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1. Как назывался первый театр Барнаула? На какой современной улице города он 

стоял? 

Барнаульский «Театральный дом» был построен в 1776 году. Это было первое в 

Сибири и одно из первых в российской провинции специально возведенное для театра 

здание. По аналогии со столичным, «екатерининским» театром его называли еще 

«Оперным домом». Находился театр рядом со зданием архива горнозаводской 

конторы, сегодня это улица Ползунова. 

 

2. Кого считают родоначальником театрального искусства на Алтае? 

Генерал-поручик Андрей Иванович Порошин. Он в 1753 году привез с собой в 

Барнаул группу молодых кадетских сержантов, которые явились инициаторами и 

устроителями первых светских театральных представлений. 

 

3. Что на короткое время  приостанавливало работу театра в конце XVIII века? 

Происходит ли подобное в наши дни? 

В соответствии с указом 1783 года исключались «играния комедий» семь недель 

Великого поста, пасхальная неделя и две недели Успенского поста, а с 1790 года 

деятельность театра была еще сокращена на три недели Рождественского поста. 

 

4. Какой постановкой открыл свой первый театральный сезон Алтайский краевой 

театр драмы?  Как тогда назывался театр? Когда состоялось это событие? 

27 ноября 1921 года драмой «Трильби» гос. театр открыл свой первый театральный 

сезон. 

 

5.Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на работу Алтайского 

краевого театра драмы. Куда и почему была вынуждена переехать из Барнаула 

театральная труппа? 

Так как большая часть труппы ушла на фронт, 23 августы 1941 годы был издан приказ 

о закрытии театра, приказ был отменен по просьбе артистов. Но театр уже принял 

эвакуированные театры из Днепропетровска и Московский Камерный театр. 

Барнаульские актеры были переведены в г. Бийск. 

 

6.Второе рождение данного театра началась с объявления в «Алтайской правде» и на 

краевом радио о конкурсном наборе учеников. Конкурс проводили в помещении 

филармонии актеры-профессионалы, приехавшие из Новокузнецка. О каком театре 

идет речь? Когда состоялась первая премьера  в этом театре? Как назывался 

спектакль? 
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Алтайский государственный театр кукол «Сказка». Премьера первого спектакля 

«Снегуркина школа» состоялась 16 января 1964 года. 

 

7. Какой театр обязан своим рождением Бийскому театру? Назовите его первое и 

современное названия. 

Первое название – Алтайский колхозно-совхозный передвижной театр. Современное 

название – Рубцовский драматический театр. 

 

8. Какие театры Алтайского края носят имена знаменитых земляков? Когда они 

получили этот статус? 

Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина, присвоено имя Шукшина в 

1991 году. 

Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В. С. Золотухина, 

присвоено имя Золотухина 30 мая 2013 года. 

 

9. На сцене какого театра Алтайского края была впервые осуществлена постановка 

балетного спектакля? Как назывался балет? Когда произошло это событие? 

Алтайский краевой (государственный) театр музыкальной комедии. Балетный 

спектакль «Корсар», лето 1963 года. 

 

10. Какое (какие) учебное заведение Алтайского края готовит актеров драматического 

театра и кино? 

Алтайский государственный институт культуры. 

 


