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Местонахождение: пл. Революции, 6 

 

Здание театра драмы построено в 1973–82 годы  для Челябинского драматического 

театра им. С. Цвиллинга, рассчитано на 1200 зрительских мест. Проект выполнен в 

институте “Челябинскгражданпроект”. Архитекторы В. Л. Глазырин, Б. А. Баранов, Д. О. 

Олтаржевский, Ю. П. Перчаткин, А. Н. Слонимский, Н. Н. Семейкин, А. И. Рудик, 

инженеры А. А. Аверина, В. П. Туркин, художник Ю. В. Александров. Театр драмы 

расположен в южной, возвышенной части площади Революции, является высотной 

доминантой центра Челябинска. Выстроен из железобетона и стекла, облицован 

беломраморными плитами. Здание овальное в плане (идея архитектора Г. А. Ярцева). 

Объемное решение – 24 размещенных по контуру овала вертикальных, слегка вогнутых 

прямоугольника-простенка, между которыми – оконные вертикали. Над основной 

частью возвышается сложная по конфигурации сценическая коробка. Общая высота 

здания 41 м. В декоративном оформлении фасадов широко использовано каслинское 

чугунное литье. В оформлении порталов северного фасада чугунное ажурное плетение 

контрастирует с глухими мраморными плоскостями стен. Многофигурные барельефные 

композиции на темы русской и зарубежной драматургии обрамлены кружевом 

орнамента; на флангах порталов на невысоких постаментах – скульптуры А. Пушкина, 

В. Маяковского, М. Горького, А. Островского, У. Шекспира, А. Чехова. На боковых 

внутренних сторонах порталов поверху в овалах размещены барельефы-портреты 

режиссеров и актеров отечественных театров: М. Щепкина, М. Ермоловой, П. Мочалова, 

Ф. Волкова, Вс. Мейерхольда, В. Комиссаржевской, В. Немировича-Данченко,                          

К. Станиславского, Е. Вахтангова, Н. Хмелева, А. Коонен, Б. Щукина. Ниже 

воспроизведены сцены из различных пьес и их названия на свитках. Символические 

театральные атрибуты – маски трагедии и комедии, выполнены из кованой меди, – 

оформляют сценическую коробку северного фасада. Театр имеет 8 уровней. В северном 

полукружье здания находится зрительская часть, занимающая около половины всего 

объема. На 1-м этаже – полукруглый вестибюль, на флангах которого симметрично 

расположены лестницы, ведущие вниз – в буфет, и вверх – в фойе. Фойе – 3-светное с 

2 балконами-ярусами, полукружьем охватывающими зрительные залы. Их 2, 

размещенные один над другим: большой зал, рассчитанный на 1000 мест, и малый (в 

цокольном этаже) – на 200 мест. В верхнем ярусе большого зала над задними рядами 

амфитеатра – дугообразный балкон. Интерьеры зрительской части богато 

декорированы с использованием каслинского литья, белого коелгинского мрамора, 

редких пород камня (амазонит, красная яшма, розовый орлец и др.), фаянса, дорогих 

пород дерева, бронзы. Барьеры балкона и входные двери в залы оформлены резьбой 

по дереву. Авторский коллектив архитекторов и проектировщиков удостоен в 1991 г.  

Государственной премии РСФСР. 
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