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В соответствии с Указом Президента Владимира Путина от 28 апреля 
2018 г. N 181 в Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра. 
        Основные задачи мероприятий этого года: Сохранение и 
популяризация лучших отечественных театральных традиций и 
достижений; Повышение доступности лучших образцов театрального 
искусства для жителей разных городов; Привлечение внимания к 
вопросам театрального образования.  
Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации. 
         Серия малых пособий «Иркутск театральный» содержит 
информацию об Интернет-ресурсах представляющих наиболее 
интересный материал о ведущих театрах Иркутской области. 

 

Составление и оформление С Н Юрченко 
Ответственный за выпуск Т.Д.Шаура 

 
       Театр Музкомедии: Web-обзор / сост. С.Н.Юрченко. – Куйтун: 
Изд. МКУК «КМРБ» ПЦИ, 2019. – 16 с.: ил.- (Иркутск театральный. 
Вып.3). 

 
Для широкого круга пользователей 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте) 
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Людмила Туманова 

 

Город спит... Отдыхает театр. 

Дремлют кресла в сумрачном зале. 

Тишина. И звонки все молчат - 

Они тоже за вечер устали. 

 

 

  

Волненья зрительских сердец. 
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        В 1890 году началось строительство каменного здания 
Дворянского Общественного собрания. Закончилось к середине 
июня 1891 года. В декабре 1902 года под одной кровлей 
завершилось строительство второй очереди здания с большим 
театрально-концертным залом на 1000 зрителей, с центральным 
входом с Амурской улицы. 
 

          История 

 

 

 

 

 

 

1960 годы 
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в фотографиях 

 

 

  

 

 

 

  

1902 год 

 Здание ДК завода им. Куйбышева в котором театр временно 
разместился в 1972 году, по причине произошедшего пожара, 
серьезно повредившего сцену и зрительный зал. К марту 1973 
года внутренние помещения театра были полностью 
реконструированы.  
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1980-е годы. 
В репертуаре преобладала классическая и советская оперетта, 
ставились произведения местных композиторов, музыкальные сказки. 
Небольшие сцена и зал стали тесны, спектакли проходили при полной 
загрузке. С 60-х годов у театра появилась и развивалась своя балетная 
студия, и это тоже требовало дополнительных площадей. В 1983 г. было 
принято решение построить для театра новое здание.  
 

 
 

История 

  

1990-е годы 
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в фотографиях 

  

Сейчас здание музыкального театра является неотъемлемой 
частью и своеобразной осью обновленного историко-
культурного архитектурного ансамбля. В единое целое все 
строения связывают переходы с высоты расположения 
здания к террасным улицам старинных деревянных домов 
«130 квартала», современным строениям Дома музыки 
Дениса Мацуева и далее к Крестовоздвиженской церкви   
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Владимир Александрович Рассушин 

10.09.1858–18.07.1934 

г. Нерчинск – г. Харбин 

Автор проекта здания Иркутского общественного собрания.  

Иркутский архитектор и предприниматель. 
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В 1984 году началось строительство нового здания на улице 
Седова, архитекторами которого являются Дмитрий Лурье, 
Николай Стужин, Александр Кудрявцев. Здание создано по 
принципу центрической композиции — меньшие помещения 
группируются вокруг большого.  
Прискорбно, что при строительстве было снесено несколько 
десятков деревянных усадеб — памятников архитектуры конца 
19-го века.  
В декабре 1989 года закончилось строительство нового здания 
музыкального театра 5 января 1990 года театр въехал в новое 
здание. 
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Александр Петрович Кудрявцев 

03.11.1937 

 

Николай Николаевич 

Стужин 

1929-2001 

 

Дмитрий Ефимович 

Лурье 

1921-1993 

 

Авторы   проекта нового здания  
Иркутского музыкального театра. 

 

 



12 
 

Предлагаем вам познакомиться с наиболее 

содержательными интернет –ресурсами о театре. 
 

