


Викторина  
«Театральная жизнь Иркутска» 

 
В викторине представлено 22 вопроса, в каждом вопросе предложены 3 ответа, 
необходимо выбрать один правильный ответ из трех. 
 
1. Прежнее название Иркутского академического драматического театра 
им. Н. П. Охлопкова?  

• Городской театр 
• Драматический театр 
• Новый театр 

 
2. В каком году Иркутский драмтеатр приобрёл статус профессионального? 

• 1850 
• 1950 
• 1750 

 
3. Как называлась пьеса, которой торжественно открылся Иркутский 
драмтеатр? 

• «Русский человек добро помнит» (Николай Полевой) 
• «Горе от ума» (А. С. Грибоедов) 
• «Ревизор» (Н. В. Гоголь) 

 
4. В память о ком на базе Иркутского академического драматического театра им. 
Н. П. Охлопкова каждые два года проводится «Всероссийский театральный 
фестиваль современной драматургии»? 

• Александр Валентинович Вампилов 
• Николай Павлович Охлопков 
• 0TВалентин Григорьевич Распутин 

 
5. Как прежде назывался Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»? 

• Восточно-Сибирский государственный театр кукол и марионеток 
• Детский театр кукол 
• 0TИркутский кукольный театр 

 
0T6. Каким первым спектаклем для зрителей открылся «Аистёнок»? 

• «Ёж, Петрушка и две обезьяны» 
• «Колобок» 
• «Машенька и медведь» 

 
7. Какой из взрослых спектаклей в «Аистёнке» принёс коллективу в 2019 премию 
Правительства РФ? 



• «Утиная охота. Сны Зилова» (А. Вампилов) 
• «Любовь и три апельсина» (Гоцци) 
• «Старик и море» (Э. Хемингуэй) 

 
0T8. 0TПрежнее название Иркутского областного музыкального театра имени 
Н. М. Загурского?  

• Иркутский театр музкомедии 
• Областной музыкальный театр 
• Старый театр 

 
9. С какого года Иркутский музыкальный театр носит имя 
Николая Матвеевича Загурского? 

• 2001 
• 1900 
• 2010 

 
10. Какой день и принято считать днём рождения Иркутского областного театра 
музыкальной комедии (укажите дату решения о передачи Горьковского театра 
музыкальной комедии в ведение Иркутского отдела искусств)? 

• 19 марта 1941 
• 19 мая 1942 
• 19 марта 1945 

 
11.  Какой спектакль Валентин Распутин называл лучшим сценическим 
воплощением своей прозы, добавляя даже в адрес артистов: «Вы играете лучше, 
чем я написал?»  

• «Последний срок»  
• «Живи и помни» 
• «Прощание с Матёрой» 

 
12. Какому автору - нашему земляку принадлежат следующие афоризмы? 
«Виноватыми всегда бывают нелюбимые». «Идиоты не переводятся - они 
совершенствуются». «У дураков всегда больше принципов». «Говорите правду - и 
вы будете оригинальны».        

• Александр Вампилов 
• Валентин Распутин 
• Андрей Румянцев 

 
13.  Кем, согласно диплому, являлся народный артист РСФСР Николай Загурский 
– блестящий актёр, режиссёр и директор Иркутской музкомедии?  

• Артистом балета 
• Артистом театра 



• Артистом оперы 
 
14.  Какой театр был открыт в Иркутске в 1803г. купцом В. И. Солдатовым  
 

• общедоступный 
• любительский 
• городской 

 
 15. Артисты какого театра работали во время Великой Отечественной войны в 
здании Иркутского Драматического театра  
          

• Киевского театра оперы и балета 
• Ленинградского театра оперы и балета 
• Одесского театра оперы и балета  

 
16. В какой должности начинал свою карьеру в Иркутском академическом 
драматическом театре выдающийся деятель советского театра и кино Николай 
Охлопков? 

• сторож 
• актёр 
• мебельщик-декоратор 

 
17. Какой спектакль по пьесе А. Вампилова впервые был поставлен в Иркутском 
академическом драматическом театре имени Н. Охлопкова? 

• «Утиная охота» 
• «Старший сын» 
• «Прошлым летом в Чулимске» 

 
18. Какой театральный сезон идет в Иркутском Драматическом театре им. Н. П. 
Охлопкова в 2020 году? 

• 160-й 
• 170-й 
• 175-й 

 
19. В каком году присвоен статус театра, Театру-студии «Театр Пилигримов» 

• 1987 
• 1992 
• 1990 

 
20. В какой году театр рабочей молодёжи был переименован в театр юного зрителя? 

• 1928 
• 1935 
• 1937 

 



21. Какой театр в Иркутске восстанавливает уклад народной жизни? 
• Иркутский городской театр народной драмы 
• Иркутский театр музыкальной комедии 
• Иркутский Драматический театр 

 
22.  Какой театр расположен в здании бывшего кинотеатра «Байкал» 

• Кукольный театр  
• Театр Народной драмы 
• Музыкальный театр 

 
Благодарим за участие! 


