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Иркутский академический 

драматический 

театр имени Н. П. Охлопкова. 

 



Статус профессионального театр приобрёл в 1850 году, когда странствующая труппа 
актёров осталась в Иркутске для постоянной работы. 
Первые спектакли профессионалов были даны в Благородном собрании. В 1851 г. при 
попечительстве генерал-губернатора Николая Муравьёва-Амурского завершилось 
строительство здания для театра, которое торжественно открылось 22 сентября 1851 
года постановкой пьесы Н. Полевого «Русский человек добро помнит». 
В течение своей истории театр сменил несколько деревянных театральных зданий.  

  
 



С 1897 года театр располагается в каменном здании, которое было возведено по 
проекту главного архитектора дирекции императорских театров В. А. Шрётера по 
традиционной схеме «ярусного театра». Строительство осуществлялось под 
непосредственным патронажем губернатора Александра Горемыкина. Здание театра 
поражало не только убранством зала, но и совершеннейшей акустикой.  

  
 



 Шедевр зодчества девятнадцатого века, здание театра стало жемчужиной городской 

архитектуры.  

   

 В 1995 году зданию был присвоен статус памятника исторического и культурного наследия 

федерального значения. В 1999 г. закончилась реконструкция театра. 

 
 В Иркутск приезжали на гастроли крупнейшие мастера русского театра: Бравич, Долматов, 

К. А. Варламов. 

  Много раз гастролировал П. Н. Орленёв, не раз побывал в городе передвижной театр П. П. 

Гайдебурова. В 1909 г. играла труппа актёров Малого театра, в 1915 г. — группа актёров 

театра Корша. Неоднократно гастролировали братья Адельгейм, М. Д. Дальский, М. И. 

Петипа. Иркутская сцена связана и с именами Карамазова, М. Г. Савиной, В. Ф. 

Комиссаржевской, Яблочкиной А. И. Южина. 

 
  2 ноября 1967 года Постановлением Совета Министров РСФСР театру было присвоено имя 

выдающегося советского режиссера Н. П. Охлопкова, чья театральная деятельность 

началась на иркутской сцене. 

 
 31 августа 1999 года приказом Министра культуры Российской Федерации театру было 

присвоено звание «Академический». 
   

 



Т е а т р  ю н о г о  з р и т е л я 

 имени Александра Вампилова 

 



 История Иркутского ТЮЗа начинается в середине 1920-х годов с постановок 

самодеятельных коллективов «синеблузочников и театриков», 15 января 1928 года, 

объединённых, по решению краевого комитета комсомола в Иркутский театр рабочей 

молодёжи (ТРАМ)  

 Из многочисленных претендентов «стать театром» были отобраны самые достойные 

коллективы, которые соответствовали «в полной мере» требованиям того времени: 

 …не в привычном смысле слова, а взволнованных докладчиков, которые на сцене будут по-

комсомольски бороться за выполнение плана промышленностью, за новые урожаи..  

 Свой первый сезон в августе 1929 года ТРАМ открывает агитспектаклем в стиле 

«синтетического клубного зрелища» «Бузливая когорта» по пьессе путиловского рабочего 

Ивана Скоринко. Ставит спектакль режиссёр Г. В. Брауэр, специально приглашенный 

из Москвы  

 В начале 1930-х годов коллектив ТРАМа уже гастролирует по Восточной Сибири. 

 Во второй половине 1930-х годов театры рабочей молодежи были реорганизованы по всей 

стране. 

 В 1937 году Иркутский, Астраханский, Воронежский становятся театрами юного зрителя, — 

ТЮЗами. 

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 Репертуар театра заметно меняется: на смену буффонадным агиткам и мистериям 

приходят пьесы из русской классики, детской сказочной драматургии. В репертуаре 

появляются постановки: «Слуга двух господ» Карло Гольдони, «Лекарь 

поневоле» Жан-Батиста Мольера, «Свои люди — сочтёмся» Александра 
Островского. 

 Среди знаменитых имён иркутской театральной сцены тех лет, актёры ТЮЗа: П. 

