свистом; скрипучую дверь; взлет самолета и другие предметы. А зрители 

должны догадаться, какие «предметы» прячутся за ширмой. Второе задание: ребята 

должны показать пантомиму по известному литературному произведению, например по 

стихотворению Агнии Барто «В театре».) 

 

Сверчок (обиженно): А как же Россия? (Отмечает страну на карте.) Здесь, как и в 

других странах, появление театра было связано с народными играми и обрядами.  



В XI веке появились на Руси скоморохи – бродячие актеры, комедианты. В течение 

нескольких столетий устраивали они свои представления на улицах, площадях, ярмарках. 

Что они играли? Шутили, разыгрывали маленькие смешные сценки собственного 

сочинения. Пели забавные песенки, показывали акробатические номера,  дрессированных 

животных. 

Ведущий: Особыми любимцами у детей и взрослых были медведь и его 

поводильщик. 

 

(Звучит музыка, входит Поводильщик с «Медведем». Поводильщик говорит, а 

«Медведь» изображает сказанное.) 

 

Поводильщик:  А ну-ка, Мишенька Потапыч, 

Родом боярич, 

Ходи похаживай, 

Говори, ну, поговаривай, 

Да не гнись дугой, 

Словно мешок тугой. 

Да ну поворотись, 

Развернись, 

Добрым людям покажись! 

А ну как старые старушки, 

Молодые молодушки 

На барщину ходили, 

До дыр пяты сносили! 

А как теща про зятя блины пекла 

Да угорела, 

Головушка заболела! 

А как красные девицы моются, 

Белятся, румянятся, 

В зеркальце глядятся 

Да из-под рученьки женишков 

Выглядывают! 

А ну как малые ребятушки 

Горох воровали, 

Тишком-тайком, где сухо – 

Там брюхом. 

Где мокро – там на коленочках. 

А ну-ка, Миша, попляши, 

У тя ножки хороши! 

Приободрись же, Михайло Потапыч, 

Поклонись на все четыре ветра, 

Да благодари за почет, за гляденье! 

(Кланяются и уходят.) 

 

Сверчок: Появившись еще в древности, бродячие актеры пользовались большой 

популярностью, вплоть до ХХ века. Они своими шутками, игрой украшали народные 

гуляния, деревенские и городские праздники, базарные дни, ярмарки. 

 

Детская игрушка – живой Петрушка! 

Вина не пьет, стекол не бьет, 

С девками не якшается, 

Худым делом не занимается! 



 

Может быть, именно так в XIX веке торговцы кукол привлекали покупателей. И те 

заодно покупали семечки, кедровые орешки, изюм, конфеты и прочие лакомства. Тогда, в 

ХIХ столетии, в Иркутске регулярно действовали две ярмарки - зимняя и весенняя. На 

Тихвинскую площадь (теперь это сквер имени Кирова) иркутяне отправлялись не только 

за покупками, - там можно было и вдоволь повеселиться. Ярко украшенные балаганы, 

бродячие кукольники, вожаки с учеными медведями превращали Тихвинскую площадь в 

центр народных гуляний. Гадалки, силачи, акробаты, музыканты, фокусники, ряженые 

оживленно сновали в толпе иркутян. 

 

Как Иркутск, такого града 

В целом мире не найдешь. 

Все здесь есть, чего не надо, 

И со скуки не умрешь.  
(Из воспоминаний историка В.И. Вагина «Сороковые годы в Иркутске».) 

 

Скоморохи-потешники были бродячими артистами. Постоянный же театр в России 

появился только в XVIII веке в городе Ярославле. Создателем его был актер Федор 

Григорьевич Волков. В отечественной истории он остался как «отец русского театра». 

Позднее театры появились почти во всех губернских городах России. 

В это время и в Иркутске неоднократно открывались театры. Обычно это были 

небольшие частные театры. Под них приспосабливали обыкновенные дома и играли в них 

не профессиональные актеры, а любители – горожане. И только в середине XIX века в 

Иркутске было построено специальное театральное здание, в котором работали уже 

настоящие артисты, приезжающие в далекий сибирский театр из Москвы и Петербурга. 

Ведущий: А теперь перенесемся в наши дни. Ребята, какие театры вы знаете? 

 

(Дети отвечают.) 

 

Ведущий: Да, современный театр многообразен. Есть театры драматические, 

музыкальные, кукольные, театры теней  и другие. А в каких театрах были вы? Что 

смотрели? Что больше всего понравилось, запомнилось? 

 

(Дети делятся впечатлениями.) 

 

Ведущий: Ну вот и завершается наша игра-путешествие. Мы чуть-чуть 

прикоснулись к истории театра - от его зарождения до наших дней. 

Продолжите, пожалуйста, свои театральные словарики новыми понятиями. 

А сейчас, в завершение нашей встречи, мы посмотрим спектакль. 

 

(Исходя из возможностей организаторов, это может быть кукольное 

представление, фрагмент школьного драматического спектакля или видеозапись 

детского спектакля.)  

 

Мир Закулисья 

Беседа 

 

Это занятие содержит примерные рекомендации по ознакомлению детей с тем, 

что находится за сценой, кто и как, помимо актеров, готовит спектакли. Если есть 

возможность, можно организовать экскурсию по театральным цехам. Если такой 

возможности нет, можно показать иллюстрации, продемонстрировать бутафорские 

предметы, изобразить гримерную и т.п. 

Как вариант можно использовать следующее начало занятия. 



 

Действующие лица: Ведущий, Гримка. 

 

Ведущий: Скажите, пожалуйста, мальчики и девочки, кто из вас был в театре? Да, 

некоторые побывали там, когда и читать-то не умели. Другим из вас еще предстоит эта 

удивительная встреча. 

Вы приходите в зал. Гаснет свет, открывается занавес – и начинается волшебное 

зрелище: на сцене оживают знакомые вам или незнакомые герои сказок, любимых книг. 

Но вот спектакль закончился… Вы  с благодарностью аплодируете артистам – тем, 

кто одушевил Красную Шапочку или Дюймовочку, Царевну-лягушку или Карлсона, 

который живет на крыше. 

И после вы еще долго вспоминаете о спектакле. Вспоминаете об артистах: они так 

хорошо играли! Но и не только о них. Вы вспоминаете о красивых костюмах, о сказочных 

декорациях, об удивительных превращениях, происходящих на ваших глазах. 

А кто же сделал все эти чудесные вещи, окружающие артистов? И что находится за 

таинственным «занавесом», который свисает по обе стороны сцены и называется 

кулисами? Из зрительного зала заглянуть туда не удается. Давайте спросим об этом у 

маленького человечка по имени Гримка. Он живет в театре и все-все знает про этот 

загадочный мир - Закулисье. 

 

(Появляется Гримка. Это может быть кукла или герой в костюме. Гримка  

приветствует детей и предлагает «посмотреть», что там, за сценой.) 

 

Гримка: У актеров и служащих в театре свой вход с улицы, ведущий прямо на 

сцену. Если мы туда попадем, то самый главный человек из тех, кого мы там встретим – 

режиссер театра. Когда автор напишет пьесу и театр примет ее для постановки, то 

первый, кто увидит пьесу, будет режиссер. Он внимательно читает пьесу, изучает ее и 

обсуждает с актерами. Затем распределяет роли между актерами, то есть те слова и те 

образы, которые должны говорить и изображать на сцене актеры, читает им пьесу и 

назначает репетицию – примерное исполнение пьесы. Репетиций бывает много. Пока 

актеры репетируют пьесу, в соседних помещениях кипит другая работа: художник-

декоратор рисует декорации к спектаклю, костюмер шьет костюмы для актеров. 

И вот наступает день, когда спектакль идет первый раз. Это премьера (по-

французски – «первый раз»). На нее, как правило, все билеты бывают проданы, так как это 

новинка для любителей театра – театралов. 

Ребята, еще раз вспомним, где играют актеры, как это место называется? (Дети 

отвечают.) Правильно, сцена. (Показывает иллюстрации, немного рассказывает о 

сцене.)  

Во всю длину сцены располагается ряд лампочек, направленных на сцену и скрытых 

от зрителя, – это рампа. Наверху множество занавесей. Это висячие декорации. А сама 

сцена закрывается большим красивым занавесом, он или поднимается, или раздвигается. 

Осмотрев сцену, мы  познакомимся и с другими помещениями «закулисного 

царства». Здесь работают художники и гримеры, парикмахеры и портные, электрики и 

плотники. И еще есть другие, менее понятные профессии, например бутафоры и 

реквизиторы. 

Ребята, а знаете ли вы, кто такой бутафор? Это человек, который изготавливает 

бутафорию,  то есть искусственные предметы, употребляемые в театральных постановках 

вместо настоящих: мебель, скульптурные украшения, оружие, цветы, фрукты и многое 

другое. Обычно их делают из картона, дерева, гипса, холста. Они дешевы и выразительны. 

А большие бутафорские предметы делаются разъемными. (Показывает бутафорские 

предметы: цветы, овощи, фрукты и т.п.) 



Есть еще в театре реквизит (в переводе с латинского означает «необходимое»). Так 

называют подлинные и бутафорские вещи, необходимые актерам по ходу спектакля, 

например: портфель для учительницы, велосипед, скрипка для музыканта, ваза с 

фруктами. Это и дополнения к костюму актера, например: веер для дамы, кортик для 

военного моряка, пенсне, перчатки и т.д. 

А теперь – мое любимое место в театре – гримерная комната актера. Здесь я и живу. 

Смотрите: столик, на нем зеркало, краска, пудра, парик. Здесь актер превращается в 

любого героя спектакля. А помогают ему в этом гримеры и парикмахеры. 

Ведущий: А давайте сейчас поиграем в актеров и гримеров. Из обычной девочки 

сделаем принцессу, а из обычного мальчика – дедушку. А еще нам понадобится костюмер. 

Гример «сделает лицо», а костюмер поможет одеться.   

 

(Выбирают двух актеров, гримера и костюмера. Реквизит подготовлен заранее, из 

него следует выбрать подходящее. Пока «гример» и «костюмер» трудятся в отдельной 

комнате или за ширмой, можно объявить конкурс на лучшего чтеца.) 

 

Задания для зрителей 

 

(Ведущий показывает два ножа – один настоящий, а другой – деревянный. Две 

кружки – одна настоящая, другая из папье-маше. Два цветка – настоящий и бумажный.) 

 

Ведущий: Итак, как называются эти вещи на театральном языке? (Реквизит.) Какие 

из них бутафорские? 

Бывает, что по ходу спектакля вещь уничтожается (например, еда) или рвется 

(одежда, ткань), или лопается (воздушный шарик). Тогда используется так называемый 

исходящий реквизит.  

А теперь давайте подумаем и скажем, какие предметы нужны, чтобы создать образ 

Карабаса-Барабаса, Бабы Яги, Винни-Пуха, Буратино и других героев. (Дети отвечают.) 

 

(Демонстрируется и оценивается работа гримера и костюмера.) 

 

Гримка: Вот и подходит к концу короткая экскурсия в Закулисье. Приходите в 

театр, читайте книги – и вы узнаете много интересного, необыкновенного и 

удивительного. 

Ведущий: И не забудьте записать новые слова в ваш театральный словарик. 

До новых встреч в мире театра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой театральный словарик 

 

Декорация - оформление сцены и спектакля художником. 

Рампа - низкий барьер вдоль передней части сцены, закрывающий от 

зрителей осветительные приборы, направленные на сцену. 

Реквизит - подлинные и бутафорские вещи, необходимые актерам по ходу 

спектакля. 

Бутафория - предметы, употребляемые в театральных постановках вместо 

настоящих. 

Аншлаг - объявление о том, что все билеты на спектакль проданы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты пришел в театр… 

Посвящение в зрители 

 

 

Цель: знакомство детей с правилами поведения в театре, воспитание  осознанного их 

выполнения, рассказ о назначении театральных помещений. 

Оборудование: театральные билеты, программки, памятка «Этикет для юных 

театралов». 

Ведущий: Ребята, все мы живем в обществе и от умения вести себя, общаться с 

людьми зависит настроение каждого из нас. А теперь скажите, о каком культурном 

учреждении пойдет речь. Вы приходите в зал. Гаснет свет, открывается занавес – и 

начинается волшебное зрелище: на сцене оживают знакомые вам – или незнакомые – 

герои сказок, любимых книг…  

 

(Дети отвечают.) 

 

Ведущий: Конечно, это театр! Есть ли театр в нашем городе? Как он называется? 

Где находится? Кто из вас бывал там? Что смотрел?  

 

(Дети отвечают.) 

 

Ведущий: А теперь представьте, что вы пришли в театр. Театр – это необычный, 

волшебный мир, который дарит нам сказку, хорошее настроение, радость и удовольствие. 

В театре работают люди разных профессий, и мы должны уважать их труд. Наше 

уважение выражается в соблюдении правил этикета. А что такое этикет? 

 

(Дети отвечают.)  

 

Ведущий: Конечно же, это правила поведения. Итак, давайте вспомним, как 

называются некоторые помещения. Помогите прочитать в таблице слова, связанные с 

театром. 

 
1З А Л      
2Ф О Й Е     
3Г А Р Д Е Р О Б 

 

1. Место, где сидят зрители. (Зал.) 

2. Место, где находятся зрители до или после спектакля. (Фойе.) 

3. Место, куда можно сдать личные вещи или одежду на хранение. (Гардероб.) 



 

(Дети называют необходимые слова.) 

 

Ведущий: А какое помещение, где можно приобрести билет на спектакль, не 

назвали? Правильно: касса. (Просит своих помощников раздать всем билетики.) 

Итак, билеты у нас на руках, и мы может занять свои места в зрительном зале. Но 

прежде я дам вам советы и проверю, как вы к ним прислушаетесь! 

Итак, игра «Поправь меня». 

В театр приходи небрежно и непразднично одетым… 

При входе кричи, толкайся, всех распихивай… 

В верхней одежде пробегай в зрительный зал… 

Обязательно старайся опоздать к началу представления… 

 

(Дети дружно оспаривают «вредные» советы.) 

 

Ведущий: Молодцы! Вы прекрасно знаете правила этикета, соблюдаемые в театре до 

начала представления. 

В фойе у служащих театра (капельдинеров) вы можете приобрести программу 

спектакля. (Раздает разные программы.) Посмотрите внимательно на программку и 

скажите, что мы можем узнать из нее? 

 

(Дети отвечают: название театра и пьесы, имя автора пьесы, режиссера, 

художника, перечень действующих лиц и исполнителей и т.д.)  

 

Ведущий: В фойе театра обычно имеются фотографии всех актеров. Среди них 

можно найти артистов – сегодняшних исполнителей (их имена даны в программке). В 

некоторых театрах есть театральные музеи (например, в иркутских драматическом и 

музыкальном театрах). Там можно увидеть старые афиши, декорации, костюмы к 

различным спектаклям.  

Вообще перед началом спектакля неплохо молча походить, подумать, настроиться на 

восприятие пьесы. 

Если по какой-то причине вы опоздали к началу спектакля и занавес уже поднят, не 

пытайтесь искать свое место, не мешайте тем, кто пришел вовремя и уже настроился на 

спектакль. Сядьте на свободные места, пересесть можно будет в антракте. 

 

(Звенит звонок, приглашая всех пройти в зрительный зал.) 

 

Ведущий: Проходим в зрительный зал. Я хочу проверить, как вы будете выполнять 

правила этикета до начала спектакля. Для этого проведем игру «Соображалки». Из двух 

предложенных ответов необходимо выбрать правильный. 

Вопрос первый. Как вы будете проходить в зрительный зал: тихо или шумно? 

Дети: Тихо! 

Ведущий: Все места в ряду уже заняты. Как вы должен пройти к своему месту: 

спиной к сидящим или лицом к сидящим? 

Дети: Лицом к сидящим! 

Ведущий: Проходя к своему месту, как вы будете обращаться к сидящим: «Эй ты, 

убери свои ноги, кому сказал» или «Извините за беспокойство, разрешите пройти». 

Дети: Извините за беспокойство, разрешите пройти. 

Ведущий: Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием. 

Вот спектакль начался. Нельзя шуршать фантиками, есть конфеты, пить воду. Нельзя 

громко смеяться, вертеться, вскакивать с места, толкаться. 



А теперь давайте посмотрим сцену из спектакля… (или кукольное представление и 

т.п., что возможно в данных условиях). 

Спектакль закончен. Давайте поблагодарим артистов за доставленное удовольствие. 

Похлопаем в ладоши, то есть поаплодируем.  

К сожалению, бывает и по-другому. Спектакль окончен. Уставшие, но счастливые 

артисты выходят на поклон и видят не только благодарные лица, но и спины тех, кто 

бежит в гардероб. Подобное поведение очень обижает артистов, ведь они напряженно 

работали, чтобы доставить нам минуты волнения и радости. 

Итак, ребята, мы уже много узнали о театре, о его возникновении, устройстве зала и 

о том, кто в нем работает. А сегодня мы поговорили о том, как надо себя вести в театре. 

Мы учимся быть зрителями. Сейчас я прочту памятку «Этикет для юных театралов», а 

затем каждый из вас получит ее в подарок. 

 

Памятка «Этикет для юных театралов» 

 

Выход в  театр – это своеобразный праздник, значит, и одеться нужно нарядно. 

Выйти из дома следует заблаговременно, прибыть в театр минут за 20 до начала 

спектакля. 

Хорошо бы купить программку. 

Не дожидайтесь, когда прозвенит третий звонок. К этому времени вы должны знать, 

где находится ваше место. 

Проходи по ряду на свое место только лицом к сидящим. 

Если ты пришел раньше других, встань, пропусти людей, идущих к своему месту. 

Внимательно смотри и слушай. 

Театр требует тишины. Даже шуршание конфетных фантиков может прозвучать 

очень громко.  

Если во время действия тебе захочется что-то сказать соседу, потерпи или сделай это 

как можно тише. 

Ты, конечно же, вежлив. Обязательно поблагодари тех, кто выступал, поаплодируй 

им. 

Не вставай с места до окончания спектакля. Спектакль считается оконченным, когда 

занавес закрылся и в зале зажегся свет. 

 

А сейчас каждый из вас получит такую памятку в подарок. (Под музыку раздает 

всем памятку, оформленную на самодельной открытке с театральной  символикой.) 

Ну вот, мы и посвятили вас в зрители. Театр ждет вас. Он всегда рад зрителю-другу, 

зрителю-знатоку, умеющему по достоинству оценить его искусство. В добрый путь! 

 

«Гнездо детской радости» 
Путешествие в мир театра кукол для детей младшего школьного возраста 

 

Предложенный ниже материал состоит из двух частей. В первой говорится о 

специфике кукольного театра. Вторая посвящена  истории Иркутского областного  

театра кукол «Аистенок», людям театра, его репертуару. Ведущий может построить 

занятие в форме беседы или рассказа. Хорошо, если его слова будут перемежаться с 

выступлениями детей. По возможности можно пригласить  актеров или 

представителей других театральных профессий. 
 

Что и как в театре кукол…  
Утренник  

 



Рассказ о кукольном театре для малышей можно провести с помощью книжек-

игрушек: «Где обедал воробей» С. Маршака; «Красная Шапочка» Ш. Перро;  «Принцесса 

на горошине» Г.Х. Андерсена и др. Актерами могут стать и самые обыкновенные 

игрушки. А ребята будут не только читателями, но и режиссерами и артистами. Они 

сами будут двигать фигурки, показывать их своим друзьям. На примере иллюстраций-

декораций книжек-игрушек малышам можно объяснить, из чего состоит театр кукол, 

как куклы двигаются по сцене, из чего они сделаны и т.д. Для создания бумажного 

кукольного театра можно использовать журнал «АБВГД», где есть необходимый 

материал: бумажные фигурки, которые надо вырезать, и нехитрые декорации – «Театр 

на ладошке». Есть  там и сценарии сказок. 

 

Музыкальное оформление: любая веселая музыка (можно из спектакля «Принцесса 

Турандот»). 

Действующие лица: Ведущий, Петрушка, куклы или дети в сценических костюмах. 

 

Ведущий: В детстве мы все играем в куклы. Но есть взрослые, которые играют в 

куклы всю жизнь. Это артисты театра кукол. У Валентина Берестова есть такие стихи: 

 

Счастливей артистов, 

Наверное, нет. 

Мы в куклы играем 

До старости лет. 

И нету артистов 

Несчастнее нас. 

Никто нас не видит, 

Мы скрыты от глаз. 

 

Давным-давно в городе на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, 

по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалось под руку полено. Джузеппе решил 

смастерить из него что-нибудь. Но вдруг полено запищало тоненьким голоском. Столяр 

решил подарить это странное полено своему приятелю, шарманщику Карло… 

Так начинается сказка. А как она называется? Кто ее автор? 

 

(Дети отвечают: «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; А.Н. Толстой.) 

 

Ведущий: Да, конечно. Эту сказку для детей написал Алексей Николаевич  Толстой. 

Рассказывается в ней о приключениях деревянной куклы Буратино. А как заканчивается 

эта книга? 

 

(Дети отвечают: книга заканчивается представлением в кукольном театре 

«Молния», где куклы сами пишут пьесы в стихах и сами играют в них.) 

 

Ведущий: Это сказка. А в жизни кукольный театр возник в далекой древности, когда 

люди поняли, что кукла может быть хорошим актером, что она способна передавать 

человеческие характеры, высмеивать зло, прославлять смелость, бескорыстие и 

благородство. 

А знаете ли вы, какая самая известная кукла в России? 

 

(Дети  отвечают: Петрушка. Звучит веселая музыка и появляется Петрушка.) 

 

Петрушка: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки. Вы меня, 

конечно, узнали… 



Эй, белобрысый из первого ряда! 

Ты не узнал меня с первого взгляда? 

Думаешь, что это за игрушка? 

А я… (отвечайте хором) – Петрушка! 

(В. Берестов) 

 

Ведущий: Петрушка... Это маленький, смешной, хитрый и веселый человечек. И в 

истории театра личность очень известная. Петрушка считается самым древним актером на 

Руси. Там, где Петрушка, всегда весело, он никому не дает скучать. 

Петрушка: На ярмарках и улицах древних городов скоморохи – бродячие артисты – 

показывали разные представления. А я жил в деревянном ящичке, который назывался 

вертеп. В ящичке том разыгрывались настоящие кукольные спектакли. 

Ведущий: Родина вертепа – Украина. Обычно кукольники разыгрывали сценки, 

связанные с рождением Иисуса Христа. Однако в Сибири, в Иркутске, народные 

исполнители нередко вставляли в игру комические стихи, сатирические куплеты на самые 

разные темы. По воспоминаниям иркутянина Н.С. Щукина, «часто с вертепом ходили 

дети солдат, мещан, казаков… Мальчишки приносят вертеп в комнату, ставят у дверей на 

два стула или скамейку, раскрывают дверцы вертепа и, поместившись за ними, вынимают 

из ящика куклы, и начинается представление…». 1 

Ведущий: В разных странах есть свои главные герои театра кукол. Знаете ли вы их? 

Нет? Тогда слушайте. 

В Италии – веселый и неунывающий Пульчинелло, во Франции – любимец публики 

Полишинель, в Англии – Панч, в Германии – Гансвурт, в Чехии – Кашпарек.  Все они по 

характеру, дерзости, насмешливости – родственники нашего Петрушки. 

Сейчас в современных кукольных театрах «работают» самые разные куклы-артисты. 

Они и сделаны по-разному, и в движение приводятся разными способами. 

 

(Если есть возможность, можно продемонстрировать разные куклы или показать 

иллюстрации.) 

Ведущий: Есть куклы перчаточные, они надеваются на руку: головка на 

указательный палец, а ручки – на большой и средний. Их еще называют бибабо. 

Есть куклы тростевые: у них руки приводятся в движение с помощью тростей 

(палочек), прикрепленных к запястью. 

Еще есть куклы, которыми артисты-кукловоды управляют не снизу, как тростевыми 

и перчаточными, а сверху – с помощью специального устройства с нитками или 

проволокой. Такие куклы могут делать очень много движений, называют их 

марионетками.  

Бывают еще куклы и механические, и теневые. Без человека кукла не живет, но зато 

вместе с ним она может все: петь, танцевать, плакать и смеяться. Маленькими куклами 

руководит (прислушайтесь к слову «руко-водить» - водить руками кукол) один актер, а 

если куклы большие, им нужны два-три актера. 

Петрушка: Мы уже вспоминали сегодня стихи Валентина Берестова. У него есть 

книжечка, которая называется «Театр кукол» (М.: Малыш, 1976). Послушаем стихи из 

этой книги.  

 

(Стихи читают дети в костюмах сказочных героев или куклы. Можно выбрать 

другие стихи, те, которые больше понравятся или подходят по сценарию.) 

 

Рука-артистка 

 

                                                 
1 Гольдфарб С.И. Весь Иркутск. Иркутск, 1992.  С. 201 - 202. 



Превращается рука 

И в котенка, и в щенка. 

Чтоб рука артисткой стала, 

Нужно очень-очень мало: 

Специальные перчатки, 

Ум, талант – и все в порядке! 

 

Марионетки 

 

За нитки 

Кукол потяни – 

Что хочешь 

Выполнят они. 

 

Пальцы-солдаты 

 

На каждый палец 

Наденем сапог. 

Восемь рук – 

Это сорок ног. 

Двадцать солдат 

Удалого полка… 

Смело на битву 

Шагают войска. 

 

Бумажный король 

 

Из бумажного куля 

Можно сделать короля. 

Уверяю вас, король 

Хорошо сыграет роль. 

 

Кукольная песенка 

 

Вот король идет в поход, 

За собой войска ведет: 

Сто громадных усачей, 

Сто веселых трубачей. 

И со связкою мечей 

Едет старый казначей. 

Воробьишка подлетел 

И на эту связку сел, 

Увидал картонный меч 

И повел такую речь: 

- Меч картонный средь мечей -  

Это чей? 

И король ответил смело: 

- А тебе какое дело? 

 

После спектакля 

 

Ночь пришла. Усталых кукол 



Сонный сумрак убаюкал. 

Были куклы на тростях, 

Оказались на гвоздях… 

И висят они, бедняжки, 

Как пальто или фуражки. 

В темноте и в тишине 

Видят публику во сне. 

 

Ведущий:  Спасибо. Молодцы! 

На сцене кукольного театра для детей чаще всего представляют сказки. Многие из 

вас их знают – читали, смотрели мультфильмы или видели в театре. А сейчас мы 

проверим, как вы знаете этих героев. 

 

Костюмированная викторина «Сказка в книге и на сцене» 

 

(Вопросы могут задавать куклы, дети в сценических костюмах или Петрушка.) 

 

Была у злодея 

До пят Борода. 

В театре всех кукол 

Он мучил всегда! 

«Подайте мне плетку!» - 

Гремел его бас. 

Скажите скорее, кто он? (Карабас) 

 

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком, 

Всем по сказкам интересным 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется… (Чиполлино). 

 

Он был самым добрым 

Из всех докторов. 

Хотел, чтобы каждый 

Зверек был здоров. 

Лечил все болезни: 

Корь, свинку, бронхит… 

Скажите скорее, кто он?.. (Айболит) 

 

Он – живое существо, 

Но таких на целом свете 

Больше нет ни одного. 

Не тигренок, не лисица, 

Не котенок, не щенок, 

Не волчонок, не сурок. 

Очень милая мордашка, 

Он зовется… (Чебурашка). 

 

Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал ее кто-то… 

Кто, распростившись с зеленою кожей, 



Сделался мигом красивой, пригожей?  (Василиса Премудрая) 

 

С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка? (Золотой ключик, или Приключения Буратино) 

 

Появилась девочка 

В чашечке цветка. 

А была та девочка 

Чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала. 

Вот какая девочка, 

Как она мала! 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку. (Дюймовочка) 

 

В лесу жил в избушке 

Смешной толстячок. 

С ним был неразлучен 

Сосед – Пятачок. 

Читал он вопилки 

Приятелю вслух. 

Скажите скорее, кто он?  (Винни-Пух) 

 

(Ведущий благодарит детей за хорошее знание  сказок и дружные ответы.) 

 

 

Кукольный театр «Аистенок» 

Беседа  

 

Из предложенного ниже материала можно выбрать необходимую информацию и 

изложить ее в доступной форме (например, в форме рассказа, беседы, кукольного 

представления) для каждой группы детей в зависимости от их подготовки (дети, уже 

побывавшие в театре или видевшие кукольное представление в школе или библиотеке, и 

ребятишки, которые такой возможности не имели). 

Если ситуация располагает, можно спросить детей, были ли они в кукольном 

театре? Как он называется? Какие смотрели спектакли? А может быть, кто-то знает 

имена актеров, которые руководят куклами? 

 

Почти в самом центре Иркутска, на перекрестке двух дорог, стоит особняк, хорошо 

знакомый детворе Приангарья. Это Иркутский областной театр кукол с добрым, милым 

именем «Аистенок». Это театр, где живут куклы. 