Иркутский областной музыкальный театр имени... 
ru.wikipedia.org›Иркутский областной музыкальный театр имени Н. 
М.… 

Страничка ВИКИПЕДИИ. История возникновения, большое 

количество ссылок и переходов на первоисточники и более 

подробные тематические ресурсы об актерах театра, репертуаре, 

литература и статьи о театре. Ссылка раскрывающая более 

подробно биографию Н.М.Загурского, именем которого назван 

театр.  

 
Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского 

irkipedia.ru›content/irkutskiy_muzykalnyy_teatr… 
Страничка ИРКИПЕДИИ RU/ Знакомит с историей  театра  

начинающейся с  1940г. Содержит  сведения о труппе театра, 

репертуаре, гастролях, артистах. Даны ссылки на персоналии 

знаменитых людей связанных с историей и деятельностью театра, 

ссылка на официальный сайт театра. 

 

Музыкальный театр им. Н.М. Загурского 

imt.irkutsk.ru 
Официальный сайт театра. Здесь вы найдете: историю театра. 

Состав труппы. Репертуар, афиша. Схема зала. Способы покупки 

билетов, в том числе можно приобрести билет онлайн. 

Информация о детских студиях существующих при театре, клуб 

зрителей-любителей театра с возможностью обратной связи и 

многое другое. 

 
 
 
 

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_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9C._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9C._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/
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_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9C._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%9C._%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_muzykalnyy_teatr_imeni_nm_zagurskogo
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_muzykalnyy_teatr_imeni_nm_zagurskogo
http://irkipedia.ru/
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_muzykalnyy_teatr_imeni_nm_zagurskogo
http://www.imt.irkutsk.ru/
http://www.imt.irkutsk.ru/
http://www.imt.irkutsk.ru/
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Иркутский Государственный... — ВКонтакте 
vk.com›irkutskmusicaltheater 

Иркутский Музыкальный Театр – Instagram 

instagram.com›imt_irk/ 

Иркутский музыкальный театр им НМ Загурского - Home 

facebook.com›imt.irkutsk/ 

Иркутский Музыкальный театр им. Н. Загурского | OK.RU 

ok.ru›irk.muz.teatr 

Странички театра в социальных сетях. Новости из жизни одного 

из лучших театров России. Всё, чем наполнены соцсети: общение, 

отзывы, новости, события, занимательные истории, а также 

фотографии и видео. Здесь вы можете познакомиться с актуальным 

репертуаром, найдете интересную информацию о жизни театра, 

сможете узнать об условиях приобретения билетов. 

 

История театра 

kultura.irkutsk.ru›Театры›Загурского›История театра 

Краткая история музыкальный театр в Иркутске  с 1941 года. 

Первые спектакли, актеры и руководители.  Строительство 

нового здания, архитекторы. 

 

Иркутский музыкальный театр - Иркутский театр... 
kino-teatr.ru›teatr/528/ 
Содержит биографии актеров, немного истории. Можно оставить 

сообщение в гостевой книге и можно добавить информацию если 

такая есть у вас. Можно писать замечания и пожелания, общаться. 

Что хорошего – это информация об актерах. Есть фото (не всех), 

биографии.  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/irkutskmusicaltheater
https://vk.com/irkutskmusicaltheater
https://vk.com/
https://vk.com/irkutskmusicaltheater
https://vk.com/irkutskmusicaltheater
https://www.instagram.com/imt_irk/
https://www.instagram.com/imt_irk/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/imt_irk/
https://www.instagram.com/imt_irk/
https://www.facebook.com/imt.irkutsk/
https://www.facebook.com/imt.irkutsk/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/imt.irkutsk/
https://www.facebook.com/imt.irkutsk/
https://ok.ru/irk.muz.teatr
https://ok.ru/irk.muz.teatr
https://ok.ru/
https://ok.ru/irk.muz.teatr
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/mustheatr/history/
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/mustheatr/history/
http://kultura.irkutsk.ru/
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/mustheatr
http://kultura.irkutsk.ru/ru/theatres/mustheatr/history/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/528/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/528/
https://www.kino-teatr.ru/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/528/
https://www.the-village.ru/village/business/wherework/345483-ya-rabotayu-v-muzteatre
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«Я работаю в Иркутском музыкальном театре» 

the-village.ru›village/business/wherework/345483-… 

История и современность театра. Фотографии залов, фойе и 

студий. Рассказы служащих в театре актеров, художников и других 

специалистов о театре и о себе. 

