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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 им. Охлопкова: Web-обзор / сост. С.Н.Юрченко. – 
Куйтун: Изд. МКУК «КМРБ» ПЦИ, 2019. – 16 с.: ил.- (Иркутск 
театральный. Вып.1). 

 
Для широкого круга пользователей 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте) 
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Александр Новопашин 

Потушен свет, ушли актёры, 

И за безмолвием кулис 

Шагов растает эхо скоро 

С аплодисментами на бис. 

Лишь бархатные спинки кресел 

Расправив плечи наконец, 

Мерцают благодарным светом 

Волненья зрительских сердец. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Изображение одного из первых деревянных зданий театра на Большой 
улице (К. Маркса), существовавших с 1851 г. по 1890-е годы. По одним 
данным их было два, по другим три. Все здания сгорели. 
 

 

 

          История 

 

 

 

 

 

 
Деревянный театр на углу улиц Большой и Троицкой (Пятой армии) 
построенный в 1873 на средства, пожертвованные богатыми иркутскими 
купцами Базановым, Немчиновым и Сибиряковым. Театр просуществовал 
до 1890, когда сгорел, как и его предшественники. Фото 90-х годов ХIХ века. 
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Рисунок 1870-х годов изображающий одно из деревянных зданий 
театра.  

в фотографиях 

 

 

  

 

 

 

Строительство каменного здания театра 1894-1896годы. 
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          История 

 

 

 

 

 

 

 1897 год. 

 Начало ХХ века 
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в фотографиях 

 

 

 

 

 

 

1931 год. 
На сцене Иркутского городского театра выступали знаменитые русские 
драматические актеры и оперные певцы: Л.Собинов, О.Камионский, 
Н.Шевелев, А.Давыдов, В.Комиссаржевская, А.Яблочкина и другие. С 1931 
Иркутский областной драматический театр имеет постоянный творческий 
коллектив (раньше на сцене театра работали только приезжие труппы). В 
Иркутске впервые в стране были поставлены пьесы Л.Леонова 
"Нашествие", К.Симонова "Русские люди" и др. 

 

 1980-е годы 
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Виктор Александрович Шрётер. 

27 апреля 1839г — 16 апреля 1901г. 

г. Санкт-Петербург. 

Автор проекта здания Иркутского драматического театра, 

главный архитектор дирекции Императорских театров 

России, действительный статский советник, профессор. 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый театр в Иркутске был 

организован Иосифом 

Маркевичем, бывшим бродячим 

актером и владельцем балагана, 

примерно на том месте, где 

стоит теперь Иркутский 

драматический театр. В 1997-

2000 годах здание театра было 

капитально отреставрировано. 

Внешне здание почти не 

изменилось. И только очень 

наблюдательные люди заметят 

пристроенные помещения 

третьего этажа на боковых 

фасадах. Это расширение 

внутреннего объема здания 

выполнено, с большим 

уважением к старой 

архитектуре, иркутским 

архитектором Б.М.Кербелем. К 

старому корпусу пристроен 

обширный новый, с 

репетиционными залами, 

артистическими и другими 

необходимыми помещениями. 



11 
 

Предлагаем вам познакомиться с наиболее 

содержательными интернет –ресурсами о театре. 
 

Иркутский драматический театр имени Н. П. Охлопкова... 

ru.wikipedia.org›Иркутский драматический театр имени Н. П. 

Охлопкова 

Страничка ВИКИПЕДИИ. История возникновения, биографии 

знаменитых актеров, большое количество ссылок и переходов на 

первоисточники и более подробные тематические ресурсы. 

 

Иркутский академический драматический театр имени... 

irkipedia.ru›node/42191/talk 

Страничка ИРКИПЕДИИ RU/ Знакомит с историей возникновения 

и строительства театра на рубеже 18-19 веков. Содержит 

интересные факты, старинные и современные фото, сведения об 

актерах имеющих звания и награды, репертуар театра и историю 

создания произведений поставленных на сцене театра. Даны 

ссылки на персоналии знаменитых людей - писателей, режиссёров, 

общественных деятелей того времени и последующих периодов. 