До того, как «Аистенок» обрел свою крышу над головой и свое нынешнее имя, это 

был областной кукольный театр, у которого не было ни сцены, ни зала. Но бездомный 

театр жил и не унывал. Спектакли ставились и показывались в иркутских школах, клубах,  

летом – в парках, в Домах отдыха… Ну а большей частью – на выездных площадках. 

Артистов не останавливали ни расстояния, ни трудности в пути. Грузили декорации, 



костюмы в автобус и, как бродячие актеры в кибитке, отправлялись в дорогу. Как в 

стихотворении Валентина Берестова про театр игрушек: 

 

На утренник детский 

Артисты спешат. 

У них в чемоданах 

Артисты лежат. 

 

А родился Иркутский театр кукол в январе 1935 года. Это был Восточно-Сибирский 

государственный театр кукол и марионеток. В 1936 году театр стал называться «Красный 

Петрушка». С этим театром связано много известных имен. В 1943 году театр поставил 

пьесу иркутского драматурга Павла Маляревского «Счастье», а через несколько лет автор 

подарил театру инсценировку сказки Ершова «Конек-горбунок». Среди множества 

спектаклей, поставленных театром более чем за 65 лет, в его репертуаре было много 

произведений иркутских писателей и драматургов – П. Хороших, В. Серебрякова, М. 

Сергеева, Л. Устинова. С театром работали композиторы П. Гоголев и Г. Ланэ. Сегодня с 

театром сотрудничают Владимир Соколов, Сергей Маркидонов, Андрей Волченков, 

Евгений Кравкль и другие. Из режиссеров прошлых лет можно назвать М.С. Хомкалову, 

Д. Ходкова, Д. Шатрова, П. Хороших. 

Старейшина театра Михаил Васильевич Рытиков, бессменный звукорежиссер и 

музыкальный оформитель всех спектаклей, умудрился составить настоящую летопись 

своего театра – ее он начал писать со дня основания, с первого спектакля и ведет по сей 

день. 

Все имена – актеров, режиссеров, авторов, художников-оформителей – занесены в 

его маленькую Книгу судеб. Здесь столь значимые для театра имена Людмилы 

Когодовской, заслуженных артистов Елены Болотовой, Василия Кузнецова, актеров 

нынешнего поколения и тоже заслуженных – Любови Леви, Анатолия Попова, Любови 

Калиниченко, заслуженных работников культуры России директора прошлых лет Сергея 

Олейникова и Михаила Васильевича Рытикова, заслуженного деятеля искусств России 

главного режиссера театра Людвига Устинова и нынешнего директора, отдавшего своему 

театру более 20 лет жизни, Андрея Калиниченко… 

Сегодня Иркутский областной театр кукол за Уралом самый старый, но это лишь по 

возрасту. Театр живет молодой и интересной жизнью. «Кукольники» всегда остаются 

молодыми. И это прекрасно! Каждое новое поколение иркутян, соприкоснувшись с этим 

театром, открывает, как золотым ключиком, чудесную дверь в мир искусства. 

Марк Сергеев посвятил театру такие строки: 

 

Как мало, поверьте, как 

много – полвека, 

Сквозь время – шагов ваших 

добрых пунктир:  

У тряпочной куклы – душа человека 

И сердце, в котором вмещается мир! 

И дети готовы отдать вам полцарства 

За то, что живете всегда на юру, 

За вашу отвагу, за ваши мытарства, 

За сказку и правду, за вашу игру. 

И вот прорастают уже через годы, 

Сквозь гомон эпохи – свежи и новы, 

Сквозь гомон эпохи – свежи и новы 

Счастливые всходы, великие всходы 

Тех зерен незримых, что сеете вы. 



Взгляни же, театр, в открытые лица, 

В огонь негасимый, зажженный тобой. 

Наш «Красный Петрушка», 

ты можешь гордиться 

Своею дорогой, своею судьбой. 

 

«Аистенок» работает на уровне лучших мировых театров кукол. В 2001 году 

Иркутский театр кукол представлял кукольное искусство всей Сибири и Дальнего Востока 

на Международном фестивале театров кукол. Он проходил в Москве и был посвящен 

столетию со дня рождения великого кукольника Сергея Владимировича Образцова. На 

фестиваль наши артисты возили спектакль «Машенька и медведь» (режиссер Л. Устинов). 

Эта работа была отмечена дипломом фестиваля. 

На II региональном фестивале, который прошел в 2002 году в Новокузнецке, наш 

театр тоже был одним из лучших, представив спектакль «Маленький принц» по  

Экзюпери. Режиссер-постановщик этого спектакля - Сергей Болдырев. Актриса Любовь 

Калиниченко не только исполнила роль Маленького принца, но и была ассистентом 

постановщика. Спектакля не было бы без художника Светланы Пекариной и мастера-

конструктора Сергея Огулова. Главный герой, Маленький принц, – это кукла-марионетка, 

и она очень похожа на человека. Любовь Калиниченко в одном из интервью говорит:  

«…Маленький принц – это сложнейшая роль в моем репертуаре… Порой появляется 

такое ощущение, что Маленький принц сам себя ведет:  случайный полуоборот, взгляд, и 

мне иногда хочется самой его разглядывать. Оказывается, что он живет отдельной от меня 

жизнью. После спектакля появляется желание с ним по-особому попрощаться… Я думаю, 

в душе каждого человека живет свой Маленький принц». 

Если во взрослом театре все «начинается с вешалки», то здесь все начинается с 

мастерской. С театром работали замечательные художники и конструкторы кукол: Марк  

Живило, Сергей Огулов, Дмитрий Лабутин. 

Маски для актеров «Аистенка» создает Елена Шахурова. Она так говорит о своей 

работе: «…Самое интересное – представлять лица будущих кукол. Обычно режиссер 

приносит готовые эскизы, но чтобы сделать лицо, нужно сначала создать образ, понять и 

прочувствовать его. Дети, которые приходят в театр, воспринимают марионеток как 

живых. Наверное, любой ребенок наделяет свои игрушки душой, оживляет их. И я их всех  

люблю». 

На театральной программке «Аистенка» мы читаем: «Театр кукол – это театр сказок, 

в котором не только люди, но и деревья, травы, цветы думают, разговаривают, 

чувствуют…» 

А так, наверное, могла сказать кукла, если бы мы случайно подслушали ее: «Я 

родилась для того, чтобы играть, и я умру, когда уйду со сцены. Умелые и заботливые 

руки мастера подарили мне жизнь. Огни рампы – мое солнце. Я начинаю двигаться, когда 

кто-то сверху дергает меня за ниточки. Я говорю… Как будто кто-то другой озвучивает 

мои мысли. 

Зал полон. Мои зрители – маленькие люди – смотрят на меня. Детское лицо – 

зеркало, в нем мои радости и слезы. Поэтому, когда слышен смех, я счастлива. Но вот 

спектакль заканчивается, пустеет зал, гаснут огни… Мне кажется, что я всего лишь 

марионетка…» 

А вот какие строчки читаем мы на обложке буклета «Аистенок»: 

 

В спектаклях  

Воплощаем 

Целый мир мы, - 

Порой не появляясь 

Из-за  ширмы, 



И куклами своими, 

И делами 

Служить добру 

Готовы до конца! 

Так помните, друзья, 

Что вместе с вами – 

Открытые 

Актерские сердца!.. 

 

А что сейчас у «Аистенка» в «клюве»? Сегодня в репертуаре кукольного театра 

более 20 постановок. Есть спектакли-долгожители. «Таинственный гиппопотам» и 

«Приключения Дружка» идут уже несколько десятилетий. Вот несколько спектаклей из 

репертуара 2003 года: «Машенька и медведь», «Аленький цветочек», «Гнездо», «Людвиг 

+ Тута = …», «Кто он, в черном Шлеме?», «Маленький принц» (этот спектакль в 2001 

году получил премию Губернатора Иркутской области). Много других замечательных 

постановок можно посмотреть в областном кукольном театре «Аистенок», 

расположенном по адресу: ул. Байкальская, 32, тел. 27-06-66. Доехать до него можно 

троллейбусами 1,2,4,5,7,8 или автобусом 16, 2, 17 до остановки «Театр кукол». 

 

(С детьми младшего школьного возраста можно провести следующие 

тематические игры: 

 

1. Узнай, чей это портрет? (Описание берется из текста или составляется на 

основе сюжета спектакля.) 

2. Узнай сказку по отрывку. 

3. Угадай, из какой сказки эти герои, предметы, животные? 

4. Собери героев в сказку. (На цветных ромбиках, квадратиках, кружочках и других 

геометрических фигурах пишутся имена героев из разных сказок. Фигуры 

перемешиваются, а дети должны собрать вместе героев из одной сказки.) 

5. Продолжи сказку. (Ведущий начинает сказку, а дети продолжают.) 

6. Проиллюстрируй сказку.) 
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Откуда и почему ТЮЗ… 

 
Экскурс в историю Иркутского театра юного зрителя имени А.В. Вампилова для 

детей среднего и старшего школьного возраста 

 

Материал состоит из двух частей. В первой говорится об истории создания 

театра, его 75-летнем творческом пути. Во второй - о  театральном репертуаре, о  

людях театра, его верных подданных. Этот материал можно изложить в виде беседы, 

рассказа. Слово ведущего может перемежаться с выступлениями завзятых театралов 

или детей. Если есть возможность можно пригласить режиссера, актеров или людей 

других театральных профессий. А если это невозможно, предлагаем библиотекарям, 

учителям, учащимся воспользоваться предложенными фактографическими данными. 

Можно организовать выставку театральных программок (собрав их у театралов 

разных поколений), организовать конкурсы и викторины по истории театра и его 

репертуару (см. Приложение 1 и Приложение 2), провести вечера-портреты, вечера-

воспоминания. Конкурс на лучшее выступление «Я представляю свой театр» можно 

приурочить к Международному дню театра. Сообщения ребят могут быть самыми 

различными: об истории театра, любимом спектакле,  любимом актере, о людях 

театра, которых мы не видим на сцене… Желательно, чтобы на этом конкурсе 

присутствовал кто-нибудь из профессионалов. При оценке следует особо обратить 

внимание на умение выступающего передать личное отношение к  предмету разговора, а 

также на эмоциональность изложения. 

 

От ТРАМа к ТЮЗу 

Беседа  

 

В 2003 году Иркутскому театру юного зрителя имени Александра Вампилова 

исполнилось 75 лет. Путь, пройденный ТЮЗом за долгие годы, был непростым и для него, 

и для страны. Это уже наша история. Но театр вчерашний, позавчерашний, прошлого века 

не исчез бесследно – он заложен в генах театра сегодняшнего, от него в немалой степени 

зависит, каким быть театру завтрашнему. 

Когда мы говорим о возрасте театра, о датах основания, нужно помнить, что сами 

основы организации театрального дела в русской провинции были совсем другими, чем 

нынешние, нам привычные. Фраза «в городе есть театр» означала только, что есть 

специальное здание, где давались спектакли и куда приходила публика. А игрались 

спектакли силами не одной, а разных сборных и заезжих трупп, сменявших друг друга 

каждый сезон. Понятия «иркутский актер» долгие годы не существовало, а понятие 

«провинциальный актер» по сути своей означало – бродяга, перелетная птица. 

К революции 1917 года наш город имел три хороших театральных здания. Первое из 

них – городской театр, известный нам сегодня как драматический театр имени Охлопкова. 

Второе – общественное собрание, в котором много лет был театр музыкальной комедии. 

Третье – так называемый Театр в доме Гиллера, здание, впоследствии доставшееся ТЮЗу 

и до сих пор ему принадлежащее. Но ни одной постоянной труппы в Иркутске до 

революции не было. И только к 30-ым годы ХХ века власть взяла на вооружение идею 

организации стабильных творческих коллективов в городах и закрепления за ними 

зданий. 



19 января 1928 года на заседании Восточно-Сибирского крайкома комсомола был 

рассмотрен и утвержден вопрос о создании Иркутского ТРАМа – театра рабочей 

молодежи. 

Это начинание было сугубо советским, очень типичным для того времени. Сеть 

ТРАМов стремительно развертывалось по всей стране. За звучным словом ТРАМ стояла 

целая театральная теория, подчиненная системе идеологических, эстетических, 

организационных положений. Задачами вновь созданных театров были прямая агитация за 

советский строй, непосредственное участие в строительстве новой жизни и открытая 

борьба с чуждыми элементами, с так называемым внутренним врагом. 

Классовый подход определял все стороны жизни и творчества создаваемых 

коллективов и, прежде всего, был главным в организации труппы. От набиравшихся в нее 

молодых парней и девушек требовались в первую очередь не профессиональные умения, а 

пролетарский статус, зараженность идеями революции. Официальные документы 

рекомендовали не пользоваться классическими пьесами,  репертуаром профессиональных 

театров. Непригодной для ТРАМов объявлялась и «буржуазная» актерская техника: 

теоретики от идеологии заявляли, что «рабочий парнишка должен играть самого себя», 

быть «взволнованным  докладчиком» на сцене. 

Спектакли ТРАМов мало напоминали спектакли в нашем понимании, – это были 

скорее митинги или диспуты, обильно приправленные музыкой, комсомольскими песнями 

и физкультурными номерами. 

Так было в стране. Так было и в нашем городе. В течение 1928 года в газете «Власть 

труда» появляется ряд объявлений о наборе в театр рабочей молодежи. Инициаторами и 

зачинателями нового дела были энергичные активисты из молодых рабочих: В.Е. 

Радихин, К.С. Гриднев, П.Г. Русанов, А.К. Тюльпанов. 

400 юношей и девушек держали экзамен на право именоваться артистами. И только 

30 из них были зачислены в труппу театра. Разумеется, не все выдержали будущие 

испытания театральными буднями. Но в этом первом призыве оказались и те, кто вошел  в 

ядро труппы и  впоследствии принес славу Иркутскому драматическому театру: Васса 

Климанова и Надежда Кушникова, Петр Лавров и Николай Лысенко. Позднее - Таисия 

Козлитина, Владимир Шестерников, Николай Евтюков, Иннокентий Коршунов. 

Это были в основном комсомольцы 20-х годов – настоящие энтузиасты, окрыленные 

мечтой о создании нового революционного театра, творчество которого должно сливаться 

с маршевыми песнями комсомольских собраний и становиться частью собственной 

жизни. Театр рождался в трудных условиях: у него не было своего помещения, но артисты 

имели  огромное желание играть для рабочих и крестьян. 

В 1929 году было получено письмо А.В. Луначарского к местным властям о 

поддержке молодого коллектива, если есть хоть какая-то надежда на его  художественную 

состоятельность… 

Так родился театр… 3 августа 1929 года Иркутский ТРАМ показал свой первый 

официальный спектакль «Бузливая когорта». Пьеса принадлежала перу некоего Ивана 

Скоринко, бывшего путиловского рабочего, и стала типичным образцом трамовской 

драматургии. Спектакль имел успех и выдержал более ста представлений. Но шел он не 

только под гром  аплодисментов, но и под грохот артиллерийской канонады. Осенью 1929 

года во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге трамовцы играли 

«Бузливую когорту» солдатам особой Краснознаменной Дальневосточной армии. По 

возвращении в Иркутск часть актеров была отправлена в Черембасс для ликвидации 

прорыва добычи угля в шахтах. Актерам выдали кайлу и шахтерскую лампу. Вместе с 

рабочими спускались они в забой, а во время обеденного перерыва и вечерами выступали 

перед шахтерами. 

В 30-е годы коллектив театра разъезжает по области, знакомит жителей отдаленных 

районов с искусством театра, проводит агитационно-массовую работу. «"ТРАМ – 

художественный агитпром комсомола"» - такой девиз был у актеров», - вспоминает В.А. 



Радихин, первый директор театра. И недаром в 1931 году крайком комсомола вручил 

коллективу театра Красное знамя. 

Театр, продолжая ставить пьесы, написанные трамовскими авторами («Девушки 

нашей страны» Микитенко, «Зови, орабком» И. Коровкина и С. Ершова, «Плавятся дни» 

Н. Львова), постепенно и последовательно осваивает драматургию, достойную в 

художественном отношении и психологически более тонкую: на афишах появляются 

имена Максима Горького, Михаила Шолохова и молодого Алексея Арбузова. 

Следующим этапом профессионального роста неизбежно должна была стать  

постановка классических пьес. И появляются «Слуга двух господ» Гольдони, «Лекарь 

поневоле» Мольера, «Свои люди сочтемся» Александра Островского. 

Первыми трамовскими руководителями были Н.П. Колпаков, А.Ц. Бродецкий, Н.Г. 

Панфилов. Они заложили фундамент профессиональной труппы. Из «когорты, 

начинавшей с бузы», постепенно выделялась и формировалась подлинная когорта 

мастеров сцены, властителей дум и чувств  нескольких поколений иркутян. 

Общественное признание и поддержка выразились и в том, что в 1934 году театр 

получил, наконец, постоянное помещение – то, что принадлежит ему и доныне. 

Постепенно появились производственно-технические цеха, оставив позади время, когда 

энтузиасты трамовцы сами шили костюмы и ставили декорации. 

В это же время предпринимаются первые попытки ставить спектакли для детей 

разного возраста. В театр приходит новый педагог для внесценической работы со 

зрителями Наталья Кирилловна Рачко, оставшаяся в театре надолго и немало сделавшая 

для него. 

Был период, когда старые формы сосуществовали с новыми: работал небольшой 

«ТЮЗ при ТРАМе», да еще и отдельная кукольная группа (правда, недолго). И хотя 

профиль коллектива определился однозначно, название еще варьировалось. С 1 января 

1937 года оно звучало так: Восточно-Сибирский Молодой Театр (театр для детей и 

юношества). С 5 мая того же года название стало иным, тем, что сохранилось и до наших 

дней: Иркутский театр юного зрителя. Единственный пока из театральных коллективов 

страны, в 1987 году ТЮЗ получил имя выдающегося драматурга Александра Вампилова. 

С этого времени ТЮЗ имени Александра Вампилова работает с наследием драматурга 

активнее любого другого театра. 

В 1990 году была поставлена пьеса «Прошлым летом в Чулимске» (режиссеры 

Александр Ищенко и Валентина Дулова); в 1994 году спектакль возобновлен под 

названием «Валентина». В этом же году появилось «Прощание в июне» (режиссер А. 

Ищенко). В 1997 году предпринята первая попытка создания биографического спектакля о 

Вампилове. Пьесу «Дорогой Саша» на основе переписки драматурга с Е.Л. Якушкиной и 

других документальных материалов написал В. Жемчужников, поставил А. Ищенко. 

В этом же году спектакль Иркутского ТЮЗа «Старший сын» (режиссер Виктор 

Токарев) стал лауреатом фестиваля «Байкальские встречи у Вампилова». А в 1999 году 

высокую оценку получил тюзовский спектакль «Мы бежали от заката», поставленный 

Виктором Токаревым по ранним рассказам Александра Вампилова. 

И недаром авторитетнейший из российских драматургов Виктор Сергеевич Розов на 

вопрос: «Что Вы думаете о судьбе советской драматургии в театре следующего 

столетия?» - ответил: «Я думаю, ее вспомнят. И Володина, и Арбузова, по крайней мере, 

его лучшие пьесы. А Вампилов, например, – это драматург на все времена». 

И Иркутский театр юного зрителя стремится быть достойным имени нашего 

замечательного земляка. 

 

 

Путешествие по театральной программке 

Беседа  

 



Искусство театра, в отличие от других искусств, мимолетно. 

В кино, например, игра артиста фиксируется пленкой навсегда. И хоть тысячу раз 

прокручивай киноленту, люди на экране будут каждый раз совершенно одинаково ходить, 

сидеть, улыбаться, ссориться, совершать ошибки, побеждать. Созданный же артистом в 

театре сценический образ живет лишь несколько часов – от первого поднятия занавеса до 

его финального падения. Назавтра спектакль может повториться: и пьеса, и декорации 

будут теми же, но артист сыграет уже немного иначе. И весь спектакль окажется чуть-

чуть иным. Пусть в мелочах, но все же он будет отличаться от вчерашнего и завтрашнего 

представлений, даже если мы, зрители, этого и не заметили. 

А время идет. Одни артисты уходят, приходят другие. Что же остается от искусства 

театра, вдохновения и таланта артиста? Увы, немногое. Воспоминания актеров и зрителей, 

рецензии в газетах и журналах, фотографии в театральном фойе, афиши, театральные 

программки. 

Театральные программки… Тоненькие, желтоватые листочки. Они хранятся порой в 

«театральных» семьях. Ваши бабушка и дедушка, мама и папа, старшие братья и сестры, 

что они смотрели в театре? Что  радовало их или огорчало? Какие пьесы шли тогда, какие 

актеры играли? И что сегодня значится на театральных афишах? Давайте проследим 

историю Иркутского театра юного зрителя имени Александра Вампилова, дополняя 

сведения из театральных программ воспоминаниями очевидцев, рецензиями из газет и 

журналов, страницами из книг. 

История театральная – предмет особый. И жизнь театра в каждый отдельный момент 

зависит от того, кто в нем работал, и от жизни общества, от господствующих идей и 

заблуждений. 

Репертуар ТЮЗа, сложившийся за долгие годы, огромен и разнообразен. Немало в 

нем такого, что целиком принадлежало своему времени и ныне забыто. Есть же и 

настоящие сокровища – пьесы на все времена, сеющие «разумное, доброе, вечное» в 

зрительских душах. 

Прежде всего, это репертуар для самых маленьких, поставленный и возобновленный 

ТЮЗом для каждого нового поколения  зрителей. Нет, наверное, среди иркутской детворы 

ребятишек, которые бы не видели «Золушку», «Красную Шапочку», «Кота в сапогах» и 

«Снежную королеву», «Маленького Мука», «Дюймовочку», «Аленький цветочек» и 

«Золотой ключик». 

Сложнее было с репертуаром для подростков. Еще в 1936 году была поставлена 

пьеса Александра Крона под названием «Винтовка 492116». Это пьеса о беспризорниках,  

перевоспитанных Красной Армией. В последующие годы шли подобные произведения 

Александры Бруштейн и Веры Любимовой, Сергея Михалкова и Виталия Губарева. На 

смену спектаклям о рабочем братстве пришли такие произведения, как «Поднятая целина»  

Шолохова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Ревизор» и «Женитьба» 

Гоголя, «Дубровский» Пушкина. Поставлены они были В.Я. Молдавским, который долгие 

годы являлся художественным руководителем театра. Удачей режиссера и театра была 

постановка пьесы «Испанцы» по юношеской трагедии Михаила Юрьевича Лермонтова к 

столетию со дня его гибели. 

В это же время в разные годы ставились «Приключения Тома Сойера» и «Хижина 

дяди Тома», «Овод» и «Робин Гуд», «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо»… 

Наступил тревожный 1941 год. Грянула канонада войны. В эти суровые дни тюзовцы 

просили отпустить их на фронт, но в этом артистам было отказано. Они должны были 

играть для детей, чтобы те могли жить как обычно, смеяться, радоваться, хотя бы во время 

спектакля. И актеры с огромной  энергией отдавались своей непростой работе. 

Сезон 1941 года был открыт новой пьесой Александры Бруштейн «Продолжение 

следует». Вслед за ней на сцене ожили герои Аркадия Гайдара, Николая Островского. В 

годы войны для подростков были поставлены «Сын полка» Валентина Катаева, для 

старшеклассников – «Надежда Дурова» Линскерова и Кочеткова… 



Основой репертуара послевоенных лет становятся героико-романтические пьесы. 

Образы Зои Космодемьянской, молодогвардейцев служили примером героизма, любви к 

Родине не одному поколению юношества. В репертуаре театра появляется один из лучших 

спектаклей – «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, поставленный 

режиссером С. Казимировским, пришедшим в ТЮЗ в 1953 году. 

Театру всегда нужны люди, влюбленные в свое дело. Без таких людей не мог 

существовать и ТЮЗ. В 1937 году в театр пришел молодой, талантливый драматург Павел 

Григорьевич Маляревский. Он работал в ТЮЗе заведующим литературной частью. В этом 

же году он вместе с другим известным иркутским писателем Иваном Молчановым 

инсценировал «Сказку о царе Салтане». А перед войной состоялась премьера его «Кота в 

сапогах» по Шарлю Перро, ставшего своего рода визитной карточкой Иркутского ТЮЗа 

на долгие годы. В военные годы была поставлена его пьеса «Меч Китая». Сразу же после 

войны из-под пера драматурга вышли на тюзовскую сцену пьеса «Чудесный клад» по 

мотивам бурятского эпоса (оригинальная сказка с милым, хоть и не модным нынче 

названием «Не твое, не мое, а наше») и инсценировка хрестоматийной «Репки». Долгая и 

счастливейшая сценическая судьба была и у сказки П. Ершова «Конек-горбунок», 

которую инсценировал Павел Маляревский. 

На театральной программке тех лет появилось имя Павла Павловича Гоголева. 

Дирижер, заведующий музыкальной частью, композитор, написавший музыку почти ко 

всем сказкам, которые были поставлены, отдал театру более сорока лет. 

Почти двадцать лет в театре проработал главным художником Александр 

Степанович Якимчук. Более ста спектаклей были им оформлены. Благодаря его фантазии 

и уму, для каждой постановки было найдено свое образное решение. Это «Конек-

горбунок» Маляревского, «Проделки Скапена» Мольера, «Гроза» и «Бедность не порок» 

Островского. 

В течение долгого времени ни один сезон в театре не обходился без правдивых и 

живых пьес Виктора Сергеевича Розова. В эти годы было немало и другой честной 

литературы о современности и современниках: творчество Александра Хмелина и 

Анатолия Алексина, многие из произведений Владимира Тендрякова и Алексея Арбузова. 

К каждому из этих имен Иркутский ТЮЗ обращался неоднократно и результативно. 

Следующее литературное поколение – Василий Шукшин и Михаил Рощин – подняли 

планку уровня разговора о жизни еще выше. И это не прошло мимо тюзовской сцены… 

Особое место в программках театра заняли произведения наших земляков – Валентина 

Распутина и Александра Вампилова, Игнатия Дворецкого и Геннадия Машкина, Геннадия 

Михасенко и Владимира Гуркина… Марк Сергеев в «Иркутской рампе» в 1994 году писал 

о ТЮЗе: «…В репертуаре театра год за годом крепнет свой сибирский мир: А. Вампилов, 

В. Шукшин, В. Распутин, В. Гуркин… Отрадно, что есть театр, поставивший своей целью 

напоминать нам, что Сибирь богата не только нефтью и лесом…» 

В последние годы время от времени в адрес ТЮЗа раздаются голоса критиков, что не 

ставятся пьесы на современные темы, интересные для нынешней молодежи, будто нет 

таких проблем, как наркомания, проституция. Вот как отвечает на это главный режиссер 

ТЮЗа Виктор Токарев в газете «Восточно-Сибирская правда» от 3 февраля 2001 года: 

«Да, мы не раз слышали такие упреки. Наши фундаментальные основы – русский и 

мировой классический репертуар для детей и молодежи. Давайте посмотрим на нашу 

афишу. Русская классика: «Руслан и Людмила» Пушкина, «Конек-горбунок» Ершова, 

«Каменный цветок» Бажова, «Золотой ключик» Толстого. Зарубежная: «Маугли» 

Киплинга, «Дюймовочка» Андерсена, «Пеппи Длинныйчулок» Линдгрен. Это спектакли 

для детей. А молодежные, вечерние: «Укрощение строптивой» Шекспира, «Печеная 

тыква, или Разлад по-итальянски» по пьесе Гольдони, «Кьоджинские перепалки», «Дама-

невидимка» Кальдерона. Русская и советская классика: «Женитьба Белугина» 

Островского, «Последний срок» Распутина, «Мы бежали от заката» по произведениям 

Вампилова, «Любовь и голуби» Гуркина… 



А что касается спектаклей на современные темы… Да, нам необходимы пьесы для 

молодежи. Постоянно идет поиск такого материала, как когда-то у нас были очень 

популярные спектакли «Милый Эп» Геннадия Михасенко или «Мужчина семнадцати лет» 

Игнатия Дворецкого. 

Пьес, казалось бы, немало. Но пока они не попадают в репертуар театра по нашим 

внутренним эстетическим установкам: в одних много «чернухи», другие более подходят 

для драматического театра, нежели для молодежного, третьи грешат тем, что постоянно 

муссируют темы наркомании, проституции…» 

В этой достаточно длинной цитате – репертуарная политика Иркутского театра 

юного зрителя последних лет. 

Сделана попытка постановки мюзикла «Айболит-2001». В программке прочтем, что 

музыку написал иркутский композитор Сергей Маркидонов, оформила спектакль 

художник Светлана Пекарина, а кроме профессиональных артистов заняты в нем 

участники детской хореографической студии «Мотылек», студенты музыкально-

педагогического колледжа. 

