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Викторина для учащихся 

5-8 классов 

«Театры Сибири вчера, 

сегодня, завтра» 

 
 

Вопрос 1  

 
 
 

 

 

    Алтайский краевой театр драмы  — 

старейший театр на Алтае, один из 

крупнейших театральных коллективов 

Западной Сибири, был организован в 1921 

году в городе Барнауле. В 1991 году 

постановлением администрации 

Алтайского края театру присвоено имя 

выдающегося писателя, кинорежиссёра и 

актёра, Василия Макаровича Шукшина «За 

большие заслуги в художественно-

сценическом воплощении его 

литературного наследия». Ежегодно театр 

включает в свой репертуар постановки по 

произведениям Василия Макаровича.  
 

 

Перечислите  спектакли по произведениям В. М. Шукшина, сыгранные на сцене 

Алтайского краевого театра драмы. 
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Вопрос 2 

 

Уникальная фабула пьесы, 

представленной на афише  Алтайского 

государственного театра музыкальной 

комедии,  основана на старинной 

барнаульской легенде о привидении.  

История повествует о романтической 

любви,  закончившейся невиданной 

трагедией – ревнивый муж отвел жену 

в подвал дома и замуровал  в стену 

особняка прямо в голубом бальном 

платье. Некоторые барнаульцы до сих 

пор верят, что призрак Голубой дамы 

появляется на улицах города, и при 

этом она обязательно играет на 

музыкальном инструменте и поет.   
 

Кто автор повести, по мотивам которой был поставлен спектакль?  

К каким юбилейным датам приурочены  премьеры спектакля «Голубая дама»? 
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Вопрос 3 

 

 

 

Богата земля алтайская  

талантами.  

Выходец из алтайской глубинки, 

В. С. Золотухин, стал известным 

российским актером. Работая в 

Москве, Валерий Сергеевич часто 

бывал на Алтая. С 2003 по 2013 

годы он являлся художественным 

руководителем одного из алтайских 

театров.  

В 2006 году под  кураторством 

Валерия Сергеевича совместно с 

Алтайской государственной 

академией культуры и искусств был 

набран целевой актерский курс. Уже 

с первого курса студенты активно 

играли в репертуарных спектаклях, 

и в 2010 г. всем выпускным курсом 

были приняты в труппу театра. 

 

О каком из алтайских театров идет речь?  

В каком  году этому театру было присвоено имя Народного артиста РСФСР 

Валерия Сергеевича Золотухина? 
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Вопрос 4 

 

У этого театра богатейшая история, 

его по праву называют ровесником 

Великой Победы. Задолго до открытия 

театра на недостроенной сцене  

эвакуированный из Ленинграда 

симфонический оркестр исполнил 

Седьмую («Блокадную») симфонию Д. 

Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич 

признавал исполнение его 

произведения в сибирском театре 

лучшим, по сравнению с «недавним 

исполнением в других городах». 

 

В каком из сибирских театров, и в каком году произошло это событие? 
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Вопрос 5 

 

Широко известный сибирский   

драматический театр, который  

гастролирует по городам России и 

часто возит свои постановки за 

рубеж, в прошлом году открыл 

новый уникальный проект для самых 

маленьких зрителей. Фойе театра  

стало и сценой, и зрительным залом 

для малышей от 1 года до 3 лет. Для 

маленьких зрителей нет привычных 

ограничений —  свои эмоции можно 

выразить прямо во время спектакля. 

Любая реакция малышей становится 

частью спектакля — смотрите, 

слушайте, смейтесь! 

 

Какое красивое имя носит этот театр? 

Как называется спектакль, иллюстрации которого представлены? 
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Вопрос 6 

 

 

 

Традиционно фестиваль  

«Ломоносовские чтения», который 

мы проводим уже в 7 раз, 

сопровождается театральными 

постановками.  

Для того чтобы постановка была 

более красочной и отражала эпоху, 

необходимы театральные костюмы, за 

которыми мы обратились в 

Рубцовский драматический театр.  

Так судьба свела нас с 

удивительным человеком, 

заслуженным работником культуры 

России, директором театра. 

 

Кто является  директором Рубцовского драматического театра? 

С какого года он является бессменным директором и художественным 

руководителем театра?   
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Вопрос 7  

 

 

 

  Для выявления и поддержки 

творчески одаренных детей в возрасте 

5-12 лет в Алтайском 

государственном институте культуры 

6 лет подряд проводится 

Региональный театральный фестиваль 

– конкурс. Последний фестиваль был 

посвящен 130-летию детского 

писателя и поэта С.Я. Маршака. 

 

Кто является  инициатором проведения фестиваля - конкурса. 

Как называется этот фестиваль - конкурс? 
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Вопрос 8 

  

 

Многие артисты создают замечательные 

образы, как на театральных подмостках, 

так и на киноплощадках. 

Актер одного из новосибирских театров 

получил не одну заслуженную награду 

за исполнение киноролей, в частности, 

государственную премию за  

исполнение роли в сериале «Вечный 

зов».  

 

 

 

 

  

Назовите этого актера. 
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Вопрос 9 

 

 

 

  Среди актеров одного из  театров 

Западной Сибири  заслуженные артисты 

России, лауреаты премий.   

  60 лет своей жизни отдал 

сценическому искусству в стенах этого 

театра замечательный актер, народный 

артист РСФСР, заслуженный артист 

РСФСР, Почетный гражданин 

Алтайского края, лауреат  премии 

Демидовского фонда.  

 

 

 

Назовите имя и фамилию актера и театр, которому он служил. 

  

 

 