Ссылка на официальный сайт театра. 

 

Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова 

dramteatr.ru 
Официальный сайт театра. Представлены разделы: о театре 

(история театра, службы театра и др.), репертуар (аннотации 

спектаклей, афиша), коллектив театра (состав труппы, проекты и 

планы, контактная информация, фотогалерея, новости, пресса и 

другая полезная информация. Имеются дополнительные 

тематические ссылки.  

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%9F._%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%9F._%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%9F._%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%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%9F._%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://irkipedia.ru/node/42191/talk
http://irkipedia.ru/node/42191/talk
http://irkipedia.ru/
http://irkipedia.ru/node/42191/talk
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/
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Иркутский драматический театр - история театра... 

kino-teatr.ru›teatr/14/ 

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. Отрицательный момент-  новости и другие данные 

давно не обновлялись.  

 

Иркутский академический... — ВКонтакте 

vk.com›irkutsk_dramteatr 

«Мы живем в самом прекрасном городе. И гордо называем наш 

театр Драмой, а иностранцы - Иркутским академическим 

драматическим театром имени Охлопкова. Только наш театр самый 

старый в Иркутске и видел Колчака. Это наш театр первым 

прочитал Вампилова и сказал ему, что он классный. Только в 

нашем театре невозможно купить билет, но всегда возможно 

посмотреть спектакль. Только нашего Деда Мороза родители 

знают лучше, чем дети. Это наши школьники 7 раз видели 

«Евгения Онегина» и всего один раз читали.Это в нашем театре 

можно увидеть Гошу Куценко, Дмитрия Дюжева и Александра 

Панкратова-Черного в трико и в столовой. Только наш театр на 

фестивалях собирает иностранцев больше чем наша сборная по 

футболу. Только в нашем театре, увидев на полу деньги, первая 

мысль «А из какого это спектакля реквизит?»» 

Так представлена страничка театра во ВКонтакте.  

Здесь фото, видео, общения, новости и все прочее чем наполнены 

соцсети. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kino-teatr.ru/teatr/14/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/14/
https://www.kino-teatr.ru/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/14/
https://vk.com/irkutsk_dramteatr
https://vk.com/irkutsk_dramteatr
https://vk.com/
https://vk.com/irkutsk_dramteatr
https://ru-ru.facebook.com/groups/irkdrama/
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Общедоступная группа Иркутский... | Facebook 

ru-ru.facebook.com›groups/irkdrama/ 

ИАДТ им. Н.П. Охлопкова – Instagram 

instagram.com›irkdrama/ 

Иркутский драматический театр им. Н.П.Охлопкова | OK.RU 

ok.ru›irkutskydr 

Странички театра  в facebook, Instagram и Однокласники. 

 

Театральный музей | ОГАУК Иркутский академический... 

dramteatr.ru›project/teatralnyy-muzey 

Сайт музея театра рассказывает об истории создания музея о его 

инициаторе В.П..Сидорченко. Здесь можно совершить 

виртуальную экскурсию, посмотреть экспонаты. В конце имеются 

обновляющиеся ссылки о новостях театральной жизни театра 

Охлопкова.  Ссылка «вся пресса» содержит все новости и 

публикации касающиеся театра и внутри так же содержит много 

тематических вкладок, ссылок и переходов. 

Очень наполненный и интересный ресурс. 

 

Музей Иркутского драматического театра 

irgid.ru›excursions/126/ 

Этот сайт предлагает экскурсии по разным темам в том числе и 

экскурсию за кулисы старейшего театра Сибири. Здесь полная 

информация видах, стоимости, а так же расписание экскурсий. При 

заказе экскурсии с этого сайта, вы можете получить скидку 20%. 

Мы пройдем потайными ходами актерских гримерок. Перед нами 

предстанут коридоры, помнящие Леонида Гайдая и Николая 

Охлопкова. Мы поднимемся от партера до третьего яруса. 