В театре и ныне идет «Волшебник изумрудного города» А. Волкова, «Два брата» Е. 

Шварца, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Принцесса Кру» Ф. Барнетта. 

В 2001 году режиссер из Калуги Александр Баранников поставил спектакль 

«Лабиринты сновидений». Этот интересный, тонкий,  знающий свое дело мастер дал 

жизнь трем новеллам иркутского писателя Алексея Шманова, объединив их в целостный 

спектакль. 

В этом же году было несколько премьер. Это спектакли «Садко» (постановка 

Виктора Третьякова) и «Морозко» (режиссер Александр Ищенко). А какие исполнители 

заняты в этих спектаклях? Интересны работы молодых актеров. Садко в трактовке Сергея 

Любимова тонок и лиричен, а Андрей Корниенко видит своего героя порывистым и 

бесстрашным. Наталья Маламуд, работающая в театре первый сезон, впервые показала 

себя в роли Любушки в спектакле «Морозко».  

Интересен и дебют актера, выпускника Иркутского театрального училища 2002 года, 

Николая Кулебякина в спектакле «Синяя  птица» по пьесе М. Метерлинка  (постановка 

заслуженного артиста России Александра Булдакова). Здесь Николай играл роль 

Тильтиля, а Наталья – Митиль. «Синяя птица» – несомненная удача театра. Во все 

времена люди мечтали о счастье: и сотни лет назад они искали его, и сейчас каждый 

мечтает стать его обладателем. Но в очередной раз Птица счастья вырывается из рук и 

улетает в синее поднебесье… 

Выразительным аккордом звучит в спектакле  музыка заслуженного работника 

культуры Сергея Маркидонова, органичны и необычайно созвучны тексту пьесы стихи 

Анатолия Кобенкова. Великое произведение Метерлинка, музыкальное и поэтическое 

оформление, а также сценография Андрея Штепина – это единое целое, название 

которому спектакль «Синяя птица», поставленный и увиденный людьми уже XXI века.  

Сегодня яркой и интересной работой те6атра является «Маскарад» по пьесе  

Лермонтова, режиссер-постановщик Сергей Болдырев, художник Светлана Пекарина. И 

снова премьера – «Точка зрения» по Василию Шукшину (режиссер А. Ищенко). 

Замечательный русский писатель, болея душой за наш народ, призывает: «Давайте жить с 

точки зрения нормальных людей!» Если мы не утратим в сумасшедшей гонке за счастьем 

(а все его понимают по-разному) вечные ценности, то есть нормы, которым люди 

следовали испокон веков, то это непременно приведет к позитивным переменам в нашей 

жизни. 

В Иркутском ТЮЗе немало замечательных артистов. Названы совсем молодые. Но 

на афише или в театральной программе можно увидеть имена, с которыми связана 

история театра. Проследим своеобразную актерскую эстафету поколений. 



Петр Иванович Лавров проработал в коллективе Иркутского ТРАМа – ТЮЗа ровно 

полвека: стаж уникальный – и по объему сделанного в этом театре и по масштабу личного 

влияния на его развитие. 

Зрители ТЮЗа 60–70 годов помнят его красивым сухопарым старцем, 

величественным, чуть церемонным, но лишенного малейшего налета заносчивой 

самоуверенности. Из поздних его работ коронными были мудрец Стародум в «Недоросле» 

и интеллигент старой закалки Дампфер в «Коллегах» Василия Аксенова. 

Васса Григорьевна Илиманова, начинавшая свой трудовой путь курьером на 

кожевенном заводе, а сценический, как и Лавров, в самодеятельности Дворца рабочих в 

предместье Марата и в ТРАМе с первых его дней, отдала Иркутскому ТЮЗу более сорока  

лет. В 1955 году она стала первой в его истории заслуженной артисткой республики. 

Актрису отличала творческая индивидуальность: величественная крупная фигура, низкий 

густой голос, выразительная  пластика. 

В молодые годы Илиманова играла Лушку в «Подняной целине», Агафью Тихоновну 

в «Женитьбе», Зорбинетту в «Плутнях Скапена». Нет числа  сыгранным ею ролям матерей  

в советских пьесах, бесчисленны ее купчихи, мещанки, свахи из русской классики, прежде 

всего в пьесах Александра Островского. 

Таисия Федоровна Козлитина пришла в коллектив совсем юной белокурой 

голубоглазой девочкой, мило смущавшейся в жизни и поначалу на сцене. С 1932 года, 

судя по программкам, она играла в ТРАМе роли себе подобных героинь – тех, кого по 

старой театральной терминологии называют инженю. 

Легендарна в биографии Козлитиной роль Суок в «Трех  толстяках» Юрия Олеши. 

Другая легенда – Кот в сапогах, роль, в которой она не знала себе равных 

десятилетиями… 

Владимир Иванович Шестерников, четвертый из плеяды ветеранов – 

основоположников театра, с юных лет и до глубокой старости воплощал на сцене тип 

простолюдина, этакого сметливого русского мужика, мастера на все руки. 

Надежда Васильевна Кушникова,  трамовка с первого спектакля, долго играла и в 

ТЮЗе ведущих лирических героинь, от комсомолок 20-х годов до шиллеровской Луизы 

Миллер. 

Старейшина сегодняшней труппы Олег Акопович Матеосов выходит на эти 

подмостки непрерывно с 1952 года. Этот человек - воплощение живой истории 

коллектива. Его память феноменальна, а любовь и преданность театру бесценны. 

Актерскую эстафету из рук основоположников ТЮЗа приняли сегодняшние корифеи 

театра – Галина Леонидовна Проценко, Вениамин Александрович Филимонов, Валерий 

Петрович Елисеев. Приехав в Иркутск во второй половине 60-х молодыми актерами, они 

уже имели опыт работы в театрах других городов. В последующие же годы по праву 

утвердились в положении ведущих, получили звания заслуженных артистов России. 

Людмила Стрижова – давняя тюзовка, заслуженная артистка России. Это 

необычайно талантливая, разноплановая актриса, чей облик отличается яркой 

индивидуальностью. Вот некоторые из ее ролей: кормилица из «Ромео и Джульетты», 

разбитная и добросердечная буфетчица Анна Хороших из пьесы Вампилова «Прошлым 

летом в Чулимске», грубоватая внешне и нежная в глубине души. Внутренний драматизм 

характера мастерски передан актрисой и в роли вдовушки Белисы в «Изобретательной 

влюбленной» Лопе де Вега, сочетающей солидность и чопорность с острой и тайной 

жаждой любви, и в роли неожиданно спортивной, проказливой Бабы Яги из сказки 

Шукшина. Черты высокой трагедии продемонстрировала Стрижова в роли миссис Сэвидж 

в бенефисном спектакле «Эта странная миссис Сэвидж» по пьесе Джона Патрика. С 

потрясающей художественной силой передала актриса характер главных героинь в 

спектаклях «Последний срок» и «Прощание с Матерой» по повестям Валентина 

Распутина. В 2004 году за роль  старухи Дарьи в спектакле «Прощание с Матерой» 

Людмила Стрижова была удостоена премии Губернатора Иркутской области.  



В плеяде заслуженных артистов России Иркутска зажглась новая звезда! Это  

Николай Кабаков – актер Иркутского ТЮЗа. На бенефисе  в честь присвоения почетного 

звания виновник торжества вышел в солдатской гимнастерке в роли трогательного 

старшины Васкова в спектакле «А зори здесь тихие…» по Борису Васильеву. Этот 

спектакль, ставший визитной карточкой ТЮЗа последних лет, в 2003 году был отмечен 

Губернаторской премией. 

Николай Кабаков в одном из интервью говорил, что в творческом становлении ему 

особенно помогли такие режиссеры, как Вячеслав Кокорин и Александр Ищенко. Они 

научили даже в самой маленькой роли видеть глубину и множество интересных нюансов. 

Мастерство творческого перевоплощения этого артиста поражает. Сегодня он клоун-

фокусник в «Праздниках кота Варфоломея», завтра – коварный и глупый Спальник в 

«Коньке-горбунке», а вчера был напористым Рогдаем в «Руслане и Людмиле». Во 

взрослых спектаклях актер то  философ-могильщик из «Гамлета» Шекспира, то стоящий 

перед сложным выбором вампиловский Шаманов, а то и негромко делающий добро 

Михаил из «Последнего срока» Распутина и чудак Медведь из спектакля по Шукшину 

«До третьих петухов». 

Нина Олькова, Олег Тупица, Александр Измайлов, Наталья Юдина… Это те актеры, 

чьими устами говорит со зрителями само время. Нынешняя тюзовская команда сильна, 

профессиональна. Это режиссеры Александр Ищенко, Виктор Токарев, Андрей Штейнер. 

Замечательно зарекомендовали себя художники Андрей Штепин и Светлана Пекарина. И 

конечно же, актеры. О некоторых из них вы сегодня узнали. 

Приходите в ТЮЗ. Приходите и самые маленькие, и те, кто постарше, и те, кто 

далеко не юн. Будет интересно. Вы все увидите и услышите сами, почувствуете его 

искренность и теплоту, ведь театр воспитывает душу и обогащает разум. 

 

Приложение 1 

Викторина для маленьких зрителей 

 

Для малышей можно разыграть сценку с Гримкой и Сибирячком  «Здравствуйте, я 

Гримка». 

Маленький смешной человечек в яркой пестрой одежде живет в театре. Он встречает 

Сибирячка (напомнить, что это лесной мальчишка, вылупившийся из скорлупы кедрового 

орешка. Его придумали писатель Марк Сергеев и художник Александр Муравьев), 

который никогда не был в театре, проводит его по театральному фойе, ведет за кулисы, в 

гримерные комнаты… А потом они вместе смотрят спектакль-сказку. 

Этот небольшой сюжет можно найти в журнале «Сибирячок», № 5 за 2000 год. 

А после можно провести викторину «Угадайте, какие спектакли посмотрел  

Сибирячок в Театре юного зрителя, и ответьте на вопросы Гримки»: 

1. Кого нашли в цветке? (Дюймовочку) 

2. Кто пил волчье молоко? (Маугли) 

3. У кого голова набита соломой? (У Страшилы из «Волшебника Изумрудного 

города») 

4. У кого самая длинная борода? (У Черномора из «Руслана и Людмилы») 

5. Какой цветок прячут в горах? (Каменный) 

Приложение 2 

 

Викторина по истории Иркутского ТЮЗа 

 

1. Какой год считается годом рождения театра? (1928) 

2. Как назвался ТЮЗ в первые годы своего существования? (ТРАМ – театр 

рабочей молодежи) 

3. Когда он стал ТЮЗом? (5 мая 1937 года) 



4. В каком году театру присвоено имя А. Вампилова? (1987) 

5. Назовите имена первых актеров. (Петр Лавров, Васса Климанова, Таисия 

Козлитина, Владимир Шерстенников) 

6. Какие актеры ТЮЗа удостоены звания заслуженных? (Васса Климанова – в 1955 

году стала первой в истории театра заслуженной артисткой республики; 

следующей была Людмила Вельяминова. Сегодня этого звания удостоены 

актеры Валерий Елисеев, Вениамин Филимонов, Людмила Стрижова, Нина 

Олькова, Галина Проценко, Николай Кабаков) 

7. Какие спектакли по произведениям А. Вампилова ставил ТЮЗ? («Прощание в 

июне» - 1984, «Предместье» - 1987, «Прошлым летом в Чулимске» - 1990, эта 

же пьеса под названием  «Валентина» - 1994, «Старший сын» - 1997, «Мы 

бежали от заката» - 1999) 
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Театр музыки и света  
Экскурс в историю Иркутского музыкального театра имени Н. Загурского 

для детей среднего и старшего школьного возраста 

 

Музыкальное оформление: любая музыка из оперетт. Если есть возможность, можно 

показать фрагменты видеозаписи спектакля. 

Действующие лица: Ведущий, Театровед. 

 



Ведущий: Ребята, мы с вами поднялись на очередную ступеньку знакомства с 

театральным искусством нашего города. Но прежде чем начать сегодняшний разговор, 

давайте вспомним о том, что вы уже знаете о театре, о чем прочли в книгах, какие новые 

слова записали в свои театральные словарики. 

Сначала мы разгадаем очень простой кроссворд «Музыкальный спектакль». 

 

  1Х О Р     

    2 П Е С Н Я  
 3У В Е Р Т Ю Р А 

  4А Р И Я    

  5Б А Л Е Т   

 

Впишите в горизонтальные ряды правильные ответы, и в вертикальной строке можно 

будет прочитать, как называется спектакль, в котором все исполнители не говорят, а поют 

(опера). 

1. Если на сцене поют все исполнители, то этот называется… (хор). 

2. Словесно-музыкальное произведение для пения… (песня). 

3. Оркестровое вступление к музыкальному спектаклю… (увертюра). 

4. Вокальная партия для одного голоса… (ария). 

5. Музыкальный спектакль, в котором все танцуют… (балет). 

 

А теперь проведем викторину. Это будет немного сложнее, чем разгадывание 

кроссворда. 

1. Объясните значение слова «аншлаг». (Объявление у кассы о том, что все билеты 

проданы; полный зрительный зал.) 

2. Что такое бенефис? (Спектакль в честь одного из его участников как выражение 

признания его заслуг, мастерства.) 

3. Что такое либретто? (Словесный текст большого музыкально-вокального 

произведения; в театральной программе – краткое изложение содержания оперы, 

балета, оперетты.) 

4. Дайте определение словам: тенор (самый высокий мужской голос; певец с таким 

голосом); баритон (мужской голос, средний между басом и тенором); сопрано (высокий 

женский голос). 

5. Какой спектакль называется опереттой? (Веселый спектакль с музыкой, песенками, 

зажигательными танцами и остроумными диалогами.) 

6. Когда и где зародился жанр мюзикла? Чем он отличается от оперетты? (В США, в 

ХХ веке. Это театрализованное представление, сочетающее в себе элементы эстрады, 

оперетты и балета. В оперетте музыкальные номера носят вставной характер, а в 

мюзикле музыка, пение участвуют в развитии сюжета.)  

7. Что такое антреприза? Антрепренер? (Частное зрелищное предприятие. 

Антрепренер – владелец, содержатель частного театра.) 

 

(Ведущий благодарит ребят за ответы, при необходимости дополняет их. Звучит 

музыка. Это может быть увертюра к любому музыкальному спектаклю.) 

 

Ведущий: Представьте… гаснут огромные хрустальные люстры. Яркие лучи 

освещают сцену, звучит музыка. И мы ждем чуда… 

Начинается представление в Иркутском музыкальном театре имени Николая 

Загурского. 

А как, когда родился театр? Кто стоял у его истоков? И что собой представляет театр 

сегодня? Мы попросим об этом рассказать Театроведа, специалиста, просмотревшего 



множество спектаклей, изучившего архивные документы, переписку, многочисленные 

газетные и журнальные рецензии. 

Театровед: А начиналось все более шестидесяти лет тому назад. В 1940 году в 

Иркутск прибыл Горьковский театр музыкальной комедии. Приехали они в составе 165 

человек на шестимесячные гастроли в нашем городе. Спектакли шли с неизменным 

успехом при полном зрительном зале. Иркутяне посмотрели «Свадьбу в Малиновке» Б. 

Александрова, «Сильву» и «Принцессу цирка» И. Кальмана, «На берегу Амура» М. 

Блантера, «Веселую вдову» Ф. Легара…  

В то время в Восточной Сибири не было музыкальных театров, и местные власти 

обратились с просьбой в Управление искусств при Совнаркоме  РСФСР о передаче 

Горьковского театра музыкальной комедии Иркутскому отделу искусств. Предлагалось 

стационировать театр в Иркутске с расчетом гастрольного обслуживания Красноярского 

края, Читинской области и Бурятии. 

В марте все вопросы по передаче Горьковского театра, наконец, решились. И 19 

марта 1941 года был издан приказ Иркутского отдела искусств о том, что отныне он будет 

называться Иркутским областным театром музыкальной комедии. Театру было передано 

здание, которое в советское время называлось КОРом - клубом Октябрьской революции. 

Это бывшее здание Общественного собрания, построенное в 1902 году по проекту 

архитектора В.А. Рассушина, со зрительным залом на 912 мест и очень приличной сценой. 

(Кстати, в свое время здесь выступали такие известные артисты, как певцы А. Давыдов и 

Л. Собинов, солисты балета В. Нижинский и Е. Гельцер и многие другие знаменитости.) 

Первым директором и художественным руководителем был назначен Леонид 

Юрьевич Сагайдачный. Он вошел в историю Иркутского театра музыкальной комедии как 

его создатель и руководитель в самое трудное время – в годы Великой Отечественной 

войны. 

Тысячи иркутян были призваны в армию и отправлены на фронт. В госпитали 

Иркутска стали привозить раненых. Один за другим прибывали эшелоны с 

эвакуированными. 

Изменилась и жизнь театра. Работников театра направляли на военные сборы, 

призывали в армию, посылали на сельхозработы. Правда, основных артистов и творческое 

руководство не трогали, по закону им была предоставлена специальная бронь. 

Правительство понимало, что в дни войны театр мог заменить людям хлеб, поднять 

настроение. 

В первые же месяцы войны были созданы концертные бригады. Они выезжали в 

госпитали, к военнослужащим иркутского гарнизона, в подразделения, следующие 

эшелонами на фронт… 

Была даже такая шефская форма обслуживания госпиталей - «День палат». Актеры 

играли концерты для лежачих раненых, переходя из палаты в палату. Иногда артисты 

выступали по 10 - 20 раз в день. 

Ведущий: Какие актеры и режиссеры стояли у истоков нашего театра? Чьи имена 

вошли в историю? 

Театровед: Теоретик М.О. Янковский в книге «Советский театр оперетты» (М. - Л., 

1962, с. 348), говоря об Иркутском театре музыкальной комедии в годы войны и первые 

послевоенные годы, отмечал, что в театре есть ряд профессиональных артистов. К ним в 

первую очередь можно отнести Августу Воробьеву и Григория Гросса. 

Очевидец спектаклей тех лет Н. Фролова вспоминает: «Природа одарила Августу 

Андреевну Воробьеву незаурядными вокальными данными, божественной статью, 

неповторимым изяществом и шармом, без которых нет подлинной оперетты…» 

Григорий Семенович Гросс был режиссером, несколько лет исполнял обязанности 

главного режиссера, но зрители знали и любили его прежде всего как актера. «Гросс был 

комиком, что называется, от бога. Его появление на сцене тотчас же брало в плен… Зал 



покатывался со смеха, а актер, оставаясь серьезным, с уморительной наивностью 

оправдывал самые неправдоподобные ситуации…»2  

А. Воробьева и Г. Гросс проработали в Иркутске более восьми лет. Весной 1949 года 

они, к сожалению, уехали. Вместе с труппой Горьковского театра приехали в Иркутск 

Мария Морозова и Григорий Муринский и прожили здесь большую, разнообразную 

творческую жизнь. Более ста двадцати ролей сыграл каждый из них на иркутской сцене. А 

Муринский первым в актерском составе театра получил в 1953 году почетное звание 

«Заслуженный артист РСФСР». 

В те же годы в театр пришла способная молодежь. Был зачислен в труппу 

двадцатилетний Макс Шнейдерман. Хорошие актерские задатки и сценическое обаяние 

способствовали его быстрому творческому росту. Приняли в хор театра и стали давать 

маленькие роли студенту горного института Жене Васильеву. В том же 1946 году 

приехала в Иркутск и поступила в хор юная Маргарита Кувшинова с чистым и звонким 

голосом. Все они впоследствии стали мастерами опереточного жанра и всю силу своего 

актерского таланта отдали Иркутскому театру музыкальной комедии. 

Вера Макаровна Пясковская приехала в наш театр в 1949 году. Уже с первого выхода 

на сцену она покорила зрителей легкостью, поэтичностью своего дарования и совершенно 

удивительным голосом. Пясковская проработала в театре 27 лет и стала одной из его 

легенд. 

В эти годы каждая новая роль Николая Загурского становилась как бы ступенькой на 

пути к мастерству. Это потом он станет и народным артистом, и директором театра, и 

почетным гражданином города. А в то время его знали и любили как разностороннего 

артиста, который одинаково убедителен и в образе Бони в «Сильве», и старика Нечипора в 

«Свадьбе в Малиновке», и Кутайсова в «Холопке». Характерная манера исполнения, 

музыкальность, талант на многие годы сделали Загурского эталоном мастерства. Он был 

своеобразной «эмблемой» иркутской оперетты. 

Событием в творческой жизни театра стало создание спектакля «Огни сибирские». 

Это было подлинное детище всего коллектива. Здесь все было свое: тема – строительство 

Иркутской ГЭС, автор пьесы – актер театра Николай Каширский, автор музыки – главный 

дирижер театра Алексей Кулешов. Прототипами большинства действующих лиц пьесы 

были реальные люди. Премьера спектакля состоялась 27 декабря 1956 года в дни пуска 

ангарского каскада Иркутской ГЭС и была посвящена ее строителям. Спектакль долго 

сохранялся в репертуаре театра, прошел более ста раз при переполненных залах. А на 

всесоюзном смотре муниципальных театров в Москве он получил диплом первой степени. 

Успех постановки «Огней сибирских» воодушевил театр на создание новых 

собственных произведений. Появился спектакль «Желтый дьявол» по пьесе иркутского 

писателя Н. Чаусова на музыку А. Кулешова. События пьесы разворачиваются в 1912 году 

на Ленских золотых приисках. Премьера прошла 18 марта 1961 года. Позднее материал 

был доработан режиссером Э.Д. Корсаковым. Роль главного героя исполнял Николай  

Загурский, в более поздний период – Виктор Жибинов. 

В начале 1970 года началась работа над сценическим воплощением балета «Даурия» 

по роману Константина Седых. Автор музыки и либретто - режиссер Э. Корсаков, 

балетмейстер-постановщик - Н. Пасикова. Зритель тепло принял этот спектакль, 

рассказывающий о романтической любви и героических событиях, разворачивающихся на 

земле сибирской. 

И еще об одном спектакле хотелось бы вспомнить. Это балет «Свет мой, Мария» - 

рассказ о женах декабристов, сосланных  в Сибирь. Работа над таким спектаклем была для 

иркутского театра особенно ответственной. Ведь имена многих декабристов и их жен 

связаны с Иркутском, и здесь свято хранят память о них. Прекрасную музыку к балету 

специально для Иркутского театра написал московский композитор Валерий Кикта, 

                                                 
2 Фролова Н. Они знали тайну // Вост.-Сиб. правда. 1991. 16 марта. 



либретто - балетмейстер Николай Катугин при участии иркутского писателя Марка 

Давидовича Сергеева (по мотивам поэмы Н.А. Некрасова «Русские женщины»). На сцене 

воссоздавались исторические события на Сенатской площади, в казематах 

Петропавловской крепости, «во глубине сибирских руд» - на Нерчинской каторге. 

Центральные партии исполняли: Сергея Волконского – Валерий Раков и Владимир 

Сулинин; Марии Волконской – Ирина Макеева и Лилия Голованова, Зинаиды Волконской 

– Светлана Черненко. 

Прославленная балерина Ольга Лепешинская назвала балет «Свет мой, Мария»  

откровением в искусстве, одним из явлений, ради которых и стоит танцевать. Спектакль 

был высоко оценен не только зрителями, критиками, но и правительством: Николай 

Александрович Катугин получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств 

РСФСР»; почетные звания заслуженных артистов России получили Светлана Черненко и 

Ирина Макеева. 

В Иркутском театре музыкальной комедии сложилась хорошая традиция 

поддерживать талантливую молодежь, заботливо пестовать и выводить на большую 

творческую дорогу. 

В 1961 году приехала в Иркутск 25-летняя Тамара Лагунова, окончившая 

Петрозаводское музыкальное училище, начинающие актеры – 23-летний Виктор Жибинов 

из Арзамаса и 22-летний Николай Хохолков из Свердловска. Эти молодые дарования 

выросли в театре в больших мастеров опереточного жанра, стали кумирами публики, их 

работы получали восторженные отзывы критики. Жибинов и Хохолков были удостоены 

высоких правительственных наград, они получили почетные звания заслуженных, а потом 

народных артистов России. Логунова была приглашена в Московский театр оперетты и 

продолжала там успешно работать. 

В 1979 году приехал в театр выпускник Одесской консерватории Виктор Лесовой. И,  

теперь уже мастера, Жибинов и Хохолков стали его наставниками. 

Много лет служит театру Елена Константиновна Волошина. Она не только 

замечательная актриса, но и прекрасный педагог. Многих артистов учила Волошина 

непринужденно двигаться на сцене, делилась профессиональными секретами. В театре 

говорят: «Мало закончить консерваторию. Чтобы стать артистом, нужно еще пройти через 

руки Волошиной». Проши через ее школу и ныне работающие заслуженные артисты 

России Ерофей Васильев, Виктор Лесовой, Владимир Яковлев, Николай Мальцев, 

Николай Нестеров. 

В качестве режиссера Е.К. Волошина поставила и несколько детских спектаклей: 

«День рождения кота Леопольда», «Муха-цокотуха», «Сказки зимней ночи», «Красная 

шапочка», «Аленький цветочек». 

В 1966 году главным режиссером театра был назначен Эверт Дмитриевич Корсаков. 

После окончания актерского факультета Ленинградского института театрального 

искусства он работал во многих городах России. В Иркутск приехал на должность 

главного режиссера театра юного зрителя, а через четыре года был переведен в театр 

музыкальной комедии. Первый спектакль, «На рассвете» Сандлера, имел шумный успех. 

После этой постановки Корсаков был назначен главным режиссером театра. Им были 

поставлены в основном произведения советских авторов: «Вольный ветер», «Девушка с 

голубыми глазами», «Полярная звезда», «Поцелуй Чаниты». 

Он тяготел к постановкам героико-романтического характера. Многие спектакли 

были отмечены дипломами и различными наградами. Любители оперетты помнят и более 

поздние его спектакли: «Собака на сене», «Принцесса цирка», «Мелодии рампы», «Быть 

женщиной – это прекрасно». Недаром свой праздничный юбилейный вечер, посвященный 

80-летию, Э. Корсаков назвал «Оперетта -  любовь моя!». 

Да, оперетта – жанр, любимый зрителями за легкость, праздничность, 

музыкальность. Сотни спектаклей прошли на сцене театра музыкальной комедии, 

который был «прописан» на улице Ленина: это оперетты Кальмана и Штрауса, Легара и  



Оффенбаха, Исаака Дунаевского и Юрия Милютина. Но, перешагнув свой полувековой 

юбилей, Иркутский театр музыкальной комедии, труппа которого считалась в России 

одной из лучших, сменил имя и «прописку». 

Ведущий: Когда театр получил свое новое имя? Какие изменения произошли в связи 

с этим в труппе, репертуаре театра? 

Театровед: В Иркутске, на улице Седова, было построено специальное здание для 

театра (архитекторы Н.Стужин,  А.Кудрявцев, Д. Лурье). С переездом на новую сцену 

театр обрел новый статус и стал называться Иркутским музыкальным театром. 5 января 

1990 года премьерой оперы Бизе «Кармен» открылась новая веха в истории театра. И вот 

уже более десяти лет на его сцене идут шедевры мировой оперной классики: «Травиата» 

Верди, «Дон Паскуале» и «Браво, мама!» Доницетти, «Паяцы» Леонковалло, «Алеко» 

Сергея Рахманинова… 

В эти годы пост главного режиссера театра заняла Наталья Владимировна Печерская, 

приехавшая в Иркутск в 1986 году. Она выстраивает принципиально новую модель театра. 

Репертуар театра кажется необозримым: оперетты, оперы и балеты, музыкальная классика 

и творения современных рок- и поп-групп. В течение двух лет Печерская занималась 

преобразованием творческого коллектива. В первую очередь нужно было пополнить 

труппу вокалистами с высшим музыкальным образованием. Руководители театра 

выезжают на «ярмарки»-смотры выпускников музыкальных вузов для приглашения их в 

театр. 

И в труппу театра влилась большая группа молодых вокалистов, работающих и 

ныне: Светлана Коновалова, Тамара Миллер, Любовь Полякова, Вячеслав Варлашов, 

Елена Бондаренко, Лариса Перова, Николай Нестеров. Они играют и в оперных 

спектаклях, и в оперетте. 

На должность главного дирижера в 1990 году был приглашен Николай 

Ростиславович Сильвестров. Он окончил Львовскую консерваторию, работал в Львовском 

и Красноярском театрах оперы и балета. 

После нескольких постановок оперетт «Ночь в Венеции» Штрауса, «Жирофле-

Жирофля» Лекока, «Цыганская любовь» Легара, детской оперы Б. Кравченко «Ай да 

Балда!» Николай Сильвестров вместе с Натальей Печерской приступили к работе над 

«Травиатой», самой задушевной и поэтической оперой Верди. 