Лавров, И. Коршунов, В. Шестерников, Н. Евтюхов, заслуженный артист РСФСР М. 
Рощин, В. Г. Климанова. 

 В 1934 году театру выделяется «постоянное помещение» по ул. Ленина дом 13, 
которое принадлежит ему и поныне, но требует реконструкции. 

 Заметное влияние на репертуар театра и творческое становление коллектива оказал 

драматург Павел Маляревский, который многие годы работал заведующим 

литературной частью. На сцене ТЮЗа впервые были поставлены его пьесы: «Кот в 
сапогах», «Чудесный клад», «Не твое, не мое, а наше». 

 Ярким событием довоенной театральной жизни Иркутска становится отмеченный 

критикой и прессой спектакль «Овод», поставленный по мотивам революционно-
романтического романа Этель Войнич. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8_%E2%80%94_%D1%81%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%91%D0%BC%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD


 В первые годы войны в театре идут премьеры пьесы-сказки 

Маляревского «Падение острова Блютенбайль», «Москвичка» по 

пьесе Виктора Гусева. Коллектив театра давал концерты и небольшие 

представления в госпиталях, заводских цехах и на полевых станах. 

 За годы Великой Отечественной войны театром были поставлены 

спектакли: «Двенадцатая ночь» (1943, режиссёр Захарий Вин), «Турандот, 

принцесса Китайская» (1945, режиссёр Г. А. Богданов), «Сын полка», 

«Юность отцов» (режиссёр В. Я. Молдавский)[7][8]. 

 В 1987 году театру присвоено имя иркутского драматурга Александра 

Вампилова,  

 названного «современным Чеховым». В театре ставятся несколько его 

пьес: «Прощание в июне», «Предместье», «Прошлым летом в Чулимске», 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-newst-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 На месте гибели Вампилова по инициативе 

театра 

 установлен камень-памятник. 

   



  

 

В настоящее время при театре работает детская хореографическая группа. 

Спектакль « Доктор Айболит» 

 

  

   

  

 

  



Музыкальный театр имениН.Загурского 

 



 Свою историю музыкальный театр в Иркутске отсчитывает с 1941 

года и первоначально назывался театром музыкальной 

комедии.   Организован на базе гастролировавшего в Иркутске 

Горьковского театра музыкальной комедии.   Основатель – первый 

директор Л.Сагайдачный. 

  В годы Великой Отечественной войны актеры театра ежедневно выступают с шефскими 

концертами в воинских частях и госпиталях.   Коллективом театра было перечислено 202 

100 рублей на строительство эскадрильи «Советский артист».   В эти годы в работе 

коллектива принимают участие артисты Киевского академического театра оперы и балета, 

творческие работники, эвакуированные в те годы из Москвы, Ленинграда и других городов 

страны. 

   На сцене театра с большим успехом шли лучшие произведения классиков, оперетты, театр 

ведет настойчивую работу по утверждению на сцене современного репертуара. 

  Коллектив театра создал не один собственный оригинальный спектакль.   В тесном 

содружестве с композитором С.Заславским и иркутским драматургом П.Маляревским театр 

выпускает спектакль – антифашисткую музыкальную комедию «Под небом Праги». 

  Был создан спектакль о строителях Иркутской ГЭС «Огни Сибирские».   Музыку написал 

композитор – главный дирижер театра в 50-60 годы А.Кулешов.   Премьера состоялась в 

день, когда Иркутская ГЭС дала первый ток. 

 



Театр объехал с гастролями всю страну от Тихого океана до Балтийского моря: 

Владивосток, Ташкент, Таллин, Рига, Алма-Ата, Сочи, Ленинград, Москва и т.д.   В 

столице театр выступал с успехом несколько раз.   И, конечно, со дня своего основания 

каждый сезон театр гастролирует по городам и селам Иркутской области, 

неоднократно выступал на БАМе. 

Строительство нового здания музыкального театра завершилось в декабре 1989 года.    