Завершением экскурсии станет посещение музея истории театра. 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru-ru.facebook.com/groups/irkdrama/
https://ru-ru.facebook.com/groups/irkdrama/
https://ru-ru.facebook.com/
https://ru-ru.facebook.com/groups/irkdrama/
https://ru-ru.facebook.com/groups/irkdrama/
https://www.instagram.com/irkdrama/
https://www.instagram.com/irkdrama/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/irkdrama/
https://www.instagram.com/irkdrama/
https://ok.ru/irkutskydr
https://ok.ru/irkutskydr
https://ok.ru/
https://ok.ru/irkutskydr
https://www.dramteatr.ru/project/teatralnyy-muzey
https://www.dramteatr.ru/project/teatralnyy-muzey
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/project/teatralnyy-muzey
https://irgid.ru/excursions/126/
https://irgid.ru/excursions/126/
https://irgid.ru/
https://irgid.ru/excursions/126/
https://www.youtube.com/watch?v=tbuscpEbxK4
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Музей театра в Иркутском драматическом... - YouTube 

youtube.com›watch?v=tbuscpEbxK4 

Видео на канале YouTube.  Любительское, не очень хорошего 

качества, но дает представление о расположении экспозиции музея. 

Можно посмотреть, чтобы иметь визуальное представление о 

музее.  

Музей при Иркутском драматическом театре — 1 млн видео 

        Яндекс.Видео›Музей при Иркутском драматическом театре 

Тематическая подборка. Видео на канале YouTube связанные с 

театром. 

 

Здание | ОГАУК Иркутский академический драматический... 

dramteatr.ru›content/zdanie 

История здания. Имеются дополнительные тематические ссылки. 

Ваше содержание 

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

Презентация театры Иркутска. Самыми первыми артистами в 

Иркутске были скоморохи-потешники. 

Охлопков, Николай Павлович — Википедия 

ru.wikipedia.org›Охлопков, Николай Павлович 

Охлопков, Николай Павлович | ИРКИПЕДИЯ - портал... 

irkipedia.ru›content/ohlopkov_nikolay_pavlovich 

Николай Охлопков - биография - советские актёры... 

kino-teatr.ru›kino/acter/3209/ 

Сайты содержат информацию о жизни и творчестве знаменитого 

актёра, режиссера, сценариста, педагога, профессора, лауреата 

шести Сталинских премий, родившегося в Иркутске и чьё имя 

носит сейчас академический театр.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbuscpEbxK4
https://www.youtube.com/watch?v=tbuscpEbxK4
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tbuscpEbxK4
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1552531374092460-1204086482101446227500035-vla1-2401&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1552531374092460-1204086482101446227500035-vla1-2401&noreask=1
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1552531374092460-1204086482101446227500035-vla1-2401&noreask=1
https://www.dramteatr.ru/content/zdanie
https://www.dramteatr.ru/content/zdanie
https://www.dramteatr.ru/
https://www.dramteatr.ru/content/zdanie
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%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irkipedia.ru/content/ohlopkov_nikolay_pavlovich
http://irkipedia.ru/content/ohlopkov_nikolay_pavlovich
http://irkipedia.ru/
http://irkipedia.ru/content/ohlopkov_nikolay_pavlovich
http://irkipedia.ru/content/ohlopkov_nikolay_pavlovich
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3209/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3209/
https://www.kino-teatr.ru/
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/3209/
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Елена Журавлева Подольская 

Вы любите театр? Театр врачует души... 

Из будничности дней уносит в мир другой, 

И трепетом смычков ход времени нарушит, 

Лишь только дирижер взмахнет своей рукой… 

 

Я прихожу в театр, как в храм великих истин, 

Где в таинстве кулис рождается мечта. 

Полифония чувств загладит хаос мыслей, 

За гранью мастерства актерская игра… 

 

Вам предначертан путь - нести тепло со сцены… 

Размытым пятнам лиц, что внемлят не дыша, 

Вбирая ваш талант и откликаясь сердцем, 

На то, что говорит актерская душа… 
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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. 
 

 