На основные роли, наряду с молодыми певцами, были назначены опытные солисты 

театра: Е. Жукова, С. Якубова – Виолетта; А. Блинов, В. Лесовой, Н. Нестеров – Альфред  

Жермон; Е. Васильев, В. Варлашов, Н. Прошин – Жорж Жермон. Спектакль удался и 

несколько лет был в репертуаре театра и прекрасно принимался зрителями. 

Следующей оперной премьерой были «Паяцы» Леонковалло. Интересно, что 

спектакль был восторженно принят критикой и, увы, не понят зрителями. Спектакль 

продержался в репертуаре только один сезон. Значительным событием для театра стала 

постановка мюзикла Джери Бока «Скрипач на крыше» по повести Шолом-Алейхема 

«Тевье-молочник» (режиссер Н. Печерская). Спектакль отстаивал добро и человечность 

как основу взаимоотношений всех людей на земле. В нем было много глубоких актерских 

работ, прекрасно поставленных балетмейстером О. Игнатовым танцев, интересное 

художественное оформление, созданное В. Хархалуп. 

После ухода из жизни Н.А. Катугина в театре какое-то время не было главного 

балетмейстера. Затем несколько лет работал петербуржец Юрий Муратович Хисамов. Им 

были поставлены балетные спектакли «Ангел» (на музыку «Биттлз»), «Красный сарафан», 

«Шопениана», «Мелодии старой Вены». 

Своеобразным смотром вокальных сил стал «Оперный бал» - большая концертная 

программа оперной музыки. Звучали произведения Верди и Россини, Бизе и Гуно, Сен-

Санса и Пуччини, Чайковского и Римского-Корсакова. Бал наглядно продемонстрировал, 

что в нашем театре есть замечательные исполнители. Прекрасно показали себя Николай 

Нестеров и Александр Блинов – теноры так называемого итальянского типа; Ольга 



Кормакова – сопрано; Тамара Блинова – певица героического плана, Елена Жукова, 

покорившая слушателей необыкновенно чистым и красивым голосом. 

Мастерство и профессионализм показали певцы – заслуженные артисты России 

признанные баритоны Ерофей Васильев и Николай Прошин, опытная певица Софья 

Якубова. 

В 1991 году театр отметил свое пятидесятилетие. И в этом юбилейном году высоким 

званием «народный артист России» были удостоены Елена Волошина и Николай 

Хохолков, заслуженным артистом стали Ерофей Васильев, годом позже – Вячеслав 

Дычинский и Николай Прошин. 

Большой удачей театра стал спектакль «Браво, мама!». Интересно, что 

малоизвестное широкой публике произведение итальянского композитора Доницетти 

впервые в России было поставлено в 1992 году в камерном музыкальном театре «Санкт-

Петербургская опера». И вслед за петербуржцами его ставит Иркутский музыкальный 

театр. 

Событием в театре стал балет Адана «Жизель». Его поставила заслуженная артистка 

России Ксения Тер-Степанова, бывшая Жизель Мариинского театра. Во многом 

определила  успех «Жители» исполнительница главной роли Ирина Козаренко. Позднее 

балерина стала лауреатом фестиваля «Иркутская театральная весна». 

В конце 90-х годов были поставлены еще несколько балетных спектаклей: «Легенда 

о любви» (композитор А. Меликов, по мотивам поэмы Алишера Навои «Фархад и 

Ширин», балетмейстер Ю. Надейкин, дирижер Н. Сильвестров, художник В. 

Бурдуковский); «Сотворение мира» Андрея Петрова (балетмейстер Л. Цветкова, дирижер 

Н. Сильвестров, художник В. Акимов). 

Сенсацией сезона 1998–99 годов стала постановка балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик». Этот балет был признан лучшим спектаклем года и удостоен 

губернаторской премии (балетмейстер-постановщик Ю. Надейкин, дирижер Е. Джаламов, 

солисты балета И. Козаренко, М. Частилова – Мари, Ф. Григорян и И. Халиев – принц 

Щелкунчик). 

Все эти спектакли показали, что в Иркутском музыкальном появился своей балет. 

Ведущий: Особой страницей в деятельности театра  за последние годы является 

творческое сотрудничество с Театром пилигримов. Расскажите, пожалуйста, об этом. 

Театровед: В конце сезона 1996 года у Натальи Печерской возникла мысль 

поставить совместно с Театром пилигримов рок-оперу Алексея Рыбникова «Юнона и 

Авось». Началась работа с художественным руководителем Театра пилигримов 

Владимиром Соколовым и художником театра Владимиром Акуловым.  

Премьера «Юноны и Авось» превзошла все ожидания и имела поистине 

грандиозный успех. Владимир Соколов создал новую аранжировку музыки Рыбникова, и 

в исполнении оркестра Музыкального театра и рок-группы Театра пилигримов она 

зазвучала более современно. В спектакле, наряду с артистами музыкального театра, 

принимали участие артисты Театра пилигримов: В. Антипов, А. Айдаров, Д. Ополев. 

Спектакль имел обширную прессу  не только в Иркутске, но и в Москве, Кемерово, 

Владивостоке. «Юнона и Авось» идет уже несколько лет, состоялось более 150 

спектаклей, но по-прежнему зрители восторженно принимают рок-оперу. 

После «Юноны и Авось» Н. Печерская и В. Соколов продолжили поиски творческой 

гармонии и поставили «Бременских музыкантов» (композитор Г. Гладков). Получилось 

яркое, азартное зрелище, пронизанное энергией добра. 

Окрыленные успехом, режиссеры поставили сказку Корнея Чуковского «Муха-

цокотуха» (либретто Марка Сергеева). Музыку к спектаклю написал сам Владимир 

Соколов.  

Еще одно детище двух театров – знаменитая опера Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда». Этот сложный материал потребовал большого мастерства 

группы. Особо можно отметить работу художника Акулова, придумавшего конструкцию, 



символизирующую путь Иисуса на Голгофу, и художника по свету Г. Мельник, 

создавшую сценическое освещение. 

Вот такую оценку спектакля мы читаем в прессе: «Музыканты и певцы, солисты и 

«массовка» играли и пели с такой выразительностью и художественной силой, что 

зрители долго не отпускали исполнителей центральных ролей П. Степанова, В. 

Варлашова, Е. Сысоеву, составивших великолепный ансамбль, а также всех 

многочисленных участников действа» (Асина Л. Стали ли мы лучше – вот вопрос // 

Говорит и показывает Иркутск. 1997. 9 авг.). 

Ведущий: Непременным атрибутом театральной жизни являются гастроли. В каких 

городах побывал наш театр? Расскажите нам, пожалуйста, о последних гастролях. 

Театровед: Иркутский музыкальный театр популярен далеко за пределами нашей 

области. За годы своего существования он побывал более чем в тридцати городах России 

и стран СНГ. Это Красноярск и Благовещенск, Чита и Улан-Удэ, Новосибирск,  

Владивосток, Киров и Ярославль, Алма-Ата, Ташкент, Москва и Киев… Об успешности 

гастролей можно судить по некоторым заголовкам газетных статей в гастрольных 

городах: «Встречи, приносящие радость» (Белгород), «Карагандинцы приветствуют 

иркутян» (Караганда), «Приятные встречи» (Уфа), «Ярко, музыкально» (Алма-Ата), 

«Молодо, здорово, весело!» (Куйбышев), «Спасибо, сибиряки!» (Пенза) и т. д. 

С шумным успехом прошли гастроли в 1997 году на сцене Московского 

художественного академического театра имени Горького. 

Гастрольная афиша состояла из четырех спектаклей: «Иисус Христос – суперзвезда», 

«Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Муха-цокотуха». Специальный 

корреспондент «Восточно-Сибирской правды» Светлана Верещагина писала в своем 

репортаже о гастролях иркутян в Москве: «Акт первый закончился некоторым 

столбняком, оцепенением, молчанием. После второго акта свершилась гроза. Зрители в 

течение десяти минут стоя рукоплескали актерам. Десять минут оглушительной овации… 

На сцену из партера  летели цветы, некоторые букеты падали в оркестровую яму. И это 

было уместно: оркестр был на высоте» (Верещагина С. Осень. Москва. Театр. Аншлаг! //    

Вост.-Сиб. правда. 1997. 13 нояб.). 

Блестяще прошли гастроли в Кемерово. Кроме уже названных рок-опер, была 

показана и еще одна – опера Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». 

Газета «Кузбасс» опубликовала статью «И восхищение, и… зависть»:  «…гости с берегов 

Ангары буквально потрясли, ошарашили и, уж конечно, взволновали своими работами 

кемеровских зрителей. Они не просто показали свои сценические версии известных рок-

опер, но продемонстрировали слияние музыки, вокального и актерского мастерства 

исполнителей, точности режиссерского замысла и блестящее его исполнение». 

В 2003 году гастроли Иркутского музыкального прошли в столице Украины – Киеве. 

Творческий коллектив приехал в составе 150 человек, привез 5 вагонов декораций, 

костюмов, реквизита. 

На гастрольной афише было представлено 12 спектаклей разных жанров: оперетты 

«Сильва» Кальмана, «Летучая мышь» Штрауса, «Мадам Фавар» Оффенбаха, мюзикл Лоу 

«Моя прекрасная леди» и мюзикл-притча на музыку группы «Биттлз» «Ордер на 

убийство», музыкальные комедии «Бабий бунт» Птичкина, «Проделки Ханумы» Канчели, 

одноактные комические оперы «Званый вечер с итальянцами» Оффенбаха и 

«Колокольчики» Доницетти, рок-опера Уэббера «Иисус-Христос – суперзвезда» и рок-

мистерия Рыбникова «Юнона и Авось», рок-балет «Серебряная нить, или Там, где 

кончается явь…». 

Репертуар для гастролей был составлен так, чтобы наиболее полно отразить 

творческие особенности театра, его индивидуальность. Киевские театральные 

обозреватели писали: «Спасибо театру за подвижнический труд в виде столь богатого 

репертуара». 



Киевская газета «Человек» опубликовала статью Лилии Приль «Новый старый 

знакомый». «Все спектакли, - писала Приль, - отмечены интересной режиссерской 

постановкой, роскошными декорациями, красивыми богатыми костюмами, возможными 

световыми и музыкальными эффектами… и потрясающими голосами и игрой артистов». 

Были и другие мнения об отдельных спектаклях, но все говорили об огромном 

успехе спектаклей у зрителя. 

Ведущий: Да, Иркутский музыкальный живет яркой насыщенной жизнью. От года 

своего рождения до наших дней он выпустил около 400 премьер, сыграл более 19 тысяч 

спектаклей, которые посмотрели около 10 миллионов зрителей. 

Историю театра делали люди. О многих из них мы слышали. А кто нынче стоит у 

руководства театром и кто те люди, без которых не состоялся бы ни один спектакль? 

Театровед: Почти десять лет директором театра был заслуженный работник 

культуры Дмитрий Валентинович Скоробегов. В 2000 году в Иркутске вышла его книга 

«Иркутский музыкальный театр: очерки по истории театра. 1940–2000». Это единственное 

пока издание, которое рассказывает об истории возникновения театра, важнейших 

спектаклях, артистах разных поколений. 

В 1998 году директором театра стал Владимир Константинович Шагин. Уже более 

пятнадцати лет главным режиссером является Наталья Владимировна Печерская, 

оркестром руководит Николай Сильвестров, главный хормейстер - Ульяна Чугуевская, 

художник-декоратор - Наталья Машарина и художник по свету - заслуженный работник 

культуры Галина Мельник. 

Всех назвать невозможно, но нужно всегда помнить, что создают спектакль и дарят 

нам радость общения с театром, помимо артистов, много других людей самых разных 

профессий. 

Ведущий: А когда театр получил свое имя? 

Театровед: В 2001 году Иркутскому музыкальному театру присвоено имя народного  

артиста РСФСР Николая Матвеевича Загурского. Он сорок лет отдал Иркутской 

музкомедии. Его деятельность как актера, режиссера, директора имела для театра 

огромное значение. Влияние его личности и поныне чувствуется в музыкальном театре. 

До сих пор живы традиции, у истоков которых стоял замечательный человек – Николай 

Матвеевич Загурский. 

Сегодня Иркутский музыкальный театр имени Н. Загурского перешагнул свой 60-

летний юбилей и занимает одно из ведущих мест среди театров России. 

Впереди премьеры, гастроли, любовь и признание зрителей…  

 

(Звучит музыка. Ведущий благодарит Театроведа и ребят за участие в разговоре и 

приглашает их в театр.) 
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Иркутский драматический… 
Заочная экскурсия в театральный музей для детей среднего и  

старшего школьного возраста 

 

Оформление:  афиши, плакаты, программы, книжно-иллюстративная выставка. 

Действующие лица: Ведущий,  Архивариус, Экскурсовод. 

 

В предложенном материале сделана попытка систематизировать информацию о  

150-летней истории Иркутского драматического театра, взятую из различных 

источников. Для детей разных возрастных групп рекомендуем использовать нужный 

объем материала. Для наглядности и большей эмоциональности можно использовать 

аудиозаписи, например: 

В. Распутин. «Деньги для Марии»: Спектакль Иркутского драматического театра 

имени Н.П. Охлопкова. Запись 1978 года // Распутин В.Г. Избранный сборник в 10 ч. / 

ИГУ; Сост. И.К. Петров. – Иркутск, 2002. – Кассета 1; Кассета 2. (Литературный 

Иркутск). 

А. Вампилов. «Старший сын»: Спектакль Иркутского областного драматического 

театра им. Н.П. Охлопкова. Запись 1971 года // Александр Вампилов. Звуковой альманах. 

10 кассет / ИГУ;  Сост. И. Петров.  – Иркутск, 2002. – Кассета 4; Кассета 5.  

Эти кассеты имеются в фонде краеведческого отдела Иркутской областной 

детской библиотеки им. Марка Сергеева. 

 

Ведущий: Искусство театра, в отличие от других искусств, призрачно и мимолетно. 

Художники оставляют картины, писатели - книги, архитекторы - здания, игра артистов в 

кино навсегда фиксируется пленкой. А вот сценический образ, созданный в театре, живет 

лишь несколько часов: от начала и до конца спектакля. А время идет. Одно поколение 

артистов сменяет другое. И остаются лишь воспоминания людей, рецензии в газетах и 

журналах, портреты актеров в театральном фойе… 

Чтобы как-то помочь театральному делу и попытаться «остановить» яркие 

сценические мгновения, воссоздать историю театра, и созданы театральные музеи. 

В театральных музеях, как и в художественных, также хранятся и выставляются 

картины, скульптуры, рисунки. Но все они посвящены театру. Хранители и сотрудники 

театральных музеев тщательно собирают, берегут, изучают и показывают посетителям 

эскизы декораций и костюмов к спектаклям, сами костюмы актеров, предметы 

сценического быта, редчайшие фотографии, письма, документы, афиши и программки, а в 

современных условиях – аудио- и видеозаписи спектаклей и встреч с артистами. И это не 

коллекции старых вещей и не холодные макеты когда-то живого творчества. В залах таких 

музеев все дышит театром. И человек, наделенный живым воображением, встретится 

здесь с далеким или недавним театральным прошлым и поймет, что оно драгоценно как 

частичка истории человеческой культуры. 



Имеет свой театральный музей и наш Иркутский академический драматический 

театр имени Николая Павловича Охлопкова, которому в 2000-м году исполнилось 150 лет. 

О создании такого музея более полувека назад мечтал иркутский драматург, театральный 

деятель Павел Григорьевич Маляревский. Об этом вспоминает народный артист России 

Виталий Венгер в своей книге «Монолог актера»: «Как-то Павел Григорьевич поделился 

со мной своей мечтой о создании музея театра. «У нас собраны солидные и редкостные 

материалы: старые афиши спектаклей, фотографии актеров в ролях и эскизы декораций, 

многочисленные рецензии, подарки организаций и зрителей, - говорил он, - сейчас это 

архив, но его нужно сделать достоянием зрителей». 

При жизни Павел Григорьевич мечты своей не увидел. Прошло много лет, прежде 

чем появился такой музей. Инициатором создания, его организатором стал один из 

ведущих актеров иркутской драмы - заслуженный артист России Виталий Петрович 

Сидорченко. 

Мы предлагаем вам совершить заочную экскурсию в театр и театральный музей. А 

помогут нам в этом Архивариус, хранитель старины, и Экскурсовод. 

Архивариус: Ребята, прежде чем поведать вам о давней и современной истории 

Иркутского драматического театра имени Николая Охлопкова, давайте вместе с вами 

вспомним предысторию театра. 

Скажите, пожалуйста, а с чего начинался театр на Руси и у нас в Сибири? 

 

(Дети отвечают.) 

 

Архивариус: Да, все начиналось со  скоморохов. Появились они на Руси в  

древнейшие времена и были непременными участниками всех праздников, ярмарок, 

народных гуляний. Скоморохи были первыми артистами. Часто их представления 

сопровождались игрой на музыкальных инструментах, пением, плясками, показом 

дрессированных животных. В кукольных же представлениях царствовал бессмертный 

Петрушка. 

В XVI веке в Сибири и у нас, в Иркутске, распространился народный театр – вертеп. 

А знаете ли вы, что это такое?  

 

(Дети отвечают: вертеп – это такой ящичек с дверцами, в котором дают 

представления куклы.) 

 

Архивариус: Иркутская писательница Е.Н. Авдеева-Полевая вспоминала о своих 

детских впечатлениях: «…никакая лучшая пьеса, разыгранная в театре, не доставляет 

теперь такого удовольствия, какое доставил нам вертеп». 

На рубеже двух веков, в конце XVIII и начале XIX столетия, Иркутск становится 

административным  и культурным центром Восточной Сибири. Изменилась жизнь города, 

увеличилось его население. В Иркутск прибывали столичные чиновники, молодые 

офицеры, появилась определенная прослойка интеллигенции. Много образованных людей 

было и среди ссыльных, в частности прибывшие позднее декабристы. 

В городе стали открываться учебные заведения, появилась публичная библиотека. 

Многие купцы создавали личные библиотеки, выписывали из столицы журналы. В конце 

XVIII века в состоятельных домах заводили чрезвычайно дорогой по тем временам 

инструмент – фортепиано. С помощью нанятых музыкантов, чаще всего ссыльных, 

пытались обучать своих детей, а также устраивали концерты, музыкальные вечера. 

Позднее в воинских частях стали появляться гарнизонные оркестры, а в казачьих, 

солдатских, чиновничьих кругах – хоровые коллективы. Все это, начиная со 

скоморошества, комедийных потех, кукольного Петрушки и вертепа, подготовило 

благоприятную почву для появления сначала любительских, а затем и профессиональных 

театров. 



Примерно в эти же годы в Иркутске служил чиновник Василий Алексеевич 

Троепольский. Когда-то он учился в столичном университете с Денисом Ивановичем 

Фонвизиным. Троепольский и его жена были страстными поклонниками театра. Их 

усилиями и был создан один из таких театров. Помещался он в огромном деревянном 

доме (напротив здания нынешнего авиационного техникума). Спектакли давались время 

от времени. Режиссером и главной актрисой была сама Троепольская. Этот театр 

назывался «благородным» и был рассчитан на узкий круг губернских чиновников и 

местной аристократии. 

Очень интересны впечатления ученого-ботаника, члена Российской академии наук 

Иоганна Сиверса, который побывал в Иркутске в 1791 году. Город ему понравился. И вот 

что мы читаем в его дневнике: «Много красивых зданий. Особенно великолепный вид 

открывается перед тобой… когда спускаешься к городу по направлению к бурно и быстро 

текущей Ангаре при солнечном сиянии и видишь главы двенадцати красиво построенных 

каменных церквей. Семинария для молодых людей, желающих готовить себя к духовному 

званию, народное училище, небольшая библиотека, естественнонаучная коллекция и 

театр… 

«Театр? – слышу я ваш вопрос. - И в такой отдаленной местности?» Да, совершенно 

верно, и вы еще более будете удивлены, когда я вам скажу, что артисты здесь – все 

местные уроженцы… однако их спектакли высококультурны, да и музыка неплохая…» 

Театры в Иркутске возникали один за другим, но жили они недолго. И сведения об 

этих театрах редки и драгоценны. Из них мы узнаем, что не было подходящих зданий для 

театра и оборудования для сцены, не было и актеров. 

Но далекий сибирский город уже «созрел» для открытия в нем настоящего 

профессионального театра. 

На улице Большой (ныне Карла Маркса) в октябре 1851 года открылось первое 

специально построенное для театра здание. Было оно деревянным, сравнительно 

скромным по размерам, но, по свидетельству современника, «в архитектурном и 

акустическом отношении удовлетворяло всем требованиям сценического искусства». 

И строительство первого здания для театра и организация регулярных спектаклей – 

все это несомненная заслуга тогдашнего генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьева-Амурского. Он выгодно отличался от других сибирских правителей 

образованностью, широтой взглядов. 

На постройку театра понадобилась довольно значительная сумма денег, большую 

часть которой пожертвовало именитое купечество. 

И вот наступил торжественный день открытия нового театра. 22 октября 1851 года 

вся верхушка иркутского общества во главе с генерал-губернатором была в театре. В этот 

день на сцене шла пьеса известного литератора уроженца Иркутска Николая Полевого 

«Русский человек добро помнит». Кроме этого для развлечения публики показали еще два 

легких водевиля - короткие комические пьесы с пением куплетов, романсов и танцами. 

Газета «Московские новости» (№ 8 за 1852 г.) сообщила, что в Иркутске 

сформировалась постоянная труппа актеров, хотя и не блестящая, но в ее составе такие 

дарования, как комик Григорьев… «Замечателен Лебедев с душой и чувством и с 

большим навыком к сцене… Заметна Санковская, благородной и естественной игрою 

Маркевич и Андреева, в особенности последняя, соединяющая с несомненным талантом 

строгое и усердное изучение каждой роли». 

Уже вскоре Иркутск увидел на сцене «Горе от ума» и «Гамлета», пьесы Гоголя и 

Шиллера. Предметом законной гордости театра является тот факт, что пьеса «Свои люди  

- сочтемся», открывшая России Александра Островского как большого драматурга, 

впервые была поставлена именно здесь в 1857 году, на четыре года раньше, чем в Москве 

и Санкт-Петербурге. И еще одно свидетельство профессиональности иркутского театра. 

Корреспондент газеты «Северная пчела» в письме из Иркутска в 1852 году писал: 



«Иркутский театр, младенец по времени, далеко оставил за собой многие провинциальные 

театры как составом своим, так и разнообразием репертуара». 

Чтобы увлечь публику (а население города составляло около семидесяти тысяч 

человек), за сезон ставилось не шесть-восемь пьес, а восемьдесят, сто и даже сто двадцать! 

На подготовку спектакля затрачивались один-два дня, но и показывался он один раз, в 

лучшем случае – два-три. Довольно часто меняли друг друга антрепренеры (содержатели 

театра), обновлялась и труппа.  

Большую роль в становлении профессионального театра сыграл антрепренер Иосиф 

Маркевич. Имена некоторых актеров уже были названы. Особо следует отметить 

Александра Рассказова – ученика великого М.С. Щепкина, молодого талантливого актера 

и дельного начинающего антрепренера. В 1958 году в иркутский театр была приглашена 

знаменитая балерина и актриса Анаева-Пряхина. Воспитанница петербургской 

театральной школы, она имела большой  успех на сцене и помимо этого обучала танцу 

молодых девушек. 

Иркутская публика любила свой театр. Она живо интересовалась изменениями в 

составе труппы, оркестра, репертуара, пристрастно обсуждала бенефисы своих любимых 

актеров. Вот как отозвалась газета «Иркутские губернские ведомости» о новой иркутской 

знаменитости – дирижере театрального оркестра Редрове: «Иркутск не отстает в деле 

образования и всегда старается быть впереди других городов Сибири. Так, когда в других 

местах восхищались заезжими артистами, Иркутск имеет уже своего собственного. Мы 

говорим о господине Редрове, нашей первой скрипке и капельмейстере иркутского 

оркестра. Господин Редров – иркутский уроженец… мог отправиться в Петербург и там 

усовершенствовать свой талант. Два или три месяца тому назад господин Редров принял 

на себя дирижирование иркутским оркестром, и его влияние стало уже очень 

заметным…» Также сообщалось и о том, что из Петербурга выписаны новые 

музыкальные инструменты и скоро качество оркестра значительно улучшится. 

В эти годы произошло еще одно примечательное событие: велись переговоры с 

великим русским актером Щепкиным о приезде на гастроли в Иркутск. Предложение это 

исходило от самого генерал-губернатора Муравьева-Амурского, который лично знал 

Щепкина, познакомившись с ним на лечении за границей. Непосредственные переговоры 

с артистом вел В.Н. Баснин, бывший городской голова, замечательный театрал, 

библиофил и собиратель художественных редкостей. К сожалению, по каким-то 

неизвестным причинам приезд Шепкина не состоялся, но то, что такие переговоры 

затевались и изначально Михаил Семенович давал согласие приехать в Сибирь, говорит о 

достаточно высоком уровне интересов театральных и общественных кругов города. 

Театр продолжал жить своей особой творческой жизнью, и среди провинциальных 

театров России он занимал далеко не последнее место. К сожалению, первое театральное 

здание на Большой улице простояло недолго, чуть меньше десяти лет, в 1861 году оно 

сгорело. Его сменило другое деревянное, которое через семнадцать лет постигла та же 

участь. Но даже в промежутках между пожарами и постройкой каждого нового здания 

театральная жизнь города не прерывалась. Спектакли шли в других, временно 

приспосабливаемых для этого помещениях. 

Особенностью театральной жизни Иркутска в то время, в отличие от других 

сибирских городов, было то, что в качестве содержателей театра в нем работали не 

случайные люди, а те, кто кровно был связан со сценическим искусством. А.А. Фадеев, 

державший антрепризу в Иркутске в 1881–1884 годах был крупным актером. 

Талантливым артистом был и К.О. Малевский, содержавший театр в 1886–1890 годах. 

Большой популярностью пользовался в Иркутске Н.И. Вольский. Он вел театральное дело 

в Иркутске с 1893 по 1895 год. По словам лично знавших его людей, Вольский страстно и 

преданно любил сцену. 

Среди актеров можно выделить К.А. Глухареву-Каратыгину. Она росла в подлинно 

театральной семье. Ее отец был первым скрипачом в оркестре императорского театра, а 



мать пела в хоре итальянской и русской оперы. Яркими самобытными личностями были 

артисты А.А. Костров, Д.М. Карамазов, П.А. Мартынов, К.З. Пузинский. 

Большим событием в театральной жизни Иркутска был приезд актрисы Е.Н. 

Горевой, жены известного актера Малого театра Ф.П. Горева. Она выступала в ролях 

Марии Стюарт, Катерины («Гроза» Островского), Лизаветы («Горькая судьбина» 

Писемского), Маргариты Готье и др. Уехав из Иркутска, актриса играла в Петербурге. 

Газета «Сибирь» с гордостью писала: «Честь и слава иркутской публике, что она первая 

поняла и оценила великий талант Е.Н. Горевой». 

После пожара театральная жизнь в городе продолжалась, но все понимали, что те 

дома, где оборудовалась сцена и обустраивался зрительный зал, – это временное 

пристанище. Общественность города, официальные власти и сам генерал-губернатор, 

«осознавая огромную роль и высокое просветительское и воспитательное значение 

театра» приняли единодушное решение – театру в Иркутске быть! На этот раз решили 

строить не деревянный, а каменный, хотя деньги для этого нужны были немалые. 

Генерал-губернатор А.Д. Горемыкин лично обратился с телеграммами и письмами к 

состоятельным жителям края, призывая оказать посильную помощь в сооружении нового 

театра. Он убеждал, что «новый театр может быть построен только обществом… что 

общественные пожертвования на это дело составляют единственный источник, одну 

надежду, чтобы город имел театр…». 

На призыв губернатора откликнулись. Сумма по тем временам была собрана 

огромная - более 155 тысяч рублей. Вносили деньги как коммерческие фирмы, так и  

именитые горожане, богатые купцы. Среди них А.Я. Немчинов, Сибиряковы, Базановы, 

П.А. Сиверс, А.К. Трапезников, С.И. Тельных, А.Ф. Второв и др. 

Активно обсуждался вопрос о выборе места строительства. В итоге выбрали место 

на Большой, между Троицкой и Амурской, там, где раньше стоял сгоревший театр, и там, 

где театр находится сегодня. Был создан театрально-строительный комитет, разработаны 

подробные условия сооружения здания театра. Выбирая проект театра, члены комитета 

обратились за помощью в Петербургское общество архитекторов, которое объявило 

всероссийский конкурс на лучший проект здания театра для Иркутска. 

Победил проект профессора Виктора Александровича Шретера. Это был 

выдающийся архитектор, в те годы штатный архитектор императорских театров. Из его 

работ до нас дошли здания оперных театров в Киеве и Тбилиси, драматического в 

Нижнем Новгороде, им же был перестроен после пожара Мариинский театр в  Санкт-

Петербурге. 

