
Видео путешествие 

Анапа  

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В. Лихоносова 

представляет 



Краснодарский академический театр драмы им. Горького образован в 1920 

году. Несколько десятилетий он размещался в здании «Зимнего театра». В 

1943 здание разрушили немцы, и театральная труппа долгое время 

ютилась, где придется. Только в 1950-х годах здание восстановили. В нем 

драмтеатр и нес культуру в массы вплоть до 1973 года, пока не переехал на  

Театральную площадь построенную специально для него.  



Екатеринодар. Зимний театр 

Краснодарская краевая 
государственная филармония 

им. Г. Пономаренко 

Екатеринодар. Летний театр 







«Премьера» – это более 1000 артистов, музыкантов, исполнителей 

разных жанров, которые имеют возможность увлеченно работать, 

максимально реализуя свой творческий потенциал. 



Народный артист России, почетный гражданин Краснодара. Награждѐн 

медалью Герой труда Кубани, Орденом дружбы, медалями «За вклад в 

развитие Кубани», удостоен государственной премии им. Волкова. Создатель, 

генеральный директор, художественный руководитель Краевого 

государственного творческого объединения «Премьера» (1990-2007). Его имя 

носит ГАУК КК «Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени 

Л.Г. Гатова» (2007). 





Краснодарского театра музыкальной комедии. Создан на базе 

передвижной труппы музыкальной комедии, выступавшей в г. 

Краснодаре с 1931 г. Первый театральный сезон был открыт 2 февраля 

1937 г. опереттой «Холопка» Н.М. Стрельникова  (1937). В январе 2002 г. 

театр вошел в состав ГАУК КК «Краснодарское творческое объединение 

«Премьера» им. Л.Г. Гатова».  



Григорович Юрий Николаевич. Выдающийся 

балетмейстер. В 1996 г. осуществил первую 

постановку в Краснодаре - сюиту из балета 

«Золотой век» Д. Шостаковича, руководитель 

Краснодарского театра балета Народный артист 

СССР, лауреат Ленинской и дважды 

Государственных премий. Награжден орденом 

«За заслуги перед Отечеством II степени» и 

орденом «За заслуги перед Отечеством I 

степени». Герой Социалистического труда. За 

заслуги в Краснодарском крае награжден 

медалью «Герой труда Кубани».  



Краснодарский «Биг-бенд имени Григория 

Гараняна. 

Это оркестр с широким репертуаром от 

советского джаза и классики до авангарда.   



Главная концертная площадка и репетиционная база для Музыкального шоу-

театра "Премьера", Биг-бэнда Г. Гараняна, концертного духового оркестра, 

вокально-хореографического ансамбля "Родник", фольклорного ансамбля 

"Криница", детского театра песни. С 1997 по 2001 годы здесь были поставлены 

все спектакли Театра балета Юрия Григоровича. 





В репертуаре театра – только классика. О Молодежном театре говорят как о 

лучшем и самом перспективном театре Краснодара и Краснодарского края. 



Краснодарский краевой государственный 

театр кукол существует с 1939 года как 

профессиональный творческий коллектив. 

У истоков его создания стоял детский 

(русский) писатель С. Маршак. 18 июня 

1920 года в помещении Екатеринодарского 

драматического театра состоялся 

спектакль для детей «Летающий сундук». 

Именно эта постановка положила начало 

детскому театру в городе Екатеринодаре. 



В начале 20-х годов известный советский поэт Самуил Маршак жил и работал 

в Екатеринодаре-Краснодаре. Он организовал один из первых советских 

театров юного зрителя. Вместе с единомышленниками создал в Краснодаре 

«Детский городок» – комплекс детских учреждений, куда помимо театра вошли 

школа, библиотека, мастерские, читальни и различные кружки. 





В октябре 1995 года в здании бывшего 

кинотеатра «Октябрь» на улице 

Ставропольской открылся уютный 

камерный зал «Нового театра кукол». В 

репертуаре театра – множество спектаклей 

для детей и для взрослых. Театр активно 

сотрудничает с известными режиссерами и 

художниками из разных городов России, 

принимает активное участие во 

всероссийских и международных 

театральных фестивалях. 





Это современный театр открыт с 2012 года артистами Краснодарского 

академического театра драмы им. Горького – актером, режиссером Арсением 

Фогелевым, Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым. 

Объединившиеся активисты создали экспериментальное пространство для 

реализации самых смелых идей без границ для творческих изысканий.  
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