 

Архитектор Н. Стужин, А. Кудрявцев, Д. Лурье.   В 

проекте сделана попытка отойти от обычного 

объемного построения: создать центрическую 

композицию, над дизайном интерьера работали 

лучшие специалисты Иркутска.   Автор уникальных 

люстр в зрительном зале, фойе, вестибюле  



 

 

 

народный художник России Б .Бычков, вазы из байкальского камня – работа 

художника А. Лодянова; резные двери вестибюля и зрительного зала – художника 

В. Огиенко, декоративное панно из бересты – художника Е. Ушакова. 

 5 января 1990 года театр въехал в новое здание на улице Седова и получил 

новый статус – музыкального театра. 

Значительно выросла труппа, пополнилась большой группой солистов-

вокалистов, окончивших лучшие консерватории и музыкальные вузы страны. 

 Опера, балет, мюзикл полноправно вошли в репертуар театра.  

  В связи с 60-летним юбилеем театру было присвоено имя народного артиста 

России Николая Матвеевича Загурского. 

 Сейчас в репертуаре театра свыше 25 названий, представлены все 

музыкальные   жанры, от классики до современности: оперы, рок-оперы, балеты, 

оперетты, мюзиклы.    

 В театре уже несколько лет действует детская хореографическая студия, создана 

детская вокально-театральная студия. 

 



 

 

В театре работает свой театральный музей. 

 В фойе театра проводятся выставки художников и фотохудожников Сибири 

 

 



Балетная труппа театра делает также успехи, главный балетмейстер театра 

Людмила Цветкова со своими солистами примой-балериной Марией 

Стрельченко, солистами балета Сергеем Полухиным, Вячаславом Гладких, 

Татьяной Садовой, Натальей Гладких, Юрием Щерботкиным побеждает в 

Международных и Всероссийских конкурсах.   

 



  

 Интересно и плодотворно работает хор театра под руководством главного хормейстра 

Ульяны Чугуевской 

  Творческий коллектив оркестра возглавляет главный дирижер театра Николай 

Сильвестров.   Творческое руководство театра возглавляет директор, он же художественный 

руководитель театра Владимир Шагин. 

 



Театр народной драмы 

 



 

 

 

 

Идея патриотизма развивается на разном историческом материале: богатырском, 

казачьем, петровского времени, времен Суворова, белой гвардии, Великой 

Отечественной, спецназа нашего времени. Не сразу пришёл театр к стройной концепции 

своего творчества. Поиск был долгим и не простым. Возникнув в 1977 году как 

молодёжный театр – студия, прошёл путь европейской школы, площадного балагана, 

средневекового фарса. В начале 80-х театр полюбил народный фольклор, с ним и остался 

до сих пор. В те времена были поставлены “Мать – Россия”, “Царь Максимилиан”, ”Слово 

о полку Игореве”, возникла традиция празднования Масленицы. Постепенно 

формировалась своя, театральная школа, основанная на лучших традициях национального 

русского искусства 

  

 



 Ведь само название «Театр народной драмы» раз и навсегда определил 
наш путь, как «театр о народе» и «театр для народа» 

 За высокое профессиональное мастерство по ходатайству общественности 

города Иркутска и Иркутской области решением Иркутского облисполкома от 

13 ноября 1987 года театру присвоен статус профессионального 
   

                            Театр народной драмы – это мир, русский дом, 

                         Где собрана жизнь русского человека в труде, 

                              В семье, в войне, в песне, в празднике, в костюме, 

                                                           В музыкальных инструментах. 

   

 Сначала 90-х годов театр обрёл свой дом в кинотеатре «Байкал». Здание строилось вместе с 

плотиной Иркутской ГЭС, поэтому может считаться ветераном района. Трудно было 

реконструировать здание под театр. Но руководителю театра, заслуженному артисту России 

Михаилу Корневу, удалось убедить власти города в необходимости создания культурного 
центра. 