Сразу же после конкурса Шретер энергично взялся за воплощение своего проекта. 

По просьбе театрально-строительного комитета и самого губернатора для максимального 

удешевления строительства были сделаны дополнительные изменения и упрощения. В 

экспозиции музея есть фотокопия уникального эскиза фронтона театра с изображением 

герба Иркутска и двух фигур в виде муз, сделанного рукой самого В.А. Шретера. Стоит 

его подпись и дата исполнения: 25 ноября 1895 года. К сожалению, эта идея не нашла 

своего воплощения в камне. 

Из всех работ Шретера иркутский театр не самый большой и богатый, но это 

особенная удача архитектора. Здание отличалось благородством внешнего вида, 

продуманностью и удобством планировки, строгим вкусом и изяществом отделки. 

Иркутский театр был построен на совесть и в короткий срок. На фронтоне каменщики 

выложили цифры: 1894–1897. 

Иркутский фотограф В. Дегтярев сделал на память снимок. На нем - руководитель 

строительства инженер П.И. Масленников с несколькими мастерами, строившими театр. 

Теперь эта редкая фотография экспонируется в театральном музее. 

Торжественное открытие театра состоялось 30 августа 1897 года. Весь день в городе 

царило праздничное настроение. Вечером, к началу торжества, в театр стали прибывать 

официальные и почетные гости, многочисленная публика. В большом фойе театра был 



совершен молебен. С речью выступил председатель театрально-строительного комитета 

генерал-губернатор Александр Дмитриевич Горемыкин. После получили слово бывший 

городской голова и известный общественный деятель Владимир Платонович Сукачев. Он 

огласил постановление городской думы об избрании Горемыкина Александра 

Дмитриевича Почетным гражданином Иркутска «за неустанные труды и заботы по 

постройке театра». 

А.А. Кравченко, тогдашний антрепренер, окруженный артистами своей труппы, 

одетыми в древнерусские костюмы, прочитал стихи: 

 

Привет гостям! От всей души привет 

Собравшимся на праздник новоселья. 

Да здравствует, да возгорится свет    

Разумного полезного веселья! 

Благословите новый наш приют 

Во имя мысли, красоты и чувства, 

Благословите нас на добрый труд 

Могучего и честного Искусства… 

 

Поднялся занавес, и зрителям открылась величественная «живая» картина «Слава 

России», освещенная разноцветными огнями. Оркестр грянул гимн. 

А первый театральный сезон в новом здании начался 2 сентября 1897 года. Труппа 

Кравченко играла бессмертную комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Так в 

Иркутске вновь возродился театр. Но теперь уже каменный, рожденный вдохновением 

архитектора Виктора Александровича Шретера, талантом и трудолюбием простых и 

безызвестных «строительных дел мастеров». 

Очень интересным и разнообразным был репертуар первого театрального сезона в 

новом театре: «Ревизор» Н.В. Гоголя, пьесы А.Н. Островского, «Смерть Иоанна 

Грозного» А.К. Толстого, «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, пьесы  

Шекспира и Шиллера. Кроме этого иркутяне слушали оперы «Жизнь за царя», «Фауст», 

«Кармен», «Аида», «Травиата», «Паяцы», «Русалка» и оперетты «Прекрасная Елена», 

«Продавец птиц», «Цыганский барон». 

В местной печати публиковалось много театральных рецензий. Как правило, авторы 

их были образованы и имели хороший вкус. И интересную деталь раскрывает В. 

Сидорченко в своей книге «Иркутская антреприза». Оказывается, под псевдонимом И.А. 

Аннин скрывался Илья Александрович Сац, известный впоследствии деятель 

Московского художественного театра, композитор, отец знаменитой Натальи Ильиничны 

Сац – создателя Детского музыкального театра. 

С большим успехом в Иркутске шла опера. Артистов приглашали из Московского 

оперного театра, из Харьковской оперы. Например, в сезон 1898–1899 годов было спето 

двадцать три оперы, причем десять из них исполнялись в Иркутске впервые. Особой 

популярностью пользовались «Аида» и «Трубадур» Верди, «Кармен» Бизе, «Демон» 

Рубинштейна, «Русалка» Даргомыжского, «Пиковая дама» и «Мазепа» Чайковского. 

В Иркутск приезжали не только хорошие драматические и оперные труппы, но и 

знаменитые артисты и певцы. Большим подарком для иркутян был приезд знаменитых 

трагиков братьев Адельгейм, известных не только в России, но и за рубежом, артистов 

Московского Императорского Малого театра со знаменитой Александрой 

Александровной Яблочкиной.  А в феврале 1909 года удалось пригласить на гастроли 

выдающуюся русскую актрису Веру Федоровну Комиссаржевскую вместе с 

возглавляемой ею труппой Петербургского драматического театра. Она появилась перед 

иркутской публикой в одной из лучших своих ролей – Вари в комедии А.Н. Островского и 

Н.Я. Соловьева «Дикарка». В 1915 году в Иркутске очень успешно прошли гастроли 

Товарищества артистов Московского театра Ф.А. Корша. 



Любители театра восторженно приветствовали приезд в Иркутск знаменитого 

столичного артиста Павла Николаевича Орленева. В 1917 году иркутяне могли слышать 

волшебный голос любимицы всей России певицы Надежды Васильевны Плевицкой. В 

Иркутске также гастролировали такие знаменитости, как К.А. Варламов, М.В. Дальский, 

М.И. Петипа и другие крупные русские артисты. 

Знаменательным явлением для Иркутска было и то, что здесь начинал свою карьеру 

молодой талантливый артист и режиссер Константин Александрович Марджанов, 

ставший впоследствии одним из лучших театральных постановщиков России, режиссером 

с мировой известностью. 

В 1918 году городской театр перешел в ведение культурно-просветительского отдела 

при комитете советских организаций. Актеры решили организовать товарищество 

драматических артистов и продолжить спектакли в Иркутске. Возглавить это 

товарищество с одновременным исполнением должности главного режиссера поручили 

Константину Александровичу Зубову. Он получил университетское и театральное 

образование в Петербурге и Париже. Позже он стал народным артистом СССР, ведущим 

актером и главным режиссером Московского Малого театра. Но это позднее, а в те годы – 

это кумир местной публики и первый главный режиссер Иркутского драматического 

театра. 

Тогда же, в 1917 году, иркутянин Николай Охлопков, окончивший кадетский корпус, 

переступил порог служебного входа городского театра. Он «горел» театром и попросил 

принять его кем угодно. Его и приняли, поначалу учеником мебельщика-декоратора. 

Затем он стал выступать на сцене, а через два года, проявив режиссерские и 

организаторские способности, удивил город небывалыми театральными экспериментами. 

Его имя вошло в летопись первых народных театрализованных праздников. 1 мая 1921 

года на Тихвинской площади (ныне сквер Кирова) он руководил массовым 

представлением. Вместе с П.В. Цетнеровичем (будущим руководителем Московского 

ТЮЗа) Охлопков создал Молодой театр, а 1 мая 1922 года в помещении Иркутского 

городского театра состоялось первое представление пьесы Владимира Маяковского 

«Мистерия-буфф». В спектакле преобладал революционный пафос, и он был понятен 

массовому зрителю - рабочим и красноармейцам, заполнившим зал. Николай Павлович 

Охлопков станет впоследствии известным артистом, знаменитым режиссером, 

руководителем Московского театра имени В. Маяковского. 

В Иркутске, как и во всей стране, вызревала идея стационирования театральных  

коллективов – создания постоянной труппы с закрепленными за ней зданиями. Первым 

творческим коллективом, который проработал на сцене Иркутского городского театра 

целых три сезона подряд (1926–1929 годы) стала труппа бывшего московского театра 

Корша. Он отличался очень сильным актерским составом. Но коршевская труппа 

постепенно распалась. После нее на сцене нашего театра работал Краснозаводской театр, 

приехавший с Украины. 

А в 1930 году была создана, наконец, та постоянная труппа, с которой 

непосредственно связана современная. Называлась она Сибирским экспериментальным 

театром (СЭТ) и работала попеременно то в Красноярске, то в Иркутске, то в Чите. Только 

в 1934 году труппа окончательно стационировалась в Иркутске, получила в полное 

распоряжение главное театральное здание города и стала называться Иркутским 

драматическим театром. Теперь число премьер не превышало более десятка. Каждый 

спектакль я долго и тщательно готовился, режиссерски продумывался, получал 

оригинальное оформление. 

Основатель и первый художественный руководитель СЭТа Николай Николаевич 

Буторин был учеником Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Отсюда и репертуар театра, 

и характер постановок, которые были чересчур политизированы. Буторин успешно 

руководил театром восемь лет. 



Вторым в числе основателей Иркутского драматического театра по праву можно 

назвать Осипа Александровича Волина. Талантливый актер, не менее талантливый 

руководитель, он проработал в должности директора с небольшим перерывом до 1965 

года. Волин очень много сделал для укрепления и развития коллектива, для славы 

Иркутска театрального. И недаром благодарные иркутяне в 2000 году открыли на стене 

дома №16 по улице Карла Маркса мемориальную доску, посвященную О.А. Волину. 

Из участников первых спектаклей СЭТа мало кто обосновался в Иркутске надолго. 

Чуть ли не единственное исключение – А.И. Руккер, тонкий острохарактерный актер, 

прослуживший в театре более полувека и бывший его живой историей. 

Во второй половине тридцатых годов стараниями О.А. Волина труппа 

драматического театра обогатилась целой когортой блистательных артистических имен, 

которые составили ее славу на десятилетия. Приехала в Иркутск и осталась здесь Е.Е. 

Баранова, потомственная актриса (ее отец играл еще в крепостном театре). Вернулась в 

родной город Г.А. Крамова – пафосная трагедийная актриса, умевшая потрясать зрителя в 

ролях героинь. Вырос в большого актера Б.А. Ситко. Кумирами иркутской публики были 

актер А.Н. Аркадьев, молодой интеллигентный Н.Н. Бодров, мудрый старец К.А. 

Прокофьев. Одним из корифеев театра стал А.Н. Терентьев. 

С середины 30-х годов не менее половины репертуара составляла классика. Театр 

тяготел к творчеству Александра Островского. Значительное место в репертуаре занимала 

высокая трагедия: «Отелло» с Аркадьевым, «Мария Стюарт» с Крамовой, «Царь Федор 

Иоаннович», «Гамлет» с Бодровым. 

Грянувшая Великая Отечественная война внесла свои коррективы в задачи театра. 

Претерпел изменения репертуар. Спешно готовились и показывались на разных 

площадках «боевые сборники». Город вынужден был принять эвакуированных с запада 

коллег – оперу из Киева, театр сатиры из Москвы. Иркутскому театру пришлось уступить 

сцену и немало поездить по Забайкалью и Дальнему Востоку. 

В страшное, трагическое время театр не только выжил, но и подготовил новые 

спектакли: «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, ставили также   

«Гамлета», «Трех сестер» и «Красавца мужчину» А. Островского. 

Добрым гением иркутских театров оставался с тридцатых по шестидесятые годы 

литератор и историк Павел Григорьевич Маляревский. Он заведовал литературной частью 

драмтеатра, был незаменимым советчиком и помощником у актеров и режиссеров. Им 

написаны десятки пьес, так или иначе связанных с Сибирью. Семь из них в разные годы 

впервые увидели свет рампы в Иркутском драматическом. А спектакль «Канун грозы» (о 

событиях на Лене в 1912 году), поставленный талантливым режиссером В.Я. 

Головчинером, в 1952 году был удостоен величайшей по тем временам правительственной 

награды – Сталинской премии. 

Иркутский драматический театр сохраняет и продолжает традицию постоянной 

работы с местными авторами – писателями и драматургами. Впервые на сцене иркутского 

театра были поставлены пьесы Беллы Левантовской «Дмитрий Стоянов», «От щедрости 

сердца», «Валерий Нечаев». Здесь рождалась драматургия Игнатия Дворецкого «Взрыв», 

«Буря в стакане». Вместе с Александром Вампиловым театр работал над «Старшим 

сыном», а затем были поставлены «Прощание в июне», «Валентина», «Провинциальные 

анекдоты», «Утиная охота». Были осуществлены инсценировки повестей Валентина 

Распутина «Деньги для Марии», «Живи и помни». С интересом встретил зритель драму 

Марка Сергеева «Записки княгини Волконской». Шли в театре и комедии нашего земляка 

Владимира Гуркина. 

В середине 50-х в театре работал талантливый молодой режиссер А.Б. Шатрин. 

Доныне старые иркутяне помнят постановки его пьес: «Мать своих детей» А. 

Афиногенова с Екатериной Барановой, «Иван Рыбаков» В. Гусева с молодым Виктором 

Егуновым. 



Поддержал и развил традиции Иркутского драматического М.А. Куликовский 

(главный режиссер театра в 1954–1959 годы). При нем впервые состоялись большие 

гастроли театра в Москве. С особым успехом прошли спектакли по пьесе П. Маляревского 

«Поэма о хлебе» и лермонтовский «Маскарад». 

В 60-е годы блестящий ансамбль труппы представляли старейшины Галина Крамова, 

Александр Терентьев, Абрам Руккер и молодые – Виталий Венгер, Жанна Хрулева, 

Тамара Олейник. В труппе в те годы были и такие яркие индивидуальности, как Антонина 

Зимарева и Капиталина Мельникова, Юлия Уральская и Людмила Темирязева, Василий 

Лещев и Виктор Ростовцев. 

В эту пору в театр пришли такие мастера сцены, как Иван Климов и Георгий Карпей, 

Людмила Слабунова и Александр Берман. Набирали творческую силу выпускники 

театральной студии, а позднее Иркутского театрального училища – Элема Алексеева и 

Светлана Левина, Валерий Жуков и Юрий Печенкин. Из первого выпуска училища стали 

мастерами и работают в театре доныне Тамара Панасюк, Виталий Сидорченко, Борис 

Дергач и Татьяна Кулакова. 

В 1967 году произошло очень важное событие: Иркутскому драматическому театру 

было присвоено имя скончавшегося в Москве выдающегося режиссера и актера Николая 

Павловича Охлопкова. 

С 1976 по 1984 год главным режиссером театра был Григорий Жезмер. Лучшие из 

его постановок - «Макбет» Шекспира и «Материнское поле» Ченгиза Айтматова - были 

высоко оценены на московских гастролях в 1978 году. 

В 90-е годы значительно обновился актерский состав театра. Вернулись мастерами 

Татьяна Двинская и Николай Дубаков, стали охлопковцами работавшие раньше в ТЮЗе 

Александр Булдаков, Николай Константинов, Владимир Орехов, пришли в труппу со 

столичными дипломами Людмила Богаченко, Виктория Инадворская, Александр Дулов. 

Выпускники Иркутского театрального училища выступают в ведущих ролях: Степан 

Догадин и Евгений Солонинкин, Игорь Чирва и Александр Братенков, Марина Елина и 

Милена Гурова. 

Пост главного режиссера театра в течение шести лет с 1993 года занимал Сергей 

Болдырев. В эти же годы штатными очередными режиссерами стали актеры из труппы 

театра – Борис Деркач и Геннадий Гущин. 

Событием для города и удачей театра стали спектакли по драматургии А.П. Чехова – 

«Вишневый сад» в постановке Сергея Болдырева и «Дядя Ваня» в постановке Вячеслава 

Кокорина. Нужно отметить и другие постановки: у В. Кокорина – «Лес» по Островскому и 

«Женитьбу» по Гоголю, у О. Пермякова – «Село Степанчиково» по Достоевскому и 

«Поминальную молитву» по Шолом-Алейхему. 

Далеко за пределами Сибири известны народные артисты России Виктор Егунов, 

Наталья Королева, Тамара Олейник. А народный артист Виталий Венгер в 1995 году стал 

лауреатом Государственный премии России. В театре работают четырнадцать 

заслуженных артистов, четыре заслуженных работника культуры, два почетных 

гражданина города Иркутска, заслуженный деятель искусств России. 

Репертуарная афиша составлена так, чтобы удовлетворить самые высокие запросы 

театралов. Мировая классика соседствует с современной драматургией, драма с трагедией, 

представлены комедия и философская притча. Иркутский драматический, как и прежде, 

приглашает для постановки известных столичных режиссеров. Театр стремится открыть 

новые имена, расширить круг интересных авторов. С этой целью им был учрежден 

фестиваль «Байкальские встречи у Вампилова», в 2001 году сменивший название на 

новое, более точное – «Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии 

имени Александра Вампилова». Состав его участников постоянно увеличивается. К 

сибирским коллективам присоединились театры Москвы, Саратова, Липецка, 

Екатеринбурга, Риги… 



Не прерывается и гастрольная деятельность театра. Он побывал во всех крупных 

городах России - от Ленинграда и Москвы до Камчатки, в городах ближнего зарубежья – 

Киеве и Одессе, в Польше, в штатах Филадельфия и Огайо (США), в Гейдельберге в 

Германии. 

В 2000 году Иркутский драматический театр получил высокий статус 

академического (это почетное звание присваивается творческим коллективам за высокий 

уровень исполнительского искусства). И теперь он именуется так: Иркутский  

академический драматический театр имени Николая Охлопкова. 

Ведущий: Вот мы вместе с Архивариусом и завершили экскурс в 150-летнюю 

историю нашего драматического театра. 

Старейшая актриса театра, народная артистка России, почетный гражданин города  

Галина Алексеевна Крамова (мы не раз вспоминали о ней) писала на страницах 

«Восточно-Сибирской правды»: «Если иркутянин рассказывает о своем городе, он 

обязательно скажет: "И еще у нас очень хороший театр!"» 

Любить свой театр – это традиция иркутян, и старые театралы передают эту эстафету 

молодым. 

А теперь я передаю слово Экскурсоводу. 

Экскурсовод: Иркутский драматический театр находится в одном из самых 

живописных мест города. Давайте подойдем к этому красивейшему зданию, пройдем по 

его вестибюлям, лестницам, залам… 

Возле театра нас встречает вечно молодой Александр Вампилов. Памятник 

драматургу был поставлен в 2003 году, и сейчас уже трудно представить театральный 

сквер без бронзовой фигуры выдающегося драматурга. Старинные деревья, узорные 

ограды, красивые фонари, фонтан, театральные тумбы… 

А вот и красавец театр. Он стал еще более привлекательным, чем прежде. В 1997 

году было принято решение о реставрации и реконструкции театра, памятника 

федерального значения. На эту работу среди подрядчиков был объявлен конкурс. В нем 

участвовали разные строительные фирмы, в том числе и иностранные. Выиграл же наш 

«Иркутскпромстрой» под руководством Антона Иосифовича Шлойдо. 

Это была самая большая стройка в области в конце ХХ века. 

В возрождении нашей архитектурной жемчужины проявилась преемственность 

поколений: деды нынешних строителей возвели эту красоту, а их внуки через сто лет 

вдохнули в нее новую жизнь. Их потомки тоже будут приходить в театр и с гордостью 

взирать на прекрасное творение предков. 

Кстати, на Всероссийском архитектурном фестивале «Зодчество–2000», 

проходившем в Москве, иркутские архитекторы получили за реставрацию театра третье 

место. Имена всех архитекторов, строителей, мастеров были опубликованы в специальном 

выпуске газеты  «Зеленая лампа» за декабрь 1999 года. 

Театр наш не просто помолодел и похорошел. На сегодняшний день по технической 

оснащенности это лучший театр в стране. 

Войдем в театр. Просторный кассовый зал, вестибюль и коридоры поражают строгой 

изысканностью полированного камня. Ступеньки лестниц облицованы черным гранитом. 

Зрительный зал красив, наряден, даже роскошен. Как и сто лет назад на стенах и потолке – 

небесно-голубая ткань, на ней узоры – белое с золотом. Посреди зала – огромная люстра, 

она изготовлена и привезена из Санкт-Петербурга. Удобные кресла привезены из Италии, 

под каждым устроены решетки для вентиляции, доставленные из Парижа. Зеленый и 

голубой залы не так роскошны, как зрительный, но в их простоте и скромности 

чувствуется безупречный вкус и мастерство людей, которые это сделали. Зеленый зал 

театра украшает скульптура А.С. Пушкина. 

Сцена – это святая святых в театре. Девять столов, смонтированных на домкратах, 

позволяют создавать любой объем, который пожелает фантазия режиссера и художника. 

Они поднимаются в высоту на три места и поворачиваются в любую сторону. Монтаж 



производили чешские специалисты из фирмы «Техноарт», которая занимается только 

строительством театров, дворцов, телевизионных студий. Они работали во многих 

городах мира, но такой сцены, как в Иркутске, пока нет нигде. Это самая совершенная 

разработка. 

Особо нужно сказать о таких важных составляющих театрального представления, 

как свет и звук. Необходимые конструкции произведены в лучших фирмах мира в США, 

Чехии, Франции. Они отвечают последним достижениям техники. 

Позаботились строители и о безопасности: поставлены особо чувствительные 

противопожарные датчики. По всему полу зрительного зала постлана монолитная 

железобетонная плита, которая будет служить долго. Все деревянные балконы заменены 

также железобетонными. Опорные металлические колонны остались старые, 

демидовского завода. Уральские мастера свое дело знали хорошо, и специалисты 

определили, что эти колонны простоят еще длительное время. 

Для обеспечения сейсмобезопасности (во время землетрясений, которые случаются у 

нас довольно часто) в старых стенах проделали несколько тысяч отверстий и залили их 

жидким стеклом. Особым способом минеральными добавками укрепили кладку стен, так 

как известковый раствор за сто лет утратил прочность. А в метровой стене выпилили 

колодцы, поставили в них арматуру и залили бетоном. Все это и многое другое сделано 

строителями для безопасности зрителей. 

Старый театр проектировался в расчете на гастрольные спектакли, поэтому 

подсобных помещений было крайне мало. Сейчас же к основному зданию театра сделан 

пристрой. Прежде всего, это малая (или камерная) сцена театра. Если при реконструкции 

старого здания постарались сохранить вековую традицию, то тут видится модерн. Стены 

этой сцены окрашены в загадочный черный цвет. Это дает возможность режиссерам и 

художникам использовать необычные декорации, цветовые и световые пятна. 

Кроме того, в пристрое разместились все вспомогательные цеха для костюмеров, 

парикмахеров, декораторов, бутафоров… Декорации для каждого спектакля хранятся в 

особом контейнере и доставляются на сцену по специальным рельсам. Здесь же, в 

обширном подвальном помещении, разместились прекрасно оснащенный тренажерный 

зал и большой бассейн. 

Вот таков он, наш храм искусств, - Иркутский академический драматический театр 

имени Николая Охлопкова. И он всегда рад нам, всегда ждет нас, своих зрителей. 
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Театр имени… (Н.П. Охлопков, А.В. Вампилов,  

Н. М. Загурский) 
Беседа  с детьми среднего школьного возраста 

 

Имена людям даются при рождении, а вот у театров не так: исполнилось коллективу 

40–50 лет, тогда и имя присваивают. Все потому, что имя свое театру нужно заслужить, 

доказать, что он достоин его. 

Иркутский драматический театр с честью носит имя Николая Охлопкова. ТЮЗ 

гордится именем Александра Вампилова. Музыкальному театру присвоено имя его 

корифея – народного артиста РСФСР Николая Загурского. 

Все эти замечательные люди – наши земляки. Давайте вспомним о них, перелистаем 

страницы их жизни. 

Николай Павлович Охлопков родился 15 мая 1900 года в большой семье 

отставного казачьего полковника. Дом Охлопковых, несмотря на большие размеры, 

казался тесным. В семье было семеро детей, и все нрава шумного, озорного. Это не 

мешало им всерьез увлекаться живописью, музыкой, быть страстными театралами. 

Младшему из братьев, Николаю, прочили военную будущность. Он учился в 

кадетском корпусе – закрытом учебном заведении для детей офицеров. Веселый и 

озорной, он доставлял немало хлопот взрослым. Среди сверстников же Николай был 

любимцем. Увлекаясь чем-нибудь сам, он умел зажечь тех, кто был рядом. А увлечений 

было много. Он посещал известную в Иркутске школу живописи художника Копылова, 

играл на виолончели в симфоническом  оркестре, но самой большой его любовью был 

театр. Часто после спектакля он долго не мог заснуть, часами выстаивал перед зеркалом, 

изображая кого-нибудь из персонажей. И это у него получалось удивительно похоже. 

«Заболев» театром, совсем юный Николай Охлопков принял серьезное жизненное 

решение. Он отказался от карьеры офицера и пришел в городской театр с предложением 

своих услуг. Режиссер с интересом выслушал его, распросил о смелых планах и 

предложил место… мебельщика, то есть рабочего сцены. Увлеченный театром, юный 

мебельщик не оставлял мечты об актерстве, нетерпеливо ждал своего часа. И вот в ноябре 

1918 года в театральной программе впервые появилось его имя. В пьесе А.К. Толстого 

«Царь Федор Иоаннович» Охлопкову была поручена небольшая роль. Затем была роль в 

пьесе того же автора «Смерть Иоанна Грозного». В каждой, даже самой маленькой роли, 

он что-то придумывал, чтобы сделать ее ярче, выразительнее. Так, скромно и незаметно, 

начинался на сибирской земле тот путь, который через многие годы привел его к 

вершинам актерского и режиссерского мастерства. 

В 1921 году в Иркутске родился Молодой театр. Театральная молодежь, среди 

которой были Н. Охлопков, П. Цетнерович и другие, выдвинула лозунг: «Молодость, 

смелость, эксперимент!». Этому девизу своей театральной юности Охлопков оставался 



верен всю жизнь. Энтузиасты чувствовали себя первооткрывателями: они сами были не 

только актерами, но и режиссерами, художниками, костюмерами. 

Совсем не долог был путь Молодого театра (через два года он уже закончил свое 

существование), но театр этот дал искусству Охлопкова. Именно на этой небольшой сцене 

в немногих спектаклях он талантливо заявил о себе и как режиссер, и как актер. 

В памяти иркутян осталось празднество 1 Мая 1921 года. На Тихвинской площади 

(ныне сквер Кирова) состоялось грандиозное представление – спектакль «Борьба труда и 

капитала». В этом необычном массовом действе участвовало несколько тысяч человек. 

Вместе с артистами – рабочие, солдаты, студенты. Охлопков исполнял роль Капитала и 

дирижировал этим могучим спектаклем. 

Через год, 1 мая 1922 года, он поставил в Иркутске «Мистерию-буфф» Владимира 

Маяковского. И снова это было необычное зрелище. Привычное понятие «сцена» в этой 

грандиозной поставке отсутствовало. «Действие вспыхивало то в ложах, то на галерее, в 

проходах между кресел... Артисты по ходу действия спускались в зал по веревочным 

лестницам, в антрактах занавес не закрывался…» (Маляревский П.Г. Очерк по истории 

театральной культуры Сибири. Иркутск, 1957). 

Нравился ли спектакль? Одни его восторженно хвалили, другие ожесточенно ругали. 

Первых было больше. В зале сидели красноармейцы, рабочий люд, и им был близок пафос 

революции. 

Постановка «Мистерии-буфф» дала Охлопкову право поехать учиться по 

комсомольской путевке в Москву в театральный институт на отделение массовых действ. 

На этом завершаются иркутские страницы его биографии. Но Сибирь никогда не уходит 

из дум и сердца Николая Охлопкова. 

Театральная жизнь столицы той поры была бурной и переменчивой. Возникали и 

гасли школы, стили, формы. Охлопкова прежде всего потянуло к Мейерхольду, в театр, 

который олицетворял для него революционную новизну. Здесь он впитывает в себя уроки 

яркой театральности, блестящей актерской техники. В эти же годы он начал сниматься в 

кино. Широкую известность приносят ему роли русского богатыря Буслая в фильме 

Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и рабочего-большевика Василия в фильмах 

Михаила Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». 

Но его по-прежнему влечет театр. И в 1931 году Охлопков становится режиссером 

Московского реалистического театра. Театр ставит драматические произведения: «Мать»  

Максима Горького, «Отелло» Шекспира, «Кола Брюньон» Ромена Роллана. Каждый 

спектакль был поиском новых выразительных средств, опытом создания нового театра. 

Вокруг охлопковских спектаклей – всегда жаркие творческие споры, потому что они 

всякий раз поражали своей непохожестью, своей гражданской и художественной 

страстностью. 

Одним из этапов творчества Николая Охлопкова была постановка «Молодой 

гвардии» Александра Фадеева. Этот спектакль по силе художественного воздействия 

воспринимался как поэма, как могучая и прекрасная оратория. 

Самые главные, самые яркие страницы его творческих исканий связаны с 

Московским театром имени В. Маяковского. Его называют еще и охлопковским. Николай 

Павлович был режиссером, который сделал спектакли этого театра достойными имени 

великого поэта. «Гроза», «Гамлет», «Иркутская история», «Океан», «Медея» -  это  

поистине удивительные и неповторимые постановки, навсегда оставшиеся в истории 

театра. 

