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Мариинский театр Михайловский театр

Мариинский театр – один из величайших театров 

оперы и балета в России и мире. За более чем два 

столетия своей истории он стал символом русской 

культуры. Театр дал новое имя площади – она 

дошла до наших дней как Театральная.

Александр Брюллов строил здание театра, вписывая 

его в уже сложившийся ансамбль площади Искусств, 

и потому фасады театра выполнялись по проектам 

Карла Росси для "рифмы" со зданием Михайловского 

дворца. 8 ноября 1833 года театр открыл свои двери 

для первых зрителей. Театр и дворец, носят имя 

великого князя Михаила Павловича



Театр Музыкальной комедии

Театр Музыкальной комедии Санкт-Петербурга – часть истории города. Он располагается на знаменитой 

площади Искусств, состоящей из прекрасного архитектурного ансамбля, с музеем, Филармонией, двумя 

театрами, историческим культурным домом. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии пережил 

блокадные годы в войну. Драматические, комедийные постановки создавались для поднятия боевого духа 

фронтовиков, придания мирным жителям уверенности в светлом будущем. Надежду требовалось 

поддерживать, с чем актеры справлялись отлично.

Начиная с послевоенных лет музыкальный театр остается одним из лучших в жанре оперетты. Афиша 

музыкального театра Санкт-Петербурга состоит из классики, современных произведений, постановок, 

созданных специально для сцены. 



Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида 

Якобсона (Балет Якобсона) — первый в балетный театр, учреждённый отдельно 

от оперной труппы. По этому адресу находился комплекс построек Главного управления 

государственного коннозаводства и Санкт-Петербургской аукционной конюшни. Комплекс построек 

Главного управления государственного коннозаводства и Санкт-Петербургской аукционной конюшни 

включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации как памятник градостроительства и архитектуры 

регионального значения

Театр балета имени Леонида Якобсона





Идея его создания принадлежала молодой 

художнице Марии Прокофьевой. Мария 

Прокофьева придумывала кукол, конструировала и 

расписывала декорации, разрабатывала 

сценографию.

Театр кукол «Бродячая собачка» Давно ли, недавно ли, жила - была на белом свете одна собачка. 

У нее не было дома и ей негде было жить. Собачка бродила по 

миру и в каждой стране, в каждом городе, в каждой деревне 

играла с детьми, устраивая для них веселые и грустные 

кукольные представления. Все дети и взрослые любили 

собачку–волшебницу. А поскольку она постоянно 

путешествовала, все стали называть ее Бродячей собачкой.Скоро

сказка сказывается, да не скоро дело делается. Однажды, осенью 

1990 года, Бродячая собачка забрела в славный город Санкт-

Петербург. Ей так сильно понравилось на берегах Невы, что она 

решила остаться в нашем городе навсегда. На проспекте Стачек, 

59 в маленьком уютном театрике Бродячая собачка обустроила 

себе домик и стала жить–поживать, да добра наживать, на 

спектакли деток приглашать. Про гостеприимный дом пошла 

большая слава и вскоре к собачке стали захаживать в гости 

разные куклы. Однажды прилетела Муха–цокотуха со своим 

самоваром, чайку попить, да и загостилась. До сих пор гостит! 

Приехала из Франции Красная Шапочка и тоже решила 

остаться. Три веселых поросенка спрятались у Бродячей собачки 

от страшного Серого Волка, а Волк-то оказывается не такой уж 

и страшный… И теперь они все вместе живут, да песни поют. 

Гадкий утенок нашел в Бродячей собачке истинного друга и 

перестал быть одиноким. В прошлом году в дверь дома кто-то 

тихо постучал. За дверями стоял Ежик. Он был маленьким, 

худеньким, замерзшим и промокшим до нитки. Ежик тихо 

спросил у Бродячей собачки, как найти дорогу к морю. А она 

взяла его за руку и повела пить теплый чай с медом. Остался 

Ежик, да еще друга Медвежонка на чай с медом привел. А в 

следующем году Бродячая собачка ждет в гости свою сестричку 

– собачку Каштанку. Много кукол нашли приют в доме у 

Бродячки (так ласково стали называть Бродячую собачку 

обитатели дома и служители театра). Прямо не дом, а теремок, в 

котором все живут дружно и весело! Веселятся куклы, танцуют, 

играют, а по праздникам и выходным дням детей развлекают!



Днем основания театра считается 12 апреля 
1919 года, когда жители Петрограда увидели 
спектакль «Сказка о царе Салтане». Впервые 
главными актерами выступления стали 
куклы - управляемые людьми, они пели, 
танцевали и рассказывали целую историю, а 
не представляли короткую зарисовку, как 
раньше. В тот день Евгению Деммени
исполнился 21 год.
Одни из наиболее ценных экземпляров -
куклы, пережившие блокаду. Театр работал 
вплоть до 1942 года, пока в здании не 
отключили свет и воду. Артисты в то время 
играли для маленьких ленинградцев 
«Кукольный город» и «Сказку о мертвой 
царевне». Они помнят, как из школьников их 
постоянные зрители буквально за несколько 
месяцев превратились в солдат в шинелях.
Актеры Театра Деммени давали выступления 
перед солдатами прямо до начала боя. 
Например, популярностью пользовался 
памфлет «Юный Фриц» авторства Самуила 
Маршака. С этой постановкой коллектив 
выступил на передовой более 650 раз! При 
этом все участники спектакля погибли на 
фронте. В театр вернулись только куклы.

Театр марионеток имени Е. С. Деммени



Свой первый спектакль Театр 

сказки показал еще во время 

войны, в только что 

освобожденном от блокады 

Ленинграде. Это произошло 31 

декабря 1944 года, и с тех пор 

накануне каждого Нового года 

театр отмечает свой день 

рождения. Измученным 

войной и разучившимся 

смеяться детям больше всего 

остального была необходима 

радость. Это всей душой 

понимали только что 

вернувшиеся с фронта три 

ленинградские актрисы, 

поэтому в невыносимо 

трудных условиях они создали 

кукольный театр и назвали его 

"СКАЗКА".

Санкт-Петербургский кукольный театр сказки у Московских ворот





Театральная афиша



Театральная касса









Театральный бинокль



Сцена с театральным занавесом







Проверь себя:

- Как называются места в театре, где сидят зрители? (Зрительный зал).

- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью

танца? (Балет).

- Как называется место, где выступают актеры? (Сцена)

- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера)

- Как называется объявление о спектакле? (Театральная афиша).

- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт).

- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты).

- Как называются шторы, открывающиеся перед  представлением (Занавес)

- Как называется действие, которое происходит на сцене? (Спектакль)

- Помещение предназначенное для отдыха публики во время антракта или для 

пребывания зрителей в ожидании спектакля (Фойе)

- Специальные светильники в зрительном зале, освещающие сцену спереди и 

сверху. (Софиты)




