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Пермский Академический Театр-Театр

Это  ведущее учреждение 
культуры Прикамья. 
Неоднократный обладатель 
самых престижных 
театральных премий, среди 
которых «Золотая маска». 



Строительство здания драматического
театра на 1000 мест началось в 1974 году.
В 1981 году построено здание театра по
проекту архитекторов В.П. Давыденко и
В.И. Лютикова.
В отделке интерьеров наряду с
современными искусственными
материалами, найдут применение ценные
породы дерева, мрамор, кованая медь,
бронза.
В парадном портике размещены большие
декоративные светильники из цветных
металлов с применением уральских
самоцветов.
Новшество – введение элементов
динамики в композицию 6 фонарей
(вращение верхней части дает
возможность увидеть метровые фигуры
героев и героинь популярных спектаклей

История здания



Театр основан в 1927 году как Театр
рабочей молодёжи (ТРАМ).
Первый спектакль 14 марта 1927 года -
«Броненосец „Потёмкин“».
Первый художественный руководитель
театра был Б. М. Никитин (с 1927 по
1928).
В 1948 году Пермский театр драмы
впервые получил постоянное помещение
— старый особняк пароходчицы
Любимовой.
В 1981 году театр переехал в специально
построенное новое большое здание на
городской эспланаде
В течение XX века в театре было
поставлено более 60 спектаклей
С 2007 году театр называется —
Пермский академический Театр-Театр.

История театра



Пермский академический театр 
отметил в 2017 году своё 90 лет с 
момента образования
Театр-Театр сегодня — это лучшие 
артисты России, способные одновременно 
существовать в музыкальных и 
драматических спектаклях. Театр-Театр 
один из немногих объединяет под своей 
крышей артистов драмы, балета и 
оркестра.
Выбрав, интересный спектакль, 
необходимо   купить билет в театральной 
кассе. Билеты продает кассир. 



Театр внутри

Предъявив билет 
билетеру,  отправляемся  в 
зрительный зал. 



Зрительный зал
это  самое большое  помещение театра



Новая сцена состоит из 12 
частей, которые независимо 
друг от друга, одновременно 
могут подниматься, 
опускаться, крутиться. 

Изменения затронули и 
оркестровую яму: теперь она 
имеет три подъёмно-опускных 
площадки, и в разных 
спектаклях оркестр будет 
находиться на разных 
уровнях. Сцены , с таким 
расположением  нет  нигде в 
мире.



Благодаря передовым инженерным решениям сложные
постановочные  задачи можно решать одним нажатием 
кнопки   на пульте управления.

Всего один оператор пульта  - и  бесконечное
количество вариантов  модификаций сцены.



Прежде чем спектакль смогут увидеть 
зрители, его долго готовят люди разных 
профессий: Оформлением сцены 
занимаются художники декораторы.
Управлением света во время проведения 
спектакля занимается светооператор.
Звук готовит звукооператор. 
Костюмер –профессия человека, который 
шьёт и изготавливает костюмы.

Актёры исполняют роли. Гримёр перед 
спектаклем накладывает  актёрам грим,
Грим это  искусство изменения внешности 
актёра с помощью специальных 
гримировальных красок.

Режиссёр самый главный в театре, он 
выбирает какую ставить пьесу, 
распределяет роли.

,



В репертуаре Пермского академического Театра-
Театра драмы, мюзиклы, балеты, музыкальные 
концерты, театр теней, - все от спектаклей в 
лучших классических традициях до смелых 
экспериментальных постановок. 

Ссылка на виртуальный просмотр https://teatr-
teatr.com/panorama/scena/

Перерыв между действиями спектакля называется 
антрактом. В антракте обычно все зрители выходят 
в фойе театра. В это время можно сходить в буфет, 
привести себя в порядок, а также познакомиться с 
различными фотографиями артистов театра.

https://teatr-teatr.com/panorama/scena/


Рекомендации

Как одеться в театр зимой или летом, чтобы чувствовать 
себя уверенно и не вызывать осуждение со стороны 
окружающих? 
Перечислим одежду, в которой появляться в театре не 
стоит:

тренировочный костюм

спортивный свитер с капюшоном

рваные или потертые джинсы

юбки - мини

шорты или легинсы

Спасибо за внимание!
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