Николай Павлович Охлопков жил и творил гордо, величественно, красиво. Когда ему 

исполнилось 60 лет, он закончил свою речь на юбилейном вечере такими словами: «Я 

обещаю вам быть в искусстве юным, быть смелым, не уставая продолжать свои искания». 

В этих словах весь Охлопков. Он был не только юным. Он был всегда с юными. Молодой 

по своей художественной натуре мастер принадлежит не прошлому, а будущему. «Мне 

важно передать свой факел новому поколению», - говорил Н.П. Охлопков. 



Великого актера и режиссера не стало в 1967 году. И в этом же году, 2 ноября, было 

принято постановление Совета министров РСФСР о присвоении имени Николая 

Павловича Охлопкова Иркутскому драматическому театру. 

 

Александр Валентинович Вампилов… Его пьесы ставили Георгий Товстоногов и 

Олег Табаков, Владимир Андреев и Олег Ефремов… Его имя известно театралам Еревана 

и Риги, Нью-Йорка и Варшавы. Патриарх советской литературы Виктор Розов назвал его 

лучшим российским драматургом ушедшего столетия. Валентин Распутин писал о нем: 

«Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта – чувства давние, как хлеб, 

и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и искусства!» 

А начиналось все в маленьком поселке Кутулик Иркутской области. 

Саша родился в год гибели Пушкина, через сто лет, 19 августа 1937 года. И имя ему 

дали в честь великого поэта – Александр. Однако год выдался вовсе не праздничным. Это 

была страшная, противоречивая эпоха. С одной стороны – беспримерные достижения в 

строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, грандиозные успехи в спорте, 

авиации, всеобщий эмоциональный подъем. С другой – массовые репрессии, тотальная 

подозрительность, полнейшая беззащитность... Этим трагическим крылом время задело и 

семью Вампиловых. Через полгода после рождения сына, в феврале 1938 года, был 

расстрелян Вампилов Валентин Никитич, отец четверых детей, честнейший и добрейший 

человек, учитель литературы, директор школы в Кутулике. Дети остались сиротами. 

Саша никогда не говорил об этом, разве что с самыми близкими друзьями. Но не это 

ли ощущение утраты, не эти ли детские переживания сделали характер Александра 

Вампилова таким ранимым, а душу тонкой, чувствительной, особо восприимчивой к  

проявлениям зла и несправедливости? 

Близким другом Александра, чутким, все понимающим была мать. Анастасия 

Прокопьевна Копылова-Вампилова вспоминала: «В моей семье Саша был младшим и, 

разумеется, был любимцем своих братьев и сестры. Рос спокойным ребенком. Очень 

любознательным. Еще в раннем детстве любил книги. И читали ему много бабушка и 

старшие дети… В школе он ничем не выделялся среди своих товарищей, которых у него 

всегда было много. Получал пятерки по литературе и не ладил с немецким языком. 

Увлекался сразу и музыкой, и спортом, и драматическим кружком. 

Хорошо играл на гитаре и немного пел. И гитара была у нас фамильная – 

прадедушкина. Позднее стал увлекаться классической музыкой – Бетховеном, Моцартом, 

Глинкой. 

Много читал – библиотека осталась у нас от моих родителей:  Пушкин, Лермонтов, 

Чехов, Есенин, Толстой. …Знали мы, что писал Саня в школьные годы стихи, но никогда 

никому не показывал. Скрывал. 

Был бессменным членом редколлегии школьной газеты и хорошо рисовал…» 

Александр Вампилов окончил среднюю школу в Кутулике и поступил в Иркутский 

государственный университет на историко-филологический факультет. Это было в 1955 

году. 

Судьба свела его с ровесниками, которые, по словам Андрея Румянцева, «выбрали 

филологическое отделение не по воле обстоятельств, а по душевному влечению». Это 

Борис Леонтьев, Вадим Гребенцов, Игорь Петров, Андрей Румянцев, Борис Кислов, 

Виталий Зоркин… Они стали известными журналистами, писателями, учеными… 

А тогда они ездили в колхозы «на картошку», участвовали в походах по Байкалу,  

были на военных сборах, конечно же, увлекались поэзией и музыкой. Еще будучи 

студентом, Вампилов начал печататься в областной газете «Советская молодежь», в 

многотиражке Иркутского университета. В 1961 году вышел первый сборник 

юмористических рассказов «Стечение обстоятельств», подписанный псевдонимом А. 

Санин. Первая же книга молодого писателя показала, что в литературу пришел человек 

большого дарования, яркой индивидуальности. 



1964 год был знаменательным в судьбе Вампилова: вышли два сборника в 

соавторстве с Юрием Скопом и Вячеславом Шугаевым «Принцы уходят из сказок» и 

«Ветер странствий». В этом же году в журнале «Театр» была опубликована его первая 

пьеса «Дом окнами в поле». 

«Быстрому созреванию таланта, - писал Марк Сергеев, - способствовала 

своеобразная обстановка, литературный микроклимат, сложившийся в начале 60-х годов в 

Иркутске». Здесь одновременно заявили о себе и набирали силу Валентин Распутин, 

Геннадий Машкин, Дмитрий Сергеев, Вячеслав Шугаев, Юрий Скоп и многие другие 

литераторы, объединенные при Иркутской писательской организации в ТОМ (Творческое 

объединение молодежи). 

В 1965 году на зональном семинаре молодых писателей в Чите Александр Вампилов 

получил путевку в литературу как драматург и был принят в члены Союза писателей 

СССР. В этом же году вышла его первая многоактная пьеса «Прощание в июне». Она 

принесла ему крупный успех и уже в 1966 году была поставлена в театрах Новомосковска, 

Грозного, Вологды, Клайпеды, Улан-Удэ… А в следующем году прошло более 700 

спектаклей в 14 театрах страны. 

В 1967 году молодым драматургом создана вторая пьеса - «Старший сын» 

(первоначальное название «Предместье»). Впервые она была поставлена в 1969 году в 

Иркутском драматическом театре имени Н. Охлопкова (режиссер В. Симановский). В 

работе над этой постановкой принимал участие сам автор. Это один из самых 

значительных прижизненных вампиловских спектаклей. В нем отчетливо прозвучала 

авторская интонация – сплав лирики с иронией, наивности с парадоксом, доскональной 

правды с театральной условностью. 

Зрители приняли пьесу и спектакль восторженно. Только за первый год после 

премьеры «Старший сын» прошел сто раз, и в общей сложности продержался на сцене 13 

лет и выдержал более 400 представлений. 

Очень важным в творческой биографии А. Вампилова стал год 1970. Получила 

признание пьеса «Старший сын», завязалась творческая дружба с Ленинградским 

Большим драматическим театром (режиссер Г. Товстоногов); закончена комедия 

«Провинциальные анекдоты», опубликована в альманахе «Ангара» пьеса «Утиная охота». 

«Утиная охота» - самая выстраданная пьеса в творчестве драматурга. Она вызвала 

много споров и противоречивых оценок. Зилов, главный герой пьесы, получил 

диаметрально противоположные характеристики: «нетипичное явление» и «новый герой 

нашего времени». В пьесе остро, но ненавязчиво поднимаются проблемы нравственности. 

Драматург, исследуя разлад в душе Виктора Зилова, подводит нас к осмыслению жизни, к 

раздумью об истинных ценностях. И если человек, совершающий, казалось бы, 

безнравственные поступки, запутавшийся во лжи, долгие годы не бывавший на родине, 

вдруг задумывается, так ли он живет, – у него еще есть шанс на спасение, говорит  нам 

своей пьесой Александр Вампилов. 

Впервые «Утиная охота» была поставлена в октябре 1976 года в Рижском театре 

русской драмы. Но автор не увидел своей пьесы на сцене. 17 августа 1972 года жизнь 

Александра Вампилова трагически оборвалась: он утонул в Байкале. Через два дня ему 

исполнилось бы только 35. 

Уже после гибели была опубликована пьеса «Прошлым летом в Чулимске». Это 

тонкая лирическая драма. Главная ее мысль – ответственность перед жизнью и друг 

другом. Г.А. Товстоногов вспоминает: «Пьеса «Прошлым летом в Чулимске», по моему 

убеждению, - почти совершенство. Когда над ней работал, мне казалось, что там нельзя 

убрать даже запятой. Я  относился к ней так, как, скажем, к пьесе Чехова или Горького». 

Шесть пьес – «Дом окнами в поле», «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная 

охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». Шесть пьес – много 

это или мало? 



Известно, что дарование не измеряется количеством сочинений. Всего десять лет 

творчества было отпущено драматургу. Но он успел сделать необыкновенно много. Имя 

драматурга из Иркутска стало широко известно. Сегодня вампиловские пьесы  не 

исчезают с театральных афиш нашей страны и мира. То, что сделано им, навсегда 

останется в золотом фонде русской драматургии как неповторимый мир, имя которому – 

театр Александра Вампилова. 

Прошло уже 30 лет со дня гибели драматурга. Память о нем увековечена в Кутулике, 

Иркутске, Листвянке. Открыты мемориальные доски в Иркутске на улице 

Дальневосточной, 57 а, где жил последние годы Вампилов, на здании Иркутского 

государственного университета. В микрорайоне Первомайский есть улица имени  

Вампилова, волны Байкала бороздит красавец теплоход «Александр Вампилов», Аларская 

районная библиотека носит его имя, а на родине, в поселке Кутулик, есть музей.  

А в год пятидесятилетия знаменитого драматурга, в 1987 году, имя Александра 

Вампилова было присвоено Иркутскому театру юного зрителя. В 1996 году создана 

общественная организация – Иркутский областной фонд А. Вампилова, возглавляемый 

Галиной Анатольевной Солуяновой. И еще одно замечательное событие произошло в 

Иркутске в 2003 году. В сквере, возле драматического театра, столь любимого 

Вампиловым, поставлен бронзовый памятник драматургу. Небольшого размера, 

установленный лицом к улице Карла Маркса, этот памятник стал украшением центра 

города.  

 

Николай Матвеевич Загурский - коренной иркутянин. Он окончил иркутскую 

среднюю школу в предместье Марата. В школе Коля Загурский очень любил играть роли 

стариков. Ни один спектакль, поставленный школьниками, не обходился без его участия. 

Потом была учеба в Новосибирском хореографическом училище. По его окончании 

– работа в Новосибирском театре музыкальной комедии в качестве артиста балета. 

Природа щедро наградила Загурского прекрасными сценическими данными, 

музыкальностью, обаянием. В следующем театре – Алма-Атинском театре музыкальной 

комедии – ему поручают исполнение небольших ролей. Затем в театрах Казани, 

Свердловска, Читы он уже с успехом воплощал разные сценические образы. 

Будущую звезду оперетты заметил первый директор Иркутской музкомедии, 

блестящий антрепренер Лев Сагайдачный. Уж он-то разбирался в перспективной 

молодежи! В Загурском он безошибочно разглядел незаурядный талант и характер лидера. 

В 1941 году Николай Загурский, принятый артистом оперетты, приезжает с труппой 

Сагайдачного в Иркутск и остается здесь на четыре десятилетия. Каждая новая роль 

становится теперь как бы ступенькой на пути к овладению высотами искусства. Вот 

суетливый, но мудрый дед Ничипор в «Свадьбе в Малиновке», веселый балагур Яшка-

артиллерист в этом же спектакле, потом жестокий и надменный граф Кутайсов в 

«Холопке». За этими ролями пошли более сложные характеры: сдержанный, полный 

душевного благородства Кутузов («Голубой гусар»), глуповатый, трусливый, веселый 

гуляка Черевик («Сорочинская ярмарка»), чудаковатый Пеликан («Принцесса цирка»). 

Всего - более трехсот не похожих друг на друга ролей, колоритных, полных жизненной 

достоверности. Талант психологического перевоплощения, сценическая выразительность, 

чувство меры и такта позволяют говорить о Загурском как о большом мастере 

опереточного искусства. 

Николай Матвеевич был не только прекрасным актером, но и хорошим режиссером. 

В Иркутском театре музыкальной комедии он поставил 17 спектаклей. Наибольший 

общественный резонанс получил спектакль «Королева красоты» А. Новикова в его 

постановке. 

Каким он был актером, свидетельствуют пожелтевшие страницы газет и 

восторженные воспоминания очевидцев. Каким он был режиссером, говорят 

многочисленные дипломы, выданные за поставленные спектакли. А какой это был 



директор – об этом ходят легенды. «Загурский делал вот так… А Загурский сказал бы по 

этому поводу…», - говорят порой даже те, кто и в глаза его не видел. Просто все 

наслышаны о его работе. 

Директором театра он был назначен в 1961 году и руководил им более 15 лет, 

продолжая активно играть на сцене. Николай Матвеевич был прекрасным организатором, 

хозяйственником, дипломатом. Он не позволял труппе расслабиться, каждые полтора-два 

месяца сдавалась новая премьера, с шумным успехом проходившая в городе. Он 

систематически обновлял состав группы, сам выезжал на актерские ярмарки, выпускные 

экзамены,  высматривал артистов в других театрах. Поэтому состав труппы всегда был 

укомплектован талантливыми исполнителями. Работать у него каждый актер почитал за 

честь. Именно при Загурском Иркутская музкомедия вошла в число лучших театров 

страны. Его знала вся театральная Россия. 

Огромная загруженность театральными делами сказалась на здоровье Николая 

Матвеевича. В августе 1976 года он написал заявление начальнику управления культуры с 

просьбой освободить его от работы по состоянию здоровья. В декабре он ушел на 

персональную пенсию и вскоре вместе со своей женой, прекрасной актрисой В.М. 

Пясковской, навсегда покинул Иркутск. Но недолго прожил Николай Матвеевич без 

родного театра. В августе 1979 года  в городе Кисловодске он скончался. 

Н.М. Загурский – почетный гражданин города Иркутска. На улице Российской, на 

доме, где жил Николай Матвеевич, установлена к его 70-летию мемориальная доска. А в 

2001 году имя народного артиста РСФСР Николая Матвеевича Загурского присвоено 

Иркутскому музыкальному театру. 
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РАЗДЕЛ 2. ВОЙДИТЕ В МИР МУЗЫКИ 

 

Данный раздел содержит информационный, фактографический материал о 

музыкальной истории Иркутска, Областной филармонии, Губернаторском 

симфоническом оркестре, органном зале. Его можно использовать в работе по изучению 

культуры нашего края по своему усмотрению, своим возможностям, в разных вариантах. 

 

Музыкальная мозаика 
 

 Методические рекомендации по приобщению детей младшего 

 и среднего школьного возраста к музыке 

 
Влияние музыки на детей благодатно, 

и  чем  ранее они начнут испытывать его 

на себе, тем лучше для них… 

В.Г. Белинский 

 

Искусство… Отношение к нему всегда было особенно трепетным. И для этого есть 

все основания: ведь искусство отделено от обыкновенного человека рампой, оркестровой 

ямой, шифром нотной записи, масштабами музея или концертного зала. 

Одна из основных задач в воспитании творческого читателя, зрителя, слушателя –  

развитие эмоционально-образного восприятия, художественного вкуса. На 

эмоциональную сторону личности особенно влияет приобщение к музыке. Она способна 

вызвать у слушателя самые разнообразные чувства, воздействуя сначала на слух, а затем 

на душу человека. Постепенно у детей появляются любимые музыкальные произведения, 

зарождается музыкальный вкус. Все это обогащает личность ребенка. 

Прежде чем подойти к знакомству с музыкальной историей Иркутска и сегодняшней 

музыкальной жизнью нашего города, необходимо детей подготовить. Можно предвидеть 

возражения такого рода: «О какой музыке мы говорим! Да эту музыку ребята сейчас и 

слушать не захотят!» 

Да, сейчас на нас, особенно благодаря телевидению, обрушивается звучащий хаос, 

который Д. Кабалевский  назвал «музыкальным мусором». Детей трудно переключить от 

музыки развлекательной к той, что просит некоторого напряжения для ее осмысления. Но 

любителями музыки, как известно, не рождаются, а становятся. 

И библиотекари могут помочь ребятам понять и полюбить музыку. Мы предлагаем 

вашему вниманию некоторые приемы и методы работы по приобщению детей к музыке. 

Их можно брать фрагментарно при проведении отдельных мероприятий, варьировать, 

использовать только идею и т.д. Это как бы путеводные линии вашего самостоятельного 

маршрута в музыкальный мир. Проводить такую работу, конечно же,  необходимо в 

координации с общеобразовательными и музыкальными школами, Домами детского 

творчества, Домами культуры. 

Одну из бесед с детьми можно начать и так (используя при разговоре материал книги 

Д. Кабалевского «Про трех китов и про многое другое»): Если я спрошу вас, с чего 

начинается музыка, вы наверняка ответите: с музыкального произведения, с того, кто 

музыку сочиняет, то есть с Композитора. Но если это произведение, пусть самое 

замечательное, лежит у него в ящике стола или портфеле, стала ли музыка живым 

искусством? Разумеется, нет. 

Кто придет на помощь композитору? Конечно, Исполнитель – певец или пианист, 

скрипач или баянист, хор или большой симфонический оркестр. Теперь музыкальное 

произведение не только написано, но и исполнено. Даже, допустим, что исполнено 



прекрасно. Но зал пуст… Для того, чтобы музыка ожила, мало композитора и 

исполнителя – в один ряд с ними должен встать Слушатель. 

Настоящий композитор, сочиняя музыку, отдает ей все душевные силы, все свое 

сердце, весь свой ум. Всего себя отдает искусству и хороший исполнитель. И слушатель, 

если он хочет по-настоящему услышать музыку, тоже должен отдать ей все силы своей 

души. 

Композитор, прежде чем написать музыкальное произведение, долго учится. 

Исполнитель тоже должен учиться, чтобы донести до слушателей всю красоту и 

глубину играемой музыки. И слушатель, чтобы быть хорошим слушателем, тоже 

должен учиться. Конечно, ему совершенно не обязательно заканчивать консерваторию, 

но он должен быть готов к восприятию музыки. Главное – это желание, интерес, 

стремление узнать что-то новое, неизведанное. 

Одно из самых чудесных свойств музыки, как и всякого искусства, состоит в том, 

что, чем больше душевных сил мы ей отдаем, тем больше сил в ней черпаем. Ведь если 

кто-то проживет свою жизнь, так и не познав красоты и богатства музыки Баха и 

Моцарта, Бетховена и Шопена, Чайковского и Мусоргского, – великие композиторы не 

станут от этого менее значительными. А вот тот, кто пройдет мимо и не прикоснется 

к их искусству, потеряет много, очень много… Пусть это не случится ни с кем из нас. 

Погружение в этот мир искусства, в мир музыки, кроме напряжения ума и воли, 

потребует от вас большого глубокого чувства – эмоциональной отдачи. 

Давайте попробуем вместе приоткрыть секреты музыкальной грамоты, чтобы 

трепетное отношение к музыке навсегда сохранилось в вашем сердце… 

 

Очень важный для детей этап на пути к музыке – знакомство с музыкальными 

инструментами. Этому могут быть посвящены такие мероприятия, как «Вечер-встреча с 

музыкальными инструментами», «Монологи музыкальных инструментов» и т.п. 

Классический пример – знакомство ребят с веселой и доброй музыкальной сказкой С. 

Прокофьева «Петя и Волк». Она вводит нас в мир музыкальных образов.3  

Беседу о музыкальных инструментах можно начать так: Ты знаешь, что хлеб 

начинается с зерна. Так вот, музыкальные звуки – это зерна музыки. Для их добычи люди 

придумали специальные музыкальные инструменты. Придумали, построили, научили 

говорить. Люди учились этому тысячи лет. Говорят, что изобретателями самых первых 

музыкальных инструментов были  дети. Обрати внимание, что исполнение музыки, 

музицирование, называется игрой. Играют на скрипке, играют на рояле, играют на баяне 

и на балалайке. Даже про самый большой оркестр говорят: оркестр играет… 

 

Детям постарше можно предложить разгадать кроссворд «Музыкальные 

инструменты». 
Если правильно вписать в горизонтальные ряды названия девяти музыкальных 

инструментов, то в вертикальном ряду можно будет прочесть название десятого. 

Подсказка: в названии большинства этих инструментов имеется буква А. 

 

 

 

 

   1Б У 10Б Е Н    

   2П И А Н И Н О  

    3К Л А Р Н Е Т 

  4Г И Т А Р А    

    5Ф Л Е Й Т А  

                                                 
3 Подробнее об этом в книге: Кленов А. Там, где Музыка живет. М., 1985. 



6К О Н Т Р А Б А С   

 7Г О Б О Й      

    8С К Р И П К А 

  9Б А Р А Б А Н   

 

 

1. Ударный музыкальный инструмент, на котором играют ударяя в него или тряся 

им. (Бубен) 

2. Фортепиано для тех, кто только учится на нем играть. (Пианино)  

3. Деревянный духовой музыкальный инструмент в виде трубки с клапанами. 

(Кларнет) 

4. Какой струнный инструмент чаще всего используется в составе рок-группы? 

(Гитара) 

5. Духовой музыкальный инструмент с самым высоким звуком. (Флейта) 

6. Струнный инструмент с самым низким звуком, на котором играют «пощипывая» 

струны. (Контрабас) 

7. Деревянный духовой музыкальный инструмент, ведущий происхождение от 

древней пастушеской свирели. (Гобой) 

8. Струнный инструмент, который называют «душой оркестра». (Скрипка) 

9. Самый веселый музыкальный инструмент, под звуки которого хорошо 

маршировать. (Барабан) 

10. Самый знаменитый русский народный инструмент. (Балалайка) 

 

Лото «Подбери инструменты». К карточкам, на которых изображены попугай, 

собака, слон, молния, танцующая пара, ребенок на руках, нужно подобрать по принципу 

ассоциаций карточки, где изображены музыкальные инструменты: труба, контрабас, 

флейта, скрипка, балалайка, барабан. 

Самым маленьким можно предложить кроссворд «Вспомни ноты». Надо вписать 

названия нот,  пользуясь словом-подсказкой. Вопрос детям: Какой ноты здесь нет? (ФА) 

 

 

 М И  

Р Е   

 Л Я  

С О Л Ь 

 Д О  

С И   

 Я   

 

Неизменным спутником в разговоре о музыке остается сказка. «Расскажи мне, 

музыка, сказку» - этот цикл знакомит читателя с русскими композиторами-классиками и 

созданными ими музыкальными произведениями на сказочные сюжеты. По результатам 

работы рекомендуем провести викторину «Музыка ведет в сказку». 

 

Викторина «Музыка ведет в сказку» 

 

1. Чей это портрет?   (Портрет Царевны-Лебедь) 

 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 



Выступает будто пава, 

А как речь-то говорит, 

Словно реченька журчит. 

 

Кто написал музыку к этой сказке? (Н. Римский-Корсаков) 

2.  «Дошло до меня, о великий царь…» - начинает свои сказки персидская царевна. 

Что это за сказки? Какое музыкальное произведение было создано по мотивам этих 

сказок? Назовите композитора. («Тысяча и одна ночь». Симфоническая сюита Н. 

Римского-Корсакова «Шехеразада»)    

3. О любимом герое русских народных сказок Иванушке-дурачке написана и сказка 

П.П. Ершова. Как она называется? Кто автор музыки к одноименному балету? («Конек-

горбунок»; Р. Щедрин) 

4. Какая поэма-сказка Пушкина начинается с таких слов:  

 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том… 

 

Кто написал оперу по этой сказке? («Руслан и Людмила»; М. Глинка) 

5. Как звали сказочного принца, который был заколдован мышиной королевой 

Мышильдой и превращен в деревянную игрушку для раскалывания орехов? Кто автор 

сказки и кто написал музыку к балету? (Щелкунчик; Э. Гофман; П. И. Чайковский) 

6. «Но, смотри, - сказала фея, - как только пробьет двенадцать, твое прекрасное 

платье превратится в лохмотья, карета – в тыкву, лошади – в мышей. Помни: в 

двенадцать». Кто написал эту сказку, как она называется?  Кто автор музыки к балету? 

(Ш. Перро. «Золушка»; С. Прокофьев) 

7. Какие оперы-сказки современных композиторов вы знаете? («Морозко», «Маша и 

Медведь» Красева; «Каменный цветок» Молчанова;  «Золотой ключик» Морозова) 

 

Можно порекомендовать проведение и такого цикла - «Игра в концерт».  

В игре используются атрибуты настоящего концерта: билеты, афиша, программки. В 

виде афиши или программки оформляется книжно-иллюстративная выставка, желательно 

оформить и само помещение, например портретами, иллюстрациями, музыкальной 

атрибутикой и т.п. В антракте – просмотр мультфильмов, видеофильмов или отрывков из 

музыкальной видеопрограммы. Все это позволит детям считать себя полноценными 

участниками игры. 

«Игра в концерт» - это музыкальная игра, в которой детям предлагаются для 

прослушивания небольшие по размеру музыкальные произведения композиторов-

классиков по определенной тематике, выбираемой самими ребятами. Все возможные темы 

указаны в программке. Задания, предложенные детям, помогут им ощутить, насколько 

велика выразительность музыки, как с помощью звуков создается зримый образ, 

почувствовать характер музыки. 

Так, например, игра «Закрой глаза и слушай» помогает детям понять характер 

звучащей музыки. Условия игры: у детей в руках карточки красного и голубого цветов, 

которые они получили в начале встречи. Слушая музыку с закрытыми глазами, ребята 

должны поднять красную карточку, если звучащая музыка покажется им решительной, 

бурной, а если музыка представляется светлой, нежной, спокойной – голубую. 

Дети, первыми поднявшие нужные карточки, получают еще одно задание. Они 

должны из ряда билетов, на которых написаны эпитеты, уточняющие характер музыки, 

выбрать те, которые наиболее точно подходят к звучащей музыке. Тот, кто верно подберет 

определения, становится победителем игры. 

Например, дети выбрали тему «Игрушки в музыке». Им предлагается для 

прослушивания пьеса русского композитора Анатолия Лядова «Музыкальная табакерка». 



Библиотекарь подробно знакомит детей с биографией композитора, историей создания 

этой пьесы. Затем дети закрывают глаза и слушают. Правильная  реакция на музыку пьесы 

– голубой жетон. Для уточнения характера музыки Лядова предлагаются карточки с 

написанными на них эпитетами: светлая, игривая, волшебная, игрушечная, изящная, 

грациозная, нежная, полная забавных звучаний, шутливая. 

 

Игра «Слушай и двигайся» развивает эмоциональные переживания, знакомит с 

некоторыми музыкальными понятиями и терминами. 

Условия игры: детям предлагается, слушая музыку, двигать руками (как бы 

дирижировать) и этими движениями передавать ритм музыки и ее характер. Несколько 

детей (из тех, кто правильно «дирижировал») вызываются для выбора карточек с набором 

слов, уточняющих характеристику ритма и настроения звучащей музыки. При этом 

карточек может быть выбрано несколько. Побеждает тот, кто выбрал большее количество 

нужных карточек. 

Например, тема музыки «Сказка и сказочные герои». Звучат два произведения - 

«Шествие гномов» Э. Грига и «Гном» М. Мусоргского. Дети выбрали карточки, на 

которых написано: сердитая, таинственная, колючая; страшная, злая; яркая, зловещая, 

угрожающая. 

Сравнивая гномов в двух пьесах, участники игры решили, что гномы в пьесе Грига – 

злые. Ритм музыки маршеобразный, но немного необычный, неровный, как будто бы в 

музыке слышны прыжки и ужимки гномов. 

Все эти игровые задания помогают детям сосредоточиться на слушании 

музыкального произведения, а значит – начать постигать музыкальную культуру, лучше 

почувствовать звучащую музыку и понять то, что хотел сказать композитор. А это и есть 

творческое слушание музыки. 

В воспитании грамотного музыкального слушателя очень важен разговор о музыке, 

обмен мнениями после прослушивания произведения. 

Игра «Послушай и расскажи» рассчитана на эмоциональный отклик на 

незнакомую музыку. Опираясь на уже приобретенный опыт определения характера 

звучащей музыки, ребенок должен суметь передать словами свои впечатления. Выбор 

уточняющей характеристики звучащей музыки является завершающим моментом и в этой 

игре. 

Цикл занятий «Игра в концерт» может сопровождаться выставкой книг, 

посвященным музыкальным произведениям. Книги могут быть сгруппированы по 

темам занятий. 

Тема «Игрушки в музыке» 

 

Музыкальные произведения: 

А. Лядов. «Музыкальная табакерка». 

П. Чайковский. «Игра в лошадки». 

Р. Шуман. «Верхом на палочке». 

Д. Шостакович. «Танцы кукол». 

 

Книги: 

Г. Левашова. «Рассказы из музыкальной шкатулки». 

А.Кленов. «Почему?» в концертном зале: Рассказы о музыке.  