 И вот, 7 января 1999 года, Епископ Иркутский и Ангарский Вадим отслужил молебен по 

поводу обретения театром собственной крыши над головой. В день замечательного 

праздника Рождества Христова, театр народной драмы справил своё новоселье в 

полностью отреставрированном здании бывшего кинотеатра “Байкал”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Новый, сияющий яркими огнями зал едва вместил всех желающих 

разделить с хозяевами радость открытия замечательного храма 

искусства 
 



  

Среди гостей можно было увидеть руководителей области и города, которых главный режиссер 

театра народной драмы Михаил Корнев, после сыгранного актерами фрагмента из спектакля 

«Яков Похабов» 

(о казаках – первопроходцев, основателях града Иркутска), первыми пригласил выйти на сцену, 

отметив их неоценимую помощь и поддержку во время капитального ремонта театра. Огромная 

заслуга в этом принадлежит бывшему тогда Губернатору Иркутской области Борису 

Александровичу Говорину и Мэру города Иркутска Владимиру Викторовичу Якубовскому. 

  

 



Иркутский театр кукол»  « А и с т ё н о к» 

 



Иркутский театр кукол актеры называют «теремком»: весь он уместился на тысяче 

квадратных метров, а основной зал вмещает всего 190 человек. В репертуаре сейчас 40 

спектаклей, многие постановки идут на сцене более 20 лет. Есть спектакли не только 

для детей, но и для взрослых.   

В 1935 году актеры московского «Театра детской книги», гастролировавшего в 

Иркутске, создали Восточно-Сибирский театр кукол и марионеток на базе ТРАМа 

(сейчас это Театр юного зрителя). Позднее театр был переименован в Иркутский 

областной театр кукол.  

50 с лишним лет труппа была разъездной и не имела своего здания. Свой дом у театра 

появился в 1986 году, это был кинотеатр «Мир». В том же году появилось и название 

«Аистёнок». 

 



 Сразу после передачи здания театру в нем провели первую реконструкцию. Для этого 

позвали известного в театральной среде человека, которого называли «режиссером-

строителем», Людвига Устинова. Он приехал из Абакана и на несколько лет занял 

должность главного режиссера в «Аистенке». Он буквально своими руками рыл 

театральную яму и перестраивал здание. Также Устинов поставил спектакли, часть 

из которых идет на сцене и по сей день. 

 К 70-летию театра провели вторую реконструкцию здания, были надстроены 

балконы, переделано фойе. А к 85-летию этим летом провели капитальный ремонт. 

Обновили фасад, отремонтировали кровлю, сцену, колосники, зрительный зал. 

 Металлоконструкция, которая занимает в настоящее время всё фойе, была 

приобретена на средства гранта несколько лет назад. Она используется во время 

гастролей, а также в любое время, кроме новогодних каникул, в качестве малой 

сцены. 

 В театре есть осветительская, две гримерные, конструкторский, швейный цеха, 

административные помещения, склад. Как отмечают сотрудники, к сожалению, нет 

цеха для изготовления декораций. Когда в театре не идут спектакли, бутафоры 

вместе с художниками убирают всё из фойе и располагаются прямо там. 

 Покрасочные работы, которые могут навредить неприспособленному для этого 

помещению, проводятся в цехах музыкального или драматического театров.  

 

 

https://www.the-village.ru/village/business/wherework/345483-ya-rabotayu-v-muzteatre
https://www.the-village.ru/village/business/wherework/346759-dramteatr


В театре используют несколько разновидностей кукол.  

  В основном, это перчаточные, гапитно-тростевые (гапит — 

механическое устройство для управления головой куклы), 

марионетки, штоковые (управляющий механизм, шток, 

вставляется в туловище куклы снизу или сверху) и 

планшетные. 

 В одном спектакле, как правило, задействованы куклы 

одной из систем управления. Если не нарушается общая 

концепция постановки, то могут быть использованы герои 

разных конструкций.  

 Актёр театра кукол — универсальный, он должен уметь 

то, что умеет драматический артист, плюс управляться с 

куклами. Кукла помогает в работе, особенно если художник 

сделал её такой, какой нужно, с образом. 
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