 

      Видео по запросу Иркутский музыкальный театр имени... 

Яндекс.Видео›Иркутский музыкальный театр имени Н.М... 

Собраны видеоматериалы размещенные на разных 

информационных ресурсах. 

 

Ваше содержание 

irgups.ru›ntb/bibleogr/exp Teatry Irkutska.pdf 

Презентация театры Иркутска. Самыми первыми артистами в 

Иркутске были скоморохи-потешники 

 

Загурский, Николай Матвеевич — Википедия 

ru.wikipedia.org›Загурский, Николай Матвеевич 

Загурский, Николай Матвеевич — Википедия Переиздание 

wiki2.org›ru/Загурский,_Николай_Матвеевич 

Загурский, Николай Матвеевич | ИРКИПЕДИЯ - портал... 

irkipedia.ru›Иркипедия 

На данных ресурсах содержится информация о Н.М. Загурском 

(12 мая 1912 - 1979). Актер, режиссер, народный артист РСФСР, 

директор Иркутского музыкального театра именем которого и 

назван Иркутский музыкальный театр. 

 

 

 

 

 

https://www.the-village.ru/village/business/wherework/345483-ya-rabotayu-v-muzteatre
https://www.the-village.ru/village/business/wherework/345483-ya-rabotayu-v-muzteatre
https://www.the-village.ru/
https://www.the-village.ru/village/business/wherework/345483-ya-rabotayu-v-muzteatre
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9D.%D0%9C.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20irkipedia.ru%E2%80%BAcontent%2Firkutskiy_muzykalnyy_teatr%E2%80%A6%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%20RU%2F%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D1%81%201940%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%2C%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1568713337902
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9D.%D0%9C.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20irkipedia.ru%E2%80%BAcontent%2Firkutskiy_muzykalnyy_teatr%E2%80%A6%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%20RU%2F%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D1%81%201940%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%2C%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1568713337902
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9D.%D0%9C.%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20irkipedia.ru%E2%80%BAcontent%2Firkutskiy_muzykalnyy_teatr%E2%80%A6%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%98%20RU%2F%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F%20%D1%81%201940%D0%B3.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%2C%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85.%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1568713337902
https://www.irgups.ru/ntb/bibleogr/exp%20Teatry%20Irkutska.pdf
https://www.irgups.ru/ntb/bibleogr/exp%20Teatry%20Irkutska.pdf
https://www.irgups.ru/
https://www.irgups.ru/ntb/bibleogr/exp%20Teatry%20Irkutska.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irkipedia.ru/content/zagurskiy_nikolay_matveevich
http://irkipedia.ru/content/zagurskiy_nikolay_matveevich
http://irkipedia.ru/
http://irkipedia.ru/content/zagurskiy_nikolay_matveevich
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Елена Кожанова 

 

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно, 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра! 
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каждый день 

с 9-00ч   до   18-00ч 
КРОМЕ субботы-воскресенья 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

2-ой этаж. ПЦИ 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
Наш официальный САЙТ: kuytunlib.ru 

 
ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, 
набор оформление  и распечатка текста, 

 распечатка документов с электронных носителей, 
доставка электронной почты, абонирование ПК,  

доступ к интернет ресурсам,  
доступ к электронным библиотекам  «ЛитРес» и «НЭБ», 

оформление запросов через сайт ГОСУСЛУГИ. 
 

 