А. Кленов. «Там, где Музыка живет». 

Ф.Розинер. «Расскажи мне, музыка, сказку».  

 

Тема «Сказочные герои» 

Э. Григ. «Шествие гномов». 

П. Чайковский. «Баба Яга» 



А. Лядов. «Кикимора». 

С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки». 

С. Слонимский. «Марш», «Бармалей», «Дюймовочка». 

Ф. Шуберт. «Лесной царь». 

М. Мусоргский. «Гном». 

 

Книги: 

Д. Кабалевский. «Про трех китов и про многое другое». 

Е. Гульянц. «Музыкальная азбука для детей». 

Н.Бачинская. «Чайковский» и другие книги. 

 

Предлагаем еще несколько игровых форм. 

 

Головоломка «Эскалатор» 

 

Все слова этой головоломки начинаются с буквы А. Ответы надо писать в столбик, 

тогда получатся ступеньки, напоминающие эскалатор. 

 
1А Р Ф А     
2А Л Ь Т     
3А Р И Я     
4А Р И О З О   
5А В Р О Р А   
6А Р И Е Т Т А  
7А Н Т Р А К Т  
8А Н С А М Б Л Ь 

 

1. Струнный музыкальный инструмент, на котором играют, перебирая пальцами его 

струны. (Арфа) 

2. Низкий детский или женский голос. (Альт) 

3. В опере так называется большая песня главного героя. (Ария) 

4. Большая ария. (Ариозо) 

5. Имя принцессы, героини балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». (Аврора) 

6. Маленькая ария. (Ариетта) 

7. Перерыв между действиями спектакля. (Антракт) 

8. Коллектив исполнителей-музыкантов. (Ансамбль) 

 

Головоломка «Ступеньки» 

 

Все слова этой головоломки начинаются на букву Б. Каждое последующее слово 

длиннее предыдущего на одну букву, отчего написанные столбиком слова будут 

напоминать ступеньки. 

 

1. Великий немецкий композитор и органист, фамилия которого в переводе с 

немецкого означает «ручей». (Бах) 

2. Французский композитор, автор оперы «Кармен». (Бизе) 

3. Вид сценического искусства, в котором содержание действия передается через 

танец. (Балет) 

4. Венгерский композитор, создавший музыкальный цикл для фортепиано под 

названием «Детям». (Барток) 

5. Композитор, автор знаменитой песни «Катюша». (Блантер) 



6. Великий немецкий композитор, который в середине жизни потерял слух. 

(Бетховен) 

7. Музыкальное произведение, название которого в переводе с итальянского 

означает «песня лодочника». (Баркарола) 

 

 
1Б А Х       
2Б И З Е      
3Б А Л Е Т     
4Б А Р Т О К    
5Б Л А Н Т Е Р   
6Б Е Т Х О В Е Н  
7Б А Р К А Р О Л А 

 

 

Викторина «Найди правильный ответ» 

 

На каждый из предложенных ниже вопросов даны три ответа. Но только один из 

ответов – правильный (он выделен курсивом).  

1. Какой из великих композиторов уделял много внимания развитию фортепианной 

музыки и сочинил 32 сонаты для фортепиано: 

а) Бах; 

б) Моцарт; 

в) Бетховен. 

 

2. Какой из композиторов сочинил наибольшее количество опер – 26: 

а) Гендель; 

б) Верди; 

в) Шуберт. 

 

3. Кто из композиторов создал первую русскую национальную оперу: 

а) Глинка; 

б) Мусоргский; 

в) Рахманинов.  

 

4. Кто из композиторов был также выдающимся дирижером и пианистом:  

а) Шуман; 

б) Рахманинов; 

в) Григ. 

 

5. Какой великий русский композитор написал несколько балетов и стал новатором в 

области балетной музыки: 

а) Бородин; 

б) Чайковский; 

в) Скрябин. 

 

6. Какой из инструментов является самым большим: 

а) рояль; 

б) орган; 

в) арфа. 

 

7. Какой танец раньше было принято танцевать с кинжалами: 



а) полонез; 

б) польку; 

в) лезгинку. 

 

8. Кто из композиторов написал знаменитую пьесу для оркестра под названием 

«Болеро»: 

а) Равель, 

б) Бетховен; 

в) Шуберт. 

 

9. Кто из композиторов написал музыку к киносценарию Владимира Маяковского 

«Барышня и хулиган»: 

а) Прокофьев; 

б) Стравинский; 

в) Шостакович. 

 

10. Какой музыкальный термин в переводе означает «шутка»: 

а) фантазия; 

б) скерцо; 

в) форте. 

 

11. Чем внешне отличается хоровой дирижер от оркестрового: 

а) костюмом; 

б) обувью; 

в) отсутствием в руке дирижерской палочки. 

 

12. Какие литературные произведения в древности принято было не рассказывать, а 

петь: 

а) былины; 

б) сказки; 

в) загадки. 

 

13. Как называется музыкальное сопровождение песен: 

а) этюд; 

б) фантазия; 

в) аккомпанемент. 

 

14. Как называется многократное повторение в музыке одной и той же темы, только 

в разном изложении: 

а) вариации; 

б) рондо; 

в) частушка. 

 

15. Какой музыкальный термин в переводе означает «круг»: 

а) прелюдия; 

б) рондо; 

в) соната. 

 

16. Как называется торжественная государственная песня: 

а) ода; 

б) гимн; 

в) кантата. 



 

17. Какой струнный инструмент бывает русским, гавайским и испанским: 

а) скрипка; 

б) мандолина; 

в) гитара. 

 

18. Как называется сочинение музыки сразу во время ее исполнения: 

а) импровизация; 

б) интерпретация; 

в) композиция. 

 

19. Кто из русских композиторов был сыном бывшего наполеоновского солдата: 

а) Даргомыжский; 

б) Кюи; 

в) Балакирев. 

 

20. Кто из русских композиторов был по профессии морским офицером и совершил 

кругосветное путешествие по морям вокруг света: 

а) Даргомыжский; 

б) Мусоргский; 

в) Римский-Корсаков. 

 

Викторина «Литература и музыка» 

 

Знаешь ли ты книги, на основе которых композиторы создавали свои сочинения? 

Подумай и скажи, какие музыкальные произведения и какими авторами были 

созданы, благодаря следующим книгам? 

1. Данте. «Божественная комедия». (П.И. Чайковский. Симфоническая фантазия 

«Франческа да Римини», С.В. Рахманинов. Опера «Франческа да Римини») 

2. Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». (Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая 

сюита «Шехеразада») 

3. Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». (А.П. Бородин. 

Опера «Князь Игорь») 

4. Древнегерманская сага «Песнь о нибелунгах». (Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо 

нибелунга», в которую вошли оперы «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Закат 

богов») 

5. Древнерусская былина «Садко – купец новгородский». (Н.А. Римский-Корсаков. 

Опера «Садко».) 

6. Древнерусское сказание «О невидимом граде Китеже». (Н.А. Римский-Корсаков. 

Опера «Сказание о граде Китеже») 

7. Трагедия В. Шекспира «Ромео и Джульетта». (Ш. Гуно. Опера «Ромео и 

Джульетта»; П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и вокальный 

«Дуэт Ромео и Джульетты»; С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»; Г. Берлиоз. 

Фантазия «Ромео и Юлия») 

8. Трагедия В. Шекспира «Гамлет». (П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 

«Гамлет») 

9. Трагедия В. Шекспира «Буря». (П.И. Чайковский. Симфоническая фантазия 

«Буря») 

10. Трагедия В. Шекспира «Отелло».  (Д. Верди. Опера «Отелло») 

11. Комедия В. Шекспира «Виндзорские проказницы». (Д. Верди. Опера 

«Фальстаф») 

12. Комедия К. Гоцци «Принцесса Турандот». (Д. Верди. Опера «Турандот») 



13. Ода Ф. Шиллера «К радости». (Л. Бетховен. Девятая симфония. Финал.) 

14. Комедия Ф. Бомарше «Севильский цирюльник». (Д. Россини. Опера «Севильский 

цирюльник») 

15. Комедия Ф. Бомарше «Свадьба Фигаро». (В.А. Моцарт. Опера «Свадьба 

Фигаро») 

16. Трагедия Ф. Гете «Фауст». (Ш. Гуно. Опера «Фауст») 

17. Роман А. Дюма-сына «Дама с камелиями». (Д. Верди. Опера «Травиата») 

18. Новелла П. Мериме «Кармен». (Ж. Бизе. Опера «Кармен», Ж. Бизе – Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-сюита») 

19. Испанская народная легенда о Дон-Жуане. (В.А. Моцарт. Опера «Дон Жуан») 

20. Дума К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин». (М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин») 

21. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». (М.И. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила») 

22. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. «Каменный гость». (А.С. Даргомыжский. 

Опера «Каменный гость») 

23. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. «Моцарт и Сальери». (Н.А. Римский-

Корсаков. «Моцарт и Сальери») 

24. Повесть  А.С. Пушкина «Дубровский». (Э.Ф. Направник. Опера «Дубровский») 

25. Драма А.С. Пушкина «Русалка». (А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка») 

26. Поэма А.С. Пушкина «Цыгане». (С.В. Рахманинов. Опера «Алеко») 

27. Поэма А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». (Б. Асафьев. Балет 

«Бахчисарайский фонтан») 

28. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». (П. И. Чайковский. Опера «Евгений 

Онегин») 

29. Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама». (П.И. Чайковский. Опера «Пиковая 

дама») 

30. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». (Р.М. Глиэр. Балет «Медный всадник») 

31. Драма Ф. Шиллера «Орлеанская дева». (П.И. Чайковский. Опера «Орлеанская 

дева») 

32. Драма А.Н. Островского «Снегурочка». (Н.А. Римский-Корсаков. Опера 

«Снегурочка») 

33. Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». (П.И. Чайковский. Опера 

«Черевички»; Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Ночь перед Рождеством») 

34. Сказка Ш. Перро «Золушка». (Д. Россини. Опера «Золушка»; С.С. Прокофьев. 

Балет «Золушка») 

35. Сказка Ш. Перро «Спящая красавица». (П.И. Чайковский. Балет «Спящая 

красавица») 

36. Сказка Э.-Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». (П.И. Чайковский. 

Балет «Щелкунчик») 

37. Поэма А.С. Пушкина «Полтава». (П.И. Чайковский. Опера «Мазепа») 

38. Поэма Дж. Байрона «Манфред». (П.И. Чайковский. Симфония «Манфред») 

39. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. («Скупой рыцарь». С.В. Рахманинов. 

Опера «Скупой рыцарь») 

40. Уральские сказы П.П. Бажова. (С.С. Прокофьев. Балет «Каменный цветок») 

41. Роман Б. Полевого. «Повесть о настоящем человеке». (С.С. Прокофьев. Опера 

«Повесть о настоящем человеке»)   

42. Сказка А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». (Н.А. Римский-

Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане») 

43. Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок». (Р.К. Щедрин. Балет «Конек-горбунок») 

44. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». (С.С. Прокофьев. Опера «Война и мир») 

45. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». (Р.К. Щедрин. Балет «Анна Каренина») 



46. Сказка А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке». (Н.А. Римский-Корсаков. 

Опера «Золотой петушок») 

47. Повесть  Н.В. Гоголя «Нос». (Д.Д. Шостакович. Опера «Нос»)  

48. Повесть Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка». (М.П. Мусоргский. Опера 

«Сорочинская ярмарка») 

49. Повесть Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». (Д.Д. Шостакович. Опера 

«Катерина Измайлова») 

50. Пьеса А.П. Чехова «Чайка». (Р.К. Щедрин. Балет «Чайка») 

 

Викторина «Знаешь ли ты Иркутск музыкальный?»4 

 

1. В каком году была открыта в Иркутске филармония? 

2. Где расположена филармония? Как называлось это здание раньше? Назовите 

архитектора? 

3. Когда был образован симфонический оркестр Иркутской филармонии? 

4. Кто был первым главным дирижером оркестра? Кто руководит им сегодня? 

5. Назови имена известных тебе солистов филармонии. 

6. Имя музыканта, создателя и до конца своих дней руководителя камерного 

оркестра. 

7. Какие оперы в концертном исполнении звучали на сцене филармонии? 

8. В каком году симфонический оркестр областной филармонии получил статус 

Губернаторского? 

9. Когда в Иркутске появился орган? 

10. Имя первой иркутской органистки. 

11. Каких ты знаешь известных музыкантов, выходцев из Иркутска? 

 

 

Музыкальная история Иркутска  

Беседа для детей среднего школьного возраста 

 

Город Иркутск, несмотря на свою значительную удаленность от центральной России, 

рано превратился в один из очагов русской культуры на востоке страны. Этому 

способствовали исторические и экономические условия его развития. 

Прежде всего, Иркутск расположен на перекрестке крупных торговых водных и 

сухопутных путей. Поэтому через город всегда проходил громадный людской поток, 

шедший с запада на восток. Заселяли Сибирь преимущественно жители северных 

губерний России. Они несли с собой свою культуру. Вместе с первыми поселенцами в 

Сибири появились и первые носители народного искусства – скоморохи. 

Интересное свидетельство оставили китайские посланники, ехавшие в 1714 году 

через Сибирь к калмыцкому хану в приволжские степи. В описании своего путешествия 

они сообщали краткие сведения об Иркутске. Среди предметов домашнего обихода они 

заметили музыкальные инструменты: «колокола, барабаны, деревянные флейты, с 

медными струнами гусли и скрипки…», т.е. те инструменты, которые были 

распространены у скоморохов. Несколько позднее в Иркутске появляются любительские 

театры, и в каждом из них были свои оркестры. Основу их составляли военные, полковые 

музыканты из ссыльнопоселенцев. Гарнизонные оркестры использовались также на 

официальных торжествах, обедах, балах. 

                                                 
4 Ответы на вопросы викторины можно найти в приведенных ниже материалах: «Музыкальная 

история Иркутска. Методические рекомендации по приобщению детей младшего и среднего школьного 

возраста к музыке» и «"Там, где Музыка живет": рассказ дирижерской палочки». 



Заметное оживление музыкальной жизни Иркутска наступило в 30–40-е годы XIX 

столетия. В 1832 году «Московские ведомости» опубликовали небольшую 

корреспонденцию «Из Иркутска», где говорилось, что 22 августа был дан любителями 

музыки инструментальный концерт. Можно считать, что с 22 августа 1832 года и 

начинается история концертной жизни Иркутска. 

Из иркутских летописей мы узнаем немало интересных музыкальных подробностей. 

В нашем городе выступали известные исполнители, приезжали композиторы, много 

лет жили сосланные декабристы, внесшие большой вклад в развитие музыкального 

искусства в Сибири. В числе осужденных были замечательные музыканты. Среди них - 

такие замечательные исполнители, как П. Свистунов, В. Ивашов, А. Юшневский, Ф. 

Вадковский, А. Тютчев. Они могли соперничать с лучшими музыкантами России той 

поры. 

Например, Федор Вадковский, поляк по происхождению, сосланный в Сибирь по 

делу декабристов, был незаурядным скрипачом, возглавившим струнный квартет. В 2000 

году музыкантами Иркутска была отмечена знаменательная дата – 200-летие со дня 

рождения декабриста и музыканта Федора Вадковского, похороненного в селе Оек. 

Превосходным музыкантом была и Мария Николаевна Волконская. К тому же она 

обладала красивым голосом. Волконская сумела превратить свой дом в центр иркутской 

общественной и культурной жизни. Благодаря Марии Николаевне организовывались 

домашние концерты, устраивались балы, маскарады, всевозможные развлечения. 

Музицирование в домах декабристов представляло собой одну из форм иркутской 

концертной жизни. По воспоминаниям иркутянина Н.А. Белоголового, Юшневский, 

например, считался лучшим учителем игры на фортепиано в Иркутске. Три раза в неделю 

он ездил в город из Малой Разводной. 

Многие прекрасные музыкальные инструменты попали в Иркутск благодаря этим 

невольным изгнанникам. Уезжая на родину, они, как правило, оставляли инструменты в 

дар или продавали. Заметный вклад в музыкально-общественную жизнь Иркутска вносил 

и Девичий институт (открыт в 1845 году). В число выпускных экзаменов входили и 

испытания по музыке. 

Все больший интерес у широкой публики Иркутска ХIХ столетия вызывает 

театральное искусство. Наряду с драматическими пьесами ставятся и музыкальные 

спектакли. Иркутяне высоко ценили оперное искусство. И не случайно в печати регулярно 

появлялась информация о предстоящих оперных сезонах. Вот один из примеров: «Опера в 

будущем сезоне в Иркутске будет очень хорошая. Одна из петербургских газет замечает, 

что москвичам можно будет поехать послушать ее... Приглашены все лица, известные 

столицам». 

О музыкальных пристрастиях иркутской публики стало известно не только в 

Европейской части России, но и за границей. Сюда зачастили известные композиторы и 

исполнители. Вот что, к примеру, сообщает летопись города: «1858 г. 2 марта. Господин 

Совле, солофлейтист его Величества Короля Нидерландского, давал в большом зале 

генерал-губернаторского дома первый концерт на флейте. Ему аккомпанировал на 

фортепиано любитель музыки Б.К. Кукель. 

1858 г. 22 августа. Концерт флейтиста Совле. Все музыкальные средства были 

призваны на помощь, все здешние любительницы и любители музыки охотно приняли 

участие в этом музыкальном торжестве, которому подобного еще не бывало в Иркутске. 

Зала и хоры благородного собрания были полны, для многих недоставало стульев, кресел, 

и они принуждены были стоя наслаждаться всеми чудесами этого блистательного 

концерта». 

В эти же годы гастролировала в Иркутске знаменитая виолончелистка француженка 

Элиза Христиане. Она была в восторге от местной публики. Прием в такой степени потряс 

исполнительницу, что она не стала торопиться на родину и вместе с экспедицией Н.Н. 

Муравьева-Амурского совершила путешествие на Камчатку. 



Кроме декабристов, на культурное развитие нашего края оказали влияние и другие 

ссыльнопоселенцы. В 1857 году сотрудник иркутской газеты писал: «Сибирь решительно 

становится отечеством меломанов, страной любителей музыки. Все известия, которые мы 

получаем из разных мест, наполнены отчетами о концертах… Когда любовь к музыке так 

повсеместно распространяется в Сибири, Иркутск не мог отставать от других сибирских 

городов. Что я говорю отставать: Иркутск никогда не отстает, он в деле образования 

старается быть впереди других городов Сибири. Так, когда в других местах восхищаются 

заезжими артистами, Иркутск имеет уже своего «собственного». Этим «собственным» 

иркутским артистом был А.М. Редров. Уроженец Иркутска, талантливый скрипач, он 

обучался в Петербурге, а затем в родном городе занял должность первого скрипача и 

капельмейстера Иркутского гарнизонного батальона. Первый симфонический концерт под 

управлением и при участии А.М. Редрова состоялся 19 ноября 1857 года в зале 

Благородного собрания». 

Этот концерт положил начало ежегодным творческим отчетам А.М. Редрова перед 

иркутянами, которые устраивались им до 1870 года. 

В 70 - 90 годы XIX века концертная жизнь Иркутска развивалась по двум основным 

направлениям: деятельность местных музыкальных сил и выступление приезжих 

гастролеров. 

Среди коренных иркутян, кроме  АМ. Редрова, свою блестящую карьеру начала в 

иркутском театре Варвара Михайловна Иванова-Дункель. Впоследствии она стала 

известной в России опереточной артисткой. Выступала местная уроженка Лидия 

Николаевна Мелиссова, она окончила Петербургскую консерваторию, а затем завершила 

свое образование в Вене. Играли в оркестрах и принимали участие в концертах 

профессиональные музыканты из числа польских повстанцев, сосланных в Восточную 

Сибирь. 

В 1881 году в Иркутске было организовано Общество любителей музыки и 

литературы. Руководителем его был А.А. Белозеров. Цель общества состояла в 

организации литературно-музыкальных вечеров, концертов, публичных чтений. Ему было 

дано право учреждать музыкальные классы, назначать ученикам стипендию, а 

исполнителям – пособия. 

Иркутская газета «Восточное обозрение» с удовлетворением отмечала, что 

«Общество любителей серьезно относится к своей задаче и не жалеет ни времени, ни 

усилий для распространения в публике музыкальных знаний и ознакомления ее с 

лучшими произведениями музыкального искусства». 

Все публичные концерты в 70–90 годах проходили, главным образом, в здании 

Благородного собрания на улице Амурской (позднее это здание было отдано Театру 

музыкальной комедии на улице Ленина). 

Среди гастрольных концертов того времени можно выделить приезд хоровой 

капеллы Д.А. Славянского, получившей восторженный прием публики (1874 год). 

Большим событием культурной жизни города явился приезд прославленной русской 

певицы, артистки Императорских театров Дарьи Михайловны Леоновой. Она решила 

совершить путешествие, чтобы познакомить далекую сибирскую окраину России (а также 

Китай, Японию, Америку) с русским искусством. Успех был поистине триумфальным. 

Слушатели осыпали ее подарками, в числе которых были золотой браслет и брошь, 

серебряный чайный сервиз и соболя на шубу.  

Среди других артистов, посетивших Иркутск в те времена, можно назвать 

музыкантов с мировым именем: виртуоз-флейтист А. Тершак и пианист, ученик Ференца 

Листа, А. Рейзенауэр. Сенсационный успех сопутствовал и выступлениям в Иркутске 

Кости Дуличева, юного скрипача-виртуоза. Интересно, что свою концертную 

деятельность  он начал с 8 лет. 

В Иркутск Костя приезжал не один раз, и неизменно его концерты пользовались 

огромным успехом у любителей классической музыки. Одно из первых его выступлений 



состоялось 11 февраля 1894 года. После концерта в Духовной семинарии воспитанники 

вынесли исполнителя на руках при оглушительных овациях. 

Эти и другие гастрольные концерты, выступления лучших местных музыкантов 

знакомили иркутян с искусством, способствовали расширению их музыкального 

кругозора, развитию музыкального вкуса. Благодаря этому Иркутск приобретал 

репутацию музыкального города. 

После постройки в 1897 году нового театрального здания в Иркутске все больше 

стало оперных постановок с хорошим симфоническим сопровождением. Солистами 

приглашались артисты не только Императорских  театров, но и молодые талантливые 

артисты из провинциальных театров Киева, Харькова, Одессы, Казани. 

С появлением профессиональной оперы оживилась деятельность Общества 

любителей музыки и литературы. Именно оно поддержало идею открытия музыкальной 

школы. Инициатором и директором ее был выпускник Петербургской консерватории 

А.Ю. Гинита-Пилсудский. Это было первое специальное учебное заведение не только в 

Иркутске, но и во всей Восточной Сибири. 

Затем были открыты музыкальные классы при Иркутском отделении 

Императорского русского музыкального общества (ИРМО), дающие профессиональное 

образование. Работала и частная музыкальная школа. 

Преподаватели сочетали педагогическую деятельность с концертно-

исполнительской. В городе проводились вечера камерной, фортепианной музыки, 

концерты-балы. 

Благодаря энергии талантливых музыкальных деятелей, город, не имевший 

постоянного симфонического оркестра, почти ежегодно слушал симфоническую музыку в 

исполнении каждый раз заново сформированных, но добротных оркестров. Выступали 

перед иркутянами и хоры, очень интересные и по качеству, и по составу. 

Продолжались выступления и замечательных музыкантов, приезжающих на 

гастроли. В начале ХХ века – приезд великих певцов Л.В.Собинова, З.М. Эпштейна, А.И. 

Мозжухина, вокального квартета имени Мусоргского, квартета имени Глазунова, студии 

Айседоры Дункан. 

По поводу концерта Леонида Собинова, например, репортер писал: «…концерт 

Собинова прошел при небывалом для Иркутска стечении публики. Этот концерт показал 

лишний раз, что для хороших артистов у Иркутска публика всегда найдется». 

Исключительно большой вклад в музыкальную жизнь города внесла деятельность 

иркутского радиокомитета, при котором сложились такие творческие коллективы, как  

симфонический оркестр, хор, оркестр народных инструментов, различные по составу 

ансамбли. 

Благодаря совместным усилиям пианиста и музыковеда В.Ф. Сухиненко, скрипача и 

композитора Г.Э. Ланэ, дирижера и хормейстера В.А. Патрушева, хормейстера Н.Н. 

Глаголева, радиокомитет превратился в центр  музыкального просвещения. 

Весной 1931 года под управлением дирижера М. Калиновского здесь сформировался 

небольшой ансамбль, который вырос в настоящий симфонический коллектив. 31 мая 1933 

года состоялся его первый большой концерт, в программу которого вошли Третья 

(«Героическая») симфония Бетховена, увертюра к опере «Руслан и Людмила» и 

«Арагонская хота» Глинки. Дирижировал Богуслав Врана, чех по национальности, 

ставший главным дирижером оркестра. В 1938 году оркестр возглавил Василий 

Алексеевич Патрушев. 

До 1950 года открытые симфонические концерты проводились в просторном, 

обладающем прекрасными акустическими возможностями актовом зале педагогического 

института. Здесь же проходили лекции-концерты. 

Особую симпатию многочисленных любителей музыки завоевали лекции Владимира 

Федоровича Сухиненко. Концерты, которые он вел в пединституте, были названы 



«музыкальными пятницами». Одни «пятницы» посвящались творчеству какого-либо  

композитора, другие были тематическими, посвященными общим вопросам. 

В симфонических и камерных концертах радиокомитета начали выступать Л.Н. 

Семенцова и Л.П. Холодилова. Обе молодые пианистки были воспитанницами 

Иркутского музыкального училища, затем окончили Московскую консерваторию. 

Вернувшись в родной город, активно включились в его музыкальную жизнь. 

С октября 1950 года лекции-концерты проводились в открывшемся концертном зале 

Иркутской филармонии. Уже в сезон 1951–52 года город посетило более 30 различных 

концертных бригад. Здесь побывали такие видные исполнители, как пианисты Г. Гинзбург 

и А. Ведерников, певцы П.А. Амираношвили, М. Михайлов, Н. Казанцева, композитор Д. 

Покрасс.  

Осенью 1958 года окончательно сформировался симфонический оркестр Иркутской 

филармонии численностью в 50 человек. Во главе оркестра встали дирижеры И. Соколов, 

Ю. Перцев, В. Рождественский. 

При определении репертуара руководствовались стремлением как можно 

разнообразнее представить исполняемые сочинения. В 1959–1964 годах премьерами для 

Иркутска стали Вторая и Третья симфонии П. Чайковского, Пятая, Седьмая, Десятая, 

Одиннадцатая и Двенадцатая симфонии Д. Шостаковича, Первая симфония А. Скрябина, 

Седьмая С. Прокофьева, Четвертый фортепианный концерт Л. Бетховена, рапсодия на 

тему Паганини С. Рахманинова и другие произведения.  

Эти симфонические концерты невозможно было представить без превосходных 

пианистов Л. Холодиловой, Л. Семенцовой и ее ученика воспитанника Ленинградской 

консерватории Д. Баскова. 

В 1974 году у симфонического оркестра появился младший собрат – камерный 

оркестр, которым по праву могла гордиться Иркутская филармония. Его создатель – 

талантливый скрипач, музыкант высокой культуры Лев Ашотович Касабов, 

руководивший оркестром до конца своей жизни. 

Одним из ярчайших событий иркутской музыкальной культуры явилось открытие 3 

ноября 1978 года органного зала. Мастера из Германии смонтировали в нем 

замечательный инструмент. Это был первый орган в Восточной Сибири. В органном зале 

с успехом выступали многие известные музыканты с мировым именем. На долгие годы 

любимицей иркутской публики стала выпускница Московской консерватории органистка 

Лидия Янковская. 

В ХХ веке Иркутск дал стране много крупных музыкантов: вокалистов И. Петрова и 

Н. Казанцеву, виолончелиста В. Берлинского, скрипача В. Третьякова, пианиста Д. 

Мацуева. 

Интересен и такой факт: несколько лет в Иркутске работал композитор Илья Сац 

(Аннин), и именно здесь родилась его дочь Наталия Сац, крупный деятель отечественной 

культуры,  создавшая в Москве единственный в мире Детский музыкальный театр. 

Великий композитор Дмитрий Шостакович тоже был связан с нашим краем: его мать 

родом из Бодайбо. 

Часть своего детства провел в Иркутске крупнейший российский композитор Виктор 

Екимовский. Генрих Ланэ, чья долгая жизнь прошла в Иркутске и Шелехове, в свое время 

являлся единственным представителем Союза  композиторов СССР в области. Владимир 

Пешняк, известный московский композитор, окончил в Иркутске школу-интернат 

музыкальных воспитанников и училище искусств. И этот список можно продолжить. 

Таковы некоторые славные страницы музыкальной истории нашего города. 

 

 

 

«Там, где Музыка живет»: рассказ дирижерской палочки 
Беседа об Иркутской областной филармонии для детей  



среднего школьного возраста 

 

При проведении мероприятия используются аудио- или видеокассеты с записью 

классической музыки. 

