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Местонахождение: ул. Кирова, 116 

Ансамбль «Городской театр»: 1) Здание театра, 2) Дом жилой, 

3) Здание театральных касс, 4) служебное здание 

 

1) Здание театра. Народный дом - старейшее общественное учреждение города. 

Памятник истории (1960) и архитектуры федерального значения (1995). 

 

Здание построено по инициативе челябинского уездного комитета попечительства о 

народной трезвости для организации досуга горожан на средства Оренбургского 

губернского комитета (10 тыс. руб.) и добровольные пожертвования (25 тыс. руб.) 

Основной взнос в 24 тыс. руб. пожертвовал крупный золотодобыдчик и купец А.А. 

Чикин, который владел 66 золотыми рудниками. Участок для строительства на Южной 

площади (ныне пл. Революции) был безвозмездно предоставлен городскими властями. 

Проект здания бесплатно разработал пермский архитектор Рудольф И. Карвовский. 

Отделка фасадов была выполнена из уральского тесаного гранита с использованием 

кованого металла (фонари, ограждения лестниц, парапеты) с высоким качеством, что 

обеспечило долгую сохранность зданию. Народный дом открылся в ноябре 1903 года.  

 

С мая 1917 г. в здании работал Совет рабочих и солдатских депутатов. В честь этого 

события и выступления М.И. Калинина в 1920 г. на фасада бывшего Народного дома в 

1957 г. были установлены две мемориальные доски. 

 

 
 

Сентябрь 1982 г. Фото А.А. Ходова. Из фонда ЦИКНЧ. 



На второй доске был текст: "В этом здании 18 ноября 1920 г. выступал Михаил 

Иванович Калинин". 

 

 
 

1980-е годы. Из фонда ГНПЦ 
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В настоящее время эти доски демонтированы. Их местонахождение неизвестно.  

 

В 1921 году народному дому было присвоено имя С.М.Цвиллинга. В здании разместился 

Челябинский драматический театр. 

 

В 1934 году здание реконструировано специально для размещения городского театра. 

Проект разрабатывал архитектор П. Д. Евтеев, в разные периоды в коллектив 

проектировщиков входили разные специалисты. Одним из таких специалистов был 

инженер П. И. Искосков, автор первого железобетонного моста через реку Миасс (1924 

год) и один из авторов мавзолея Ленина на Алом Поле (1924–1925 годы). В ходе 

реконструкции изменилась планировка здания, вместимость зрительного зала 

увеличилась до 650 мест (главным образом за счёт боковых лож).  
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В результате реконструкции здание театра было расширено до включения в общий 

комплекс сохранившегося дома из бывшего двора Карла Ивановича Венцеля. 

 

В ходе последующей реконструкции в 1944 году была разобрана входная лестница — 

был организован вход в цокольный этаж, где располагались гардеробы, буфет, 

курительные и туалетные комнаты. (Оригинальная форма лестницы была 

восстановлена в 1986−1988 годах). 

 

В 1941 году здесь разместился эвакуированный Московский Академический Малый 

театр. 23 декабря Малый театр открыл сезон спектаклем «На всякого мудреца довольно 

простоты». После 11 месяцев пребывания в Челябинске коллектив вернулся в Москву.  

 

С 1982 года в здании располагается Челябинский театр юных зрителей, который с 2011 

года носит название Челябинского молодёжного театра. 

 



 
 

Конец 1980-х годов. Фотография с учётