Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени
П.И.Чайковского» (АУК УР ГТОиБ УР им.П.И.Чайковского»)
426008, УР, г. Ижевск,ул.Пушкинская,221
(3412)68-62-68
tobur@operaizh.ru
www.operaizh.ru
Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики – это культурный центр республики, являющейся родиной П.И.Чайковского. Поэтому на
афише театра – балеты композитора («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица») и три его оперы («Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая
дама». Общественным признанием заслуг коллектива театра в дело популяризации и пропаганды творчества великого композитора явилось присвоение ему
имени П.И.Чайковского (2015).

Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Государственный национальный театр Удмуртской Республики»
426051, УР, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73
(3412)78-18-16
udmteatr@yandex.ru
http://udmteatr.ru/
https://vk.com/udmteatr
https://www.pinterest.com/udmteatr/
На углу улиц Коммунальной (теперь ул.М.Горького) и Бородина стоял дом в три этажа. В этом здании по инициативе Иосифа Наговицына в 1923 г. открыли
Центральный удмуртский клуб. Назывался он "Красный удмурт". В течение нескольких лет клуб являлся центром политической и культурной жизни нашего
края. В его организации приняли активное участие Трофим Борисов, Кузебай Герд. Работники театра активно пропагандируют удмуртское театральное
искусство и вне стен театра. Ежегодно труппа выезжает на малые осенне-зимние и большие (летние) гастроли в сельские районы Удмуртской Республики и за
ее пределы, активно работает с удмуртским населением Башкортостана, Татарстана, Пермской и Кировской областей. С января 1996 года Удмуртский
государственный драматический театр преобразован в Государственный национальный театр Удмуртской Республики.
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Автономное учреждение культуры "Государственный русский драматический театр Удмуртии"
426071, УР, г.Ижевск, ул. Горького, 71
(3412)51-25-41, 51-22-90, 51-3808
adm-korolenko@ya.ru
teatrus@yandex.ru
http://dramteatr18.ru/
Русский драматический театр открылся в столице Удмуртии в 1935 году. С 2011 года театр работает в новом современном здании, где созданы все условия
для творчества артистов и комфортного пребывания зрителей. Сегодня в репертуаре более 25 названий, среди которых «Женитьба» Н. Гоголя, «Правда
хорошо, а счастье лучше» и «Вещий сон, или Любовь в четверг после обеда» А. Островского, «Пигмалион» Б. Шоу, «Дама с камелиями» А. Дюма и многие
другие. В последние годы театр активно ведет поиски новых средств выразительности, успешно сотрудничая как с местными творческими деятелями, так и с
приглашенными из других городов.
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Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Государственный театр кукол Удмуртской Республики»
426004, УР, г.Ижевск, ул. Ломоносова, 9
(3412) 680-989, 680-511
teatrkukoludm@mail.ru
http://www.teatrkukoludm.ru/
Государственный театр кукол УР уже 70 лет радует своего зрителя новыми спектаклями и постановками. В театре работают талантливые люди — режиссеры,
художники, композиторы, актеры. В репертуаре театра классические русские и зарубежные сказки, пьесы по удмуртскому эпосу, современные пьесы и
инсценировки для детей и взрослых.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный молодежный театр «Молодой человек»

426000, УР, г.Ижевск, ул.Студенческая, 7
(3412)58-67-48, 58-67-47
info@mchelovek.ru
http://mchelovek.ru/
https://vk.com/theatre_molodoy_chelovek
Муниципальный театр «Молодой человек» создан 4 января 1992 на базе народного театра «Ижмехсмех» Ижевского механического института. В репертуаре
театра спектакли по произведениям классиков (Чехов, Шекспир, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Островский, Уайльд, Андерсен, Шергин и Писахов, Маршак,
Барто) и современных авторов (Драгунская, Липскеров, Богаев, Исаева, Гладилин). Театр игровой. Или находится на пути к игровому театру. На фестивалях
театров
УР «Молодого
человека»
удостаивали
дипломами «За лучший
спектакль», «За лучшую
режиссуру»,«За лучшую
сценографию
и костюмы» и за исполнение отдельных ролей.
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Театр «Птица»
426072, УР, г.Ижевск, ул.40 лет Победы, 110
(3412)37-93-88
ptiza@idz.ru
http://theater-bird.ru/
https://vk.com/club1545607
Театр-студия «Птица» - это любительский театр. Уникальный коллектив, объединяющий любителей и профессионалов, актеров и зрителей. Дата основания
театра 1 марта 1988 года. Сейчас театр «Птица» — обладатель Гран-При семи Международных фестивалей и лауреат множества Международных и
Российских фестивалей России, Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Республики Беларусь. На базе театра «Птица» работает инклюзивный театр, в котором
играют дети-инвалиды и их родители.