 

Ведущий: Мы находимся в зале филармонии. А что это такое? Знаете ли вы, что 

означает это слово? (Дети отвечают.) 

Да, это зал, где проходят концерты, и то учреждение, которое занимается 

организацией концертов и пропагандой музыкального искусства. А слово «филармония» - 

греческое, оно состоит из двух понятий: «фило» - «люблю», а «гармония» в данном случае 

– это «содружество звуков, музыка». 

История Иркутской филармонии начинается с 1939 года. 

Концертный зал и поныне расположен по прежнему адресу: улица Дзержинского, 2, 

в здании бывшего Благородного собрания, построенном по проекту иркутского 

архитектора В.А. Рассушина. 

На его сцене выступали великие музыканты, такие, как Святослав Рихтер, Владимир 

Ашкенази, Виктор Третьяков, Даниил Шафран…  

Первые годы своего существования филармония занималась организацией 

концертных бригад для обслуживания районов области. Много лет в филармонии работал 

музыкальный лекторий, душой и организатором которого был заслуженный работник 

культуры Владимир Федорович Сухиненко. Музыкально-просветительской деятельности 

он посвятил более 40 лет. Его познания в музыке были настолько обширны, что 

Владимира Федоровича называли «живой энциклопедией». 

Рядом с ним в разные годы трудились музыковеды Ирина Юрьевна Харкеевич, 

Лидия Михайловна Пухнаревич, Ирина Александровна Чижова, Марина Николаевна 

Токарская. 

В работе лектория участвовали лучшие творческие силы, талантливые исполнители. 

Каждое выступление становилось ярким событием в культурной жизни Иркутска и 

области. Сегодня на счету солистов филармонии тысячи концертов по Иркутской области 

и далеко за ее пределами, сотни концертов для детей и юношества, музыкальных циклов 

для самой различной аудитории. 

Иркутская филармония регулярно проводит фестивали органной и камерной музыки, 

в школьные каникулы – традиционную неделю «Музыкальная весна», фестивали хоровой 

и народной музыки, творческие вечера иркутских композиторов и ведущих деятелей 

культуры, активно участвует в ежегодных областных фестивалях "Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России»" и «Декабристские вечера». В состав 

филармонии входят несколько творческих коллективов. Крупнейший из них – 

Губернаторский симфонический оркестр.  

Иркутский симфонический… Это одно из ярких явлений иркутской культуры, без 

которого невозможно представить нашу духовную жизнь.  

Каждый раз с благоговением приходим мы в концертный зал на встречу с Музыкой, 

ее творцами и исполнителями, с его величеством Оркестром. 

…Прозвучал третий звонок, публика замирает в ожидании. И вот он этот волнующий 

момент: взмах дирижерской палочки - и мы устремляемся в мир таинственный и 

прекрасный. 

 

(Звучит  симфоническая музыка в записи. Любой фрагмент.) 

 

Вы знаете, что симфонический оркестр – это большой коллектив музыкантов, 

играющих на самых разных инструментах: духовых, ударных, струнных… Управляет 

музыкантами дирижер. В руках у него палочка, она называется дирижерской, и ею 

дирижер руководит музыкантами.  



Итак, простая деревянная палочка… Но именно с ее помощью создается волшебство 

музыки. А если бы эта палочка могла говорить, она поведала бы нам и свою историю, и 

историю оркестра, рассказала бы о солистах и ансамблях областной филармонии. Ее 

рассказ, наверное, мог бы звучать и так... 

Искусство дирижирования, то есть управления группой музыкантов, - очень древнее 

искусство. Еще на древнеегипетских барельефах (изображениях, вырезанных на камне) 

мы можем увидеть музыкантов, играющих под управлением человека с жезлом, или  

палочкой, в руке. Чтобы добиться стройности исполнения, древние использовали самые 

разные способы: ударяли в ладони или постукивали ногой, нередко обутой в сандалию с 

железной подошвой. Иногда они пользовались системой условных движений рук и 

пальцев. 

Дирижерская же палочка появилась на сцене в начале XIX века в руке композитора 

Мозеля. Правда, тогда дирижер стоял лицом к публике,  управляя оркестром «вслепую». 

Впервые лицом к оркестру повернулся композитор Рихард Вагнер. Это случилось в 

середине XIX века. А сейчас мы уже не можем представить себе другого положения 

дирижера. 

А теперь - экскурс в более близкую к нашему времени историю. В Иркутске, 

имеющем давние музыкальные традиции, всегда существовали различного рода оркестры. 

Был такой оркестр и при иркутском радиокомитете. В 1953 году в связи с реорганизацией 

и переходом на грамзаписи оркестр был расформирован. Оркестранты разошлись по 

разным местам: в кинотеатры, театр музыкальной комедии, областной драматический 

театр, в учебные заведения города. И лишь благодаря усилиям дирижера Василия 

Алексеевича Патрушева, оркестр был сохранен. Патрушев собирал музыкантов по 

выходным дням и репетировал с ними. И хотя у оркестра не было официального статуса, в 

Иркутске еженедельно давались симфонические концерты. 

В 1958 году Министерством культуры СССР было принято решение сформировать 

симфонический оркестр Иркутской филармонии. И в Иркутск был направлен Игорь 

Александрович Соколов, выпускник Ленинградской консерватории. До этого он три года 

работал в Москве дирижером в главном симфоническом оркестре страны. Основой для 

создания Иркутского симфонического оркестра стали музыканты оркестра радиокомитета 

В.И. Чусов, В.А. Бесеневич, Г.Э. Ланэ, Я.М. Гольдапель, Б.Я. Глас и др. Но специалистов 

не хватало. Начался активный поиск музыкантов по всей стране. В Иркутск были 

приглашены замечательные музыканты, составляющие гордость нашего оркестра: Мина 

Львовна Володарская (виолончелистка), приехавшая из Ташкента, Владимир Андреевич 

Левин (гобоист), выпускник Свердловской консерватории, Лев Ашотович Касабов 

(скрипач), выпускник Ереванской консерватории, Роман Абрамович Крупенин (скрипач), 

выпускник Московской консерватории, и многие, многие другие. Вторым дирижером был 

Юрий Александрович Перцев, выпускник Московской консерватории. 

Коллектив был сформирован. Начались репетиции. 21 января 1959 года в 

концертном зале Иркутской филармонии состоялся первый симфонический концерт. Были 

исполнены «Оберон» Вебера, фортепианный концерт Грига и 40-я симфония Моцарта. 

Так началась концертная деятельность  Иркутского симфонического оркестра. 

И вот оркестру уже 45 лет. И это целая эпоха, вместившая в себя немало ярких и 

волнующих страниц. В разные годы во главе оркестра стояли разные дирижеры. 

Иркутяне, завсегдатаи филармонии, с благодарностью вспоминают И. Соколова, В. 

Рождественского, В. Барсова, Е. Цирлина… Вот уже почти 15 лет главным дирижером 

оркестра является заслуженный деятель искусств России, выпускник Санкт-

Петербургской консерватории Олег Зверев. 

С нашим оркестром выступали ведущие гастролирующие дирижеры России и 

зарубежья: Рахлин и Симонов, Домаркас и Сикейро, М. Шостакович и Ледюк-Баром… 

А какие известнейшие солисты играли с Иркутским симфоническим! Всех не 

перечислить. Но нельзя не упомянуть имя нашего земляка, ныне всемирно известного 



пианиста Дениса Мацуева. Каждое его выступление – незабываемый праздник для 

иркутян. 

В 2000 году симфонический оркестр стал называться Губернаторским 

симфоническим оркестром Иркутской филармонии. У оркестра огромный репертуар. Его 

основу составляет русская и мировая классика. Прежде всего это все симфонии Бетховена, 

Брамса, Чайковского, Рахманинова… И конечно же, произведения более поздних 

композиторов – Прокофьева и Шнитке,  Стравинского и Бартока, Гершвина и Бернстайна. 

Давней иркутской традицией является концертное исполнение крупнейших оперных 

шедевров: «Пиковой дамы» Чайковского, «Аиды» и «Травиаты» Верди, «Свадьбы 

Фигаро» Моцарта, «Бориса Годунова» Мусоргского. В этих концертах принимали участие 

солисты ведущих оперных театров мира – Миланского Ла Скала, Государственного 

Большого театра, Санкт-Петербургского Мариинского, Берлинской оперы,  

Новосибирского и Бурятского академических театров оперы и балета. 

Концертная жизнь филармонии не замыкается границами Иркутска. Она охватывает 

многочисленные районы нашей области и выходит далеко за ее пределы. Симфонический 

оркестр успешно гастролировал в Японии, Германии, во многих российских городах. 

В Германии, например, публика с восторгом приняла исполнение Десятой симфонии 

Шостаковича. Для немцев стало открытием, что в далекой Сибири есть симфонический 

оркестр. Они давно и хорошо знают московские и петербургские оркестры, а вот об 

иркутском прежде не слышали. 

Неизгладимое впечатление оставил визит оркестра в 2001 году в Исикаву,  японский  

город-побратим Иркутска. Оркестр выступал вместе с японским хоровым коллективом и 

солистами. Полторы тысячи слушателей высоко оценили мастерство артистов. 

Наш симфонический оркестр сотрудничает с крупнейшими хоровыми коллективами 

страны - академической хоровой капеллой им. А. Юрлова, государственным 

академическим русским хором, новосибирским и иркутским камерными хорами. 

Ежегодно симфоническим оркестром исполняется до двадцати новых программ.  

Кроме Губернаторского симфонического оркестра в областной филармонии есть еще 

ряд замечательных творческих коллективов. Один из них – камерный оркестр (камерный 

– это оркестр небольшого состава, преимущественно со струнными инструментами). Он 

был основан в 1974 году заслуженным артистом России Львом Ашотовичем Касабовым. 

Этот творческий коллектив выступал в концертных залах многих городов России. 

Успешно гастролировал в Китае, Японии, Канаде, Германии. В репертуаре оркестра около 

тысячи произведений – от шедевров старинной музыки до творений наших 

современников: двенадцать концертов Корелли, «Времена года» Вивальди, 

Бранденбургские концерты И.С. Баха, произведения Моцарта, Чайковского, Бриттена, 

Бартока и многих других сочинителей. 

В содружестве с камерным оркестром выступали музыканты с мировым именем: 

пианисты, лауреаты Международных конкурсов Л. Берман и М. Либензон, скрипачи И. 

Фролов (народный артист России), Х. Бондаренко, В. Жук, виолончелист В. Сараджан и 

др. 

Из иркутских исполнителей – заслуженные работники культуры России пианисты Л. 

Семенцова и Л. Холодилова, заслуженный артист России М. Клейн, В. Янковский, певцы 

заслуженные артисты России Н. Головина, Н. Нестеров, органистка Л. Янковская, 

музыковеды В. Сухиненко и кандидат искусствоведения М. Токарская. 

Заметное место в музыкальной жизни Иркутска занимает и ансамбль солистов 

Иркутской филармонии под управлением заслуженного работника культуры Владимира 

Карпенко (создан в 1988 году). Основой репертуара ансамбля является русская музыка 

XVIII – начала XIX веков. Эта музыка – произведения Д. Бортнянского, Е. Фомина, М. 

Березовского, И. Хандошкина и др. – менее всего знакома широкой публике. Исполняет 

ансамбль и зарубежную, и современную отечественную музыку. Основные программы - 

«Русский музыкальный абонемент», «Золотой век Екатерины», «Забытые имена», «Венок 



Пушкину», «С Иркутском связанные судьбы», музыкально-литературная композиция 

«Метель» по повести А.С. Пушкина на музыку Г. Свиридова. Для детей – «Под сенью 

дружных муз», «В мире сказок Андерсена», «Встреча с героями Марка Твена». 

Основной состав ансамбля – флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано. 

Иногда в некоторых программах используются старинные инструменты: лира, крота, 

клавесин. 

Среди многих других инструментальных ансамблей можно выделить фортепианный 

квинтет (ансамбль из пяти исполнителей). Им руководит Юрий Кологреев. Музыканты 

знакомят иркутян с шедеврами камерного инструментального искусства - квартетами и 

квинтетами Гайдна, Моцарта, Шуберта, Шумана, Глинки, Бородина, Чайковского, 

Шостаковича, Шнитке. 

Трио «Рондо» образовано в 1994 году (две скрипки, фортепиано или орган). 

Художественный руководитель – заслуженный артист России Юрий Кузьмин. В 

репертуаре ансамбля музыка разных стран и стилей. 

В этом же году создан ансамбль «Барокко», руководитель Майя Крутикова. В 

программе его концертов – преимущественно концертные пьесы для скрипки, альта, 

флейты, фагота, валторны, гобоя, фортепиано или клавесина, созданные такими 

мастерами европейского барокко, как Бах, Гендель, Вивальди, Куперен. Наряду с 

произведениями зарубежных композиторов ансамбль исполняет сочинения Бортнянского, 

Алябьева, Глинки, композиторов ХХ века Шостаковича и Свиридова. Ансамбль успешно 

гастролировал во Франции, Швейцарии, в разных городах Иркутской области. 

Классическую и джазовую музыку исполняет Брасс-квинтет под руководством 

заслуженного артиста России Игоря Афанасьева. В репертуаре – увертюры к операм 

«Волшебная флейта» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, произведения 

композиторов России, Германии, Италии, Франции, Англии и США. 

Есть в филармонии и другие группы: «Байкал-квартет» (ансамбль русских народных 

инструментов), дуэт «Концертино», ансамбль «Камерата»… 

Гордость Иркутской филармонии составляют ее солисты. 

Заслуженная артистка России Наталья Головина (сопрано) обладает голосом редкой 

красоты, даром сценического перевоплощения. Певица успешно гастролировала в  

Японии, США, Германии, Франции, Китае, а также во многих городах России. Она 

выступает с сольными программами из цикла «Музыкальные портреты» - «Композиторы-

романтики», «Музыка Италии XIX века», «Мастера русского романса» и др. 

С 1972 года солистом Иркутской филармонии является заслуженный артист 

Российской Федерации Михаил Клейн. В его репертуаре – фортепианные концерты 

Моцарта,  Бетховена, Шумана, Брамса, циклы фортепианных миниатюр Грига, Шуберта, 

Дебюсси, Равеля, Чайковского, Рахманинова, Скрябина. Пианист привлекает внимание 

слушателей своим профессионализмом, чувством стиля и художественным вкусом. 

Яркой творческой индивидуальностью, широким музыкальным кругозором и 

артистическим обаянием обладает заслуженный артист России  скрипач Юрий Кузьмин. В 

его репертуаре скрипичные произведения композиторов разных стран и эпох. 

С 1983 года в Иркутской филармонии в качестве солиста и концертмейстера 

работает заслуженный артист России Борис Изаксон. Он участник многих фестивалей и 

конкурсов. Из его обширнейшего репертуара можно выделить такие программы, как 

«Сонаты и оратории Моцарта», «Сонаты Бетховена», «"Карнавал" Шумана», «"Времена 

года" Чайковского», для детей – «"Детский альбом" Чайковского», «Детская музыка 

Прокофьева» и др. 

Большой исполнительской величиной является иркутский пианист Константин 

Сероватов. Его концертные программы уникальны по сложности, философской глубине, 

особой концентрации духовной энергии. 



Неизменным успехом у публики пользуются и другие солисты. Это Майдар Аюуш 

(баритон), Роман Бурматов (гитара), Александр Чудновский (аккордеон), Петр Тауров 

(флейта). 

Названа лишь часть музыкантов Иркутской филармонии. Сегодня только в оркестре 

90 профессионалов высокого класса. И каждый музыкант – это особый, неповторимый 

мир, который дарит нам, слушателям, свое трепетное искусство. 

Неизменными ведущими концертов являются музыковеды Марина Токарская и 

Софья Драбкина. 

Софья Драбкина работает в филармонии с 1993 года (после окончания 

Новосибирской консерватории). Ею подготовлены программы камерной и симфонической 

музыки, с которыми она активно выступает не только в Иркутске, но и в других городах и 

поселках области. 

Кандидат искусствоведения Марина Николаевна Токарская – художественный 

руководитель, а с 2004 года – директор Иркутской филармонии. Она окончила 

Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, защитила 

кандидатскую диссертацию. 

Административную работу она успешно совмещает с творческой, просветительской. 

Токарская ведет концерты, лекторийные циклы для детей и юношества, выступает на 

радио, телевидении, в печати. 

Вот каким видит прошлое и настоящее Иркутской областной филармонии маленькая 

дирижерская палочка. 

 

(Звучит фрагмент музыкального произведения.) 

 

Музыка симфоническая, вокальная, камерная инструментальная… Она раскрывает 

самую суть человека - его душу. Известный композитор и музыковед Дмитрий Борисович 

Кабалевский писал: «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. 

Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее». 

Музыка обращается к каждому человеку непосредственно. И для того чтобы понять 

ее, нужно только сделать шаг навстречу. 

 

Сибирское чудо (из истории Иркутского органного зала) 
Музыкальный час в концертном зале  для детей среднего школьного возраста 

 

Вы когда-нибудь были в органном зале? Были? Тогда зайдем туда еще раз. А если 

еще не были – я приглашаю вас на встречу с сибирским чудом. 

В нашем старинном городе множество храмов. В одном из них – католическом – мы 

и находимся сейчас. Обратите внимание: здание это по своему архитектурному облику 

отличается от других. Это остроконечное сооружение как бы вытянуто вверх, его 

стрельчатые своды украшены многоцветными витражами и интересным орнаментом. В 

архитектуре этот стиль называется готикой, готическим. 

Раньше на этом месте, на берегу Ангары, стояла деревянная церковь. Во время 

большого иркутского пожара 1879 года она сгорела. Было выстроено новое каменное 

здание католической церкви. Возводилась церковь за счет пожертвований прихожан, 

преимущественно поляков, сосланных в Сибирь в разное время. Потому и стала она 

называться Польским костелом. Построен костел в 1884 году по проекту местного 

архитектора Ивана Фомича Тамулевича. 

В этом бывшем католическом храме, отреставрированном, обновленном, в 1978 году 

был открыт органный зал – гордость музыкального Иркутска. Это был единственный 

подобный концертный зал от Урала до Дальнего востока. По специальному заказу 

крупнейшей немецкой фирмой был создан и  доставлен из Германии орган - «король всех 

инструментов», как называл его великий Моцарт. 



Его величество орган… Он мудр, одинок и скрытен… Мудр, потому что впитал в 

себя культуру тысячелетий. Одинок, потому что его не с чем сравнить. Скрытен, потому 

что его нельзя увидеть. Его можно только слышать. И вот тогда он раскрывается весь. Вы 

можете возразить: «Как нельзя увидеть? Я видел его на концерте своими глазами». 

Но то, что мы видим из зала – несколько десятков фигурных труб, – это не весь 

орган, а лишь его фасад (видимая часть), обрамленный резным деревом. Если  заглянуть 

за эту сверкающую стену, увидишь огромное множество других труб, самых разных 

размеров. На прикосновение пальцев музыканта к клавишам они откликаются разными 

звуками: от тончайшего свиста до глубочайших басов… 

О появлении музыкальных инструментов рассказывает немало сказок, легенд, 

мифов. И хотя сказка – это вымысел, но в глубине ее всегда скрыта правда. И если бы 

музыкальные инструменты могли поведать нам свою историю, мы услышали бы 

множество интересных рассказов. Сколько пережили они приключений, превращений… 

Вот и орган… Как родился он, как развивался? Это довольно древний инструмент. 

Но маленькая флейта еще древнее. А что общего между ними? Оказывается, флейта – 

прабабушка органа. 

В давние-давние времена люди придумали сказочное существо - бога лесов по имени 

Пан. Это получеловек-полузверь. Лицо человеческое, а на лбу рожки. Руки тоже как у 

людей, а ноги – козлиные с копытцами. (Показывает репродукцию картины М. Врубеля 

«Пан».) А что у лесного божества в руках? Ряд трубок различной величины, подобранных 

по росту и скрепленных между собой. Это музыкальный инструмент. Его называют 

флейтой Пана. Послушайте такую легенду. 

Козлоногий бог Пан родился таким некрасивым, что его собственная мать 

испугалась вида новорожденного и убежала от него. Пустилась бежать от страшного пана 

и красавица Сиринга, лесная девушка, которую как-то раз встретил пан, бродя по лесу. 

Прекрасная  нимфа бросила свой лук и стрелы, с которыми вышла на охоту, и помчалась 

прочь от козлоногого чудища в паническом страхе. Напрасно Пан кричал ей о своей 

любви, умолял остановиться. Сиринга мчалась быстрее ветра. 

И вдруг дорогу ей преградила река. Все ближе топот копыт приближающегося Пана. 

Нимфа стала умолять реку укрыть ее от бородатого чудища. Река вняла ее мольбе и 

превратила Сирингу в тростник. Опечалился Пан. Срезал он несколько стеблей тростника 

и смастерил новый музыкальный инструмент. А назвал его именем красавица нимфы – 

сиринга или сиринкс. Грустные нежные звуки свирели (сиринги) с тех пор часто 

раздавались в окрестных городах и селах. Это играл печальный Пан, оплакивая свою 

несчастную судьбу. 

Этой легенде четыре тысячи лет. А музыкальный инструмент сиринга, или флейта 

Пана, существует до сих пор. Название «флейта» происходит от слова «флаут» - 

дуновение. Но вот музыканты решили построить очень большую флейту Пана. В ней 

самая маленькая трубка была величиной с палец, а самая большая – с человеческую руку. 

И сделаны были эти трубы уже не из тростника, а из дерева и металла. 

А поскольку большие трубы с помощью легкого дуновения звучать не заставишь, 

изобрели «великаньи легкие» - кузнечные меха. Это такой матерчатый или кожаный 

воздушный пузырь, сложенный для удобства гармошкой. Приспособили гармошку к 

трубам, и они зазвучали. А чтобы все трубы не голосили одновременно, придумали 

специальный механизм, который пропускает воздух только в те трубы, которые нужны. И 

все ключи от этого механизма дали в руки одному музыканту. Это клавиши, клавиатура  -  

ключи к звуку. Вот так, начали с маленькой флейты, а получился большой орган. 

Сейчас самые тяжелые рычаги и приспособления приводит в движение 

электричество. А раньше невидимые слушателям помощники органиста, обливаясь потом, 

беспрестанно работали ногами, перепрыгивая с одного меха на другой. В городе 

Винчестере, например, тысячу лет назад построили четырехсоттрубный орган. Воздух в 

него накачивали мехами, над которыми трудились 70 человек. 



У органа есть одно чудесное устройство, которое превращает его в инструмент-

оркестр. Над клавиатурой находятся рычажки. С их помощью меняется голос органа. Он 

может звучать голосом флейты или фагота, как труба или контрабас, как хор виолончелей 

или арф. Все зависит от того, какие трубы и трубки соединить и заставить звучать 

одновременно. От этого меняется тембр органного голоса. 

В нашем иркутском органе – 1836 труб! Они объединены в 28 регистров (наборов 

труб каждого тембра). Каждый регистр управляется подвижными рукоятками. 

Играть на органе - дело непростое. Органист, сидящий за кафедрой, должен 

одновременно управляться с несколькими ручными клавиатурами-мануалами, а ногами 

нажимать на педаль. Иногда органисту помогает ассистент-музыкант, во время 

исполнения он переключает регистры (согласно записям в нотах). 

Начинается концерт - и мы ощущаем невероятную мощь органа. Известный 

художественный критик ХIХ столетия Владимир Стасов писал, что этот инструмент 

выражает глубочайшие стремления человеческого духа и что только у него есть тот 

величественный, идущий как будто из вечности голос, которого не имеет никакой другой 

инструмент, никакой оркестр… 

 

(Звучит органная музыка, можно использовать и аудиозаписи.) 

 

Откуда же ведет свое происхождение «король музыкальных инструментов»? 

Древнейшие нотные записи найдены в монастырях средневековой Франции в XI 

веке. Уже тогда одноголосное пение сопровождалось игрой на инструменте, в том числе и 

органе. А первые органы были изобретены еще Архимедом и усовершенствованы 

греческим механиком Ктесибием. Уже в Х веке немецкие, итальянские, английские 

мастера создают десятки превосходных инструментов. 

Блестящим виртуозом-исполнителем и композитором был итальянец Фрескобальди. 

А позднее Фробергер и Пахельбель, Брунс и Букстехуде (все из Германии) своим 

исполнительским талантом и яркой музыкой способствовали утверждению в Европе 

органного искусства. 

Но подлинных вершин искусство органной игры достигло в эпоху Иоганна 

Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Созданные Бахом девять томов органных 

сочинений по своему совершенству до сих пор не имеют аналогов. 

В XIX веке немало превосходных органных циклов создали Сезар Франк и Феликс 

Мендельсон, Иоганнес Брамс и Ференц Лист. В недавнем ХХ веке для «короля 

инструментов» писали П. Хинделит (Германия), М. Бюпре, О. Мессиан (Франция). В 

России органную музыку создавали Михаил Глинка, Сергей Танеев, Александр Глазунов, 

Родион Щедрин и  многие другие композиторы. 

Из  выдающихся российских исполнителей ХХ столетия нужно особо выделить Исая 

Браудо и Александра Гедике. А во главе органного класса Московской консерватории 

долгое время стоял заслуженный деятель искусств профессор Леонид Исаакович Ройзман. 

Выпускники его класса – гордость музыкальной России: Олег Янченко, Наталья Гуреева-

Ведерникова, Галина Козлова, Алексей Паршин и многие другие. 

Но вернемся в Иркутск, в Польский костел, который после установки в нем органа 

превратился в концертный зал Иркутской филармонии. 3 ноября 1978 года состоялось его 

торжественное открытие. Центральные двери храма были открыты настежь. В зале и на 

площади перед зданием собралось множество иркутян, желающих услышать звуки теперь 

уже своего органа. А «первооткрывателем» иркутского органа стал солист Московской 

государственной филармонии Олег Григорьевич Янченко. В этот незабываемый день 

звучали бессмертные Токката и Фуга ре минор Баха. Эта великая музыка и дала начало 

новой для нашего края органной культуре. Позднее каждый концертный сезон приносил 

иркутянам очередную органную премьеру или встречу с ярким исполнителем-

гастролером. 



Покорило иркутян высокое исполнительское искусство профессора Леонида 

Ройзмана, заслуженного артиста России Гарри Гродберга, лауреата международных 

конкурсов Сергея Дижура. Нашими гостями были музыканты-органисты из Франции, 

Японии, Венгрии, Великобритании, США, Италии, Швеции… 

В 1978 году в Иркутске появилась своя органистка. Это была выпускница 

Московской консерватории Лидия Янковская. В Иркутске она окончила детскую 

музыкальную школу, изучала теорию музыки в Иркутском училище искусств, затем, 

прекрасно сдав вступительные экзамены, поступила на композиторский факультет 

старейшей российской консерватории. Кроме того, Янковская училась игре на органе на 

кафедре уже не раз упоминавшегося профессора Ройзмана. Перед защитой диплома ей как 

молодому композитору предложили остаться в аспирантуре. Но, узнав, что в Иркутске 

монтируется орган, Лидия Валентиновна вернулась домой. Сегодня она член Союза 

композиторов России, автор статей, радио- и телевизионных передач об органном 

искусстве, исполнитель многих сольных и ансамблевых программ и абонементных 

циклов. Есть у Лидии Янковской и собственные сочинения: концерты «Рождение 

Байкала», «Русский кант», соната «Сибирское барокко» для органа соло и в ансамбле с 

другими инструментами. 

В газетной статье «Органистка от бога» автор пишет о Лидии Валентиновне: «Зал на 

ее концертах полон. Поразительно, с какой мощью, глубиной и силой эта хрупкая 

женщина извлекает из органа прекрасную, божественную музыку». 

Лидия Янковская еще и замечательный лектор-музыковед. С первых дней 

существования в Иркутске органного зала она ведет абонементные циклы: «Навстречу 

красоте», «Океан гармонии», «Живая Библия» и др. Рассказывает о жизни и творчестве 

великих органистов в циклах «Слушая Баха», «Загадки ушедших столетий», «Органное 

искусство XIX–XX  веков». 

Более 15 лет (до 2002 года) в Иркутске работала еще одна органистка – Людмила 

Мацюра. За исполнение цикла «Все произведения И.С. Баха для органа» Мацюра стала 

лауреатом премии Губернатора Иркутской области. Теперь органистка живет и работает в 

Испании. 

В настоящее время в иркутской филармонии появилась еще одна замечательная 

исполнительница органной музыки – Татьяна Куприянова. 

Иркутскому органному залу уже 25 лет! Это одно из любимых мест всех ценителей 

музыки. Сколько удивительных концертов было исполнено за эти годы! 

Приходите сюда и вы. Здесь вас всегда ожидает волнующая встреча с прекрасным 

миром органного искусства. 
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