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История Саратовского академического театра оперы

и балета имеет давнюю историю. Все началось с 1803

года, в Саратове на Дворянской улице (ныне ул. Сакко

и Ванцетти) открылся первый публичный театр

помещика Григория Васильевича Гладкова. В нем играли

крепостные актеры.

Репертуар театра Гладкова был обширным. В 1806

году в театре дали 28 комедий, 27 опер, 3 драмы

и 3 трагедии.

На смену гладковскому театру в Саратове в 1810 году

появился театр губернатора А. Д. Панчулидзева.

Специальное театральное здание отстроили

на центральной площади города, переименованной

по такому поводу из Хлебной в Театральную. Театр стал

на долгие годы единственным распространителем

театрального искусства в губернии.

В 1860 году в Саратове построили летний театр,

который стал гастрольной площадкой для заезжих трупп

и именитых исполнителей.



Именно с 1860 года театр появляется на саратовских

открытках. Вид здания театра становится своеобразной

визитной карточкой театрального искусства.

С течением времени театр меняется , приходят 1960-е

годы – проходит реконструкция театрального здания.

И уже в 1970-х начале 1980-х годов на фотооткрытках

о городе Саратове красуется новое здание театра оперы и

балета.

На одну из открыток с видом нового здания театра и

хотелось бы обратить внимание. Для современного

саратовского театрала знаком вид фигурной композиции

на фронтоне здания. Но в плане реконструкции и при

первом исполнении они были иными. И тем более

интересно, что в 1965 году в Саратове типографией № 1

была выпущена открытка тиражом 3 тысячи экземпляров,

где на фронтоне совсем не привычная фигурная

композиция. Предлагаем всем желающим сравнить

элемент убранства здания любимого здания театральной

жизни города и области.
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