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Театр «Карамболь» был создан на рубеже 1989-90 гг. Первые 
спектакли театра прошли в 1990 г. на сцене Камерного зала Капеллы 
в Санкт-Петербурге. С этого времени театр ведет свой отсчет. В 
1996 г. получил статус «Государственное учреждение культуры». В 
творческом коллективе театра — актерская труппа, штатный 
оркестр, кордебалет и детская актерская группа. Объединение 
профессиональных и юных артистов, «живая музыка» отличают 
деятельность театра «Карамболь» . В труппе театра – выпускники 
театральных и музыкальных ВУЗов страны, многие из которых в 
период работы в театре получили почетные звания, награды и 
престижные премии на международных и российских фестивалях.



Со дня основания театром руководит музыковед и композитор Ирина 
Брондз – художественный руководитель-директор театра, заслуженный 
деятель искусств России, лауреат Национальной музыкальной премии.



«Карамболь» — семейный театр. Спектакли предназначены 
для детей от 3-х до 16 лет и для взрослых. Театр активно 
развивается, постоянно удивляя зрителей новыми идеями и 
эксклюзивными премьерами, став неотъемлемой частью 
культурной жизни северной столицы.



Спектакли театра поставлены ведущими деятелями театрального 
искусства нашей страны и зарубежья. Среди них: режиссеры –
засл.деят.иск.России, лауреат Гос.премии Л.Квинихидзе, нар.арт.России
Ю.Александров, нар.арт.России О.Леваков, нар.арт.России С.Спивак, 
засл.деят.иск.России В.Фурман, В.Бархатов, А.Франдетти, А.Оконешников, 
композиторы – М.Легран, М.Дунаевский,А.Зацепин, А.Рыбников, 
С.Никитин, поэты и драматурги – Ю.Энтин, Ю.Ряшенцев, Ю.Мориц, 
И.Резник; художники – Э.Капелюш, засл.художник России, лауреат 
Гос.премии А.Орлов, З.Марголин, В.Шилькрот, нар.художник России 
В.Окунев, О.Молчанов и многие другие.



Театр «Карамболь» — многократный Лауреат фестиваля 
«Театры Санкт-Петербурга – детям», Российской Национальной 
театральной Премии «Золотая Маска», Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит», Национальной 
музыкальной премии «Музыкальное сердце театра».

«Карамболь» — член Ассоциации музыкальных театров России. 



В 2006 г. «Карамболь» получил для размещения театра и его 
дальнейшей деятельности здание бывшего ДК им. Ногина –
памятник архитектуры федерального значения (1903 г.). Сейчас 
здание театра находится в преддверии его реконструкции. До 
полного окончания реконструкции здания спектакли проходят на 
сценах ДК им. Ленсовета, Концертного зала у Финляндского 
вокзала, Дворца Белосельских-Белозерских и др.
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