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Дорогие читатели!

Рады поделиться с вами новой публикацией нашего проекта "Путеводитель по родному
городу".

На этот раз вы познакомитесь с театрами Магнитогорска.

Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина. Адрес: пр. Ленина, 66.
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Биография Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина уходит
корнями в далёкие 30-е годы. Театральный барак находился на третьем участке. Позже
на Комсомольской площади построили здание ДИТРа (Дома инженерно-технических
работников), где была хорошая сцена. Театр переехал в это здание. В 1931 году на базе
агитбригады решением городского комитета ВЛКСМ был создан Магнитогорский театр
рабочей молодёжи – ТРАМ. Весной 1933 года сыграли премьеру первого спектакля –
«Улица радости», а осенью «Армия мира».

В феврале 1937 года Магнитогорскому театру рабочей молодёжи присвоено имя А.С.
Пушкина. С 1 сентября 1937 года ТРАМ становится городским театром имени А.С.
Пушкина.

В военные годы театр продолжает жить в своём напряжённом ритме. В феврале 1942
года состоялась премьера спектакля «Безумный день или Женитьба Фигаро». В 1967
году театр с левого берега переехал в новое здание, построенное в центре
правобережного района. В 70-е годы театр поставил спектакли, посвященные теме
поэта, чьё имя носит театр.

В 1990 году в результате реорганизации театр стал Муниципальным учреждением,
получил название «Новый экспериментальный драматический театр». Директором стал
– Владимир Досаев.
Коллектив театра вёл активную деятельность, принимал участие в фестивалях самого
высокого ранга. Дипломами были отмечены спектакли – «Чайка», «Вишнёвый сад»,
«Дядя Ваня», «Невесты», «Блин – 2».

В 1997 году театру вернули его прежнее название «Драматический театр имени А.С.
Пушкина». Кроме этого, театр проводит международный фестиваль «Театр без границ».
Фестиваль собирал театральные коллективы со всей России, принимал гостей из
Франции, США, Германии и других стран. Театр провёл 8 осенних международных
театральных фестиваля «Театр без границ» – (1993г., 1995г., 1997г., 1999г., 2001г.,
2003г., 2005г., 2007г.).

Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина занимает достойное место
среди известных российских коллективов. Театр – постоянный участник российских и
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международных фестивалей, среди которых «Золотая маска», «Маска Плюс»,
«Балтийский Дом», «Сцена» и многих других.

Театр куклы и актёра «Буратино». Адрес: ул. Б. Ручьёва, 7 А.

В январе 1972 года исполком горсовета принял решение о создании в Магнитогорске
театр кукол. Первым директором театра была Т. А. Либерман. Первым спектаклем стали
«Необыкновенные приключения Буратино и его друзей», премьера которого состоялась
7 февраля 1973 года. Уже в первые годы своего существования театр стал популярным
благодаря таким спектаклям, как «Сэмбо», «Три мушкетёра», «Маугли», поставленным
под руководством В. Шраймана.

В феврале 1999 года театр переехал в новое помещение, в 136 микрорайоне, на
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пересечении пр. К. Маркса и ул. Б. Ручьёва. Новый зрительный зал стал на 210 мест. Во
многом это заслуга директора театра А. Гарьянова. Новый, позитивный этап театра
«Буратино» начался с приходом на место директора В. А. Литвиновой в 2005 году.

В репертуаре театра более тридцати спектаклей для детей и взрослых. Работают 15
артистов профессионального уровня, которые с помощью своих виртуозных навыков
помогают кукле ожить на сцене. Здесь творят уникальные художники и мастера – в
швейном, бутафорском, звуковом, световом цехе. Ежегодно «Буратино» выпускает 4
новых спектакля.

«Буратино» участвует в различных благотворительных мероприятиях. С 2009 года
главный режиссёр театра – Сергей Ягодкин, получивший профессиональное призвание
на многих театральных международных и российских фестивалях. В 2010 году театр
получил Грант творческого объединения ООО «Культ – проект» Министерства культуры
РФ. В 2012 и 2015 годах театр был отмечен Грантом главы города Магнитогорска
«Вдохновение» за проект постановки спектакля «Буратино» и реализацию проекта
театрального музея «Закулисье».

Магнитогорский театр оперы и балета. Адрес: пр. Ленина, 16
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Идея создания театра принадлежит Александру Якупову — заслуженному деятелю
искусств России, бывшему ректору Магнитогорской государственной консерватории
имени М.И. Глинки. Основан театр — 26 января 1996 года, как муниципальный
музыкальный театр.

В 1997 году музыкальный театр был преобразован в Театр оперы и балета.
Торжественное открытие состоялось 22 апреля 1998 года премьерой оперы Ж. Бизе
«Кармен». Репертуар театра рассчитан на разновозрастную аудиторию.

В 1998 — 1999 года театр успешно гастролировал в Челябинск и Курган.

Особую ценность театра представляет деятельность театра в области эстетического
воспитания школьников, которые активно посещают детские мюзиклы, оперные и
балетные спектакли. На сегодняшний день директором театра является — Илья
Кожевников
.
За театральный сезон (сентябрь — июнь) в театре проходит в среднем свыше двухсот
творческих мероприятий.

Яркая страница в жизни театра — международный фестиваль оперного искусства
«Вива опера!», благодаря которому магнитогорские зрители могут познакомиться с
искусством звёзд отечественного и зарубежного оперного искусства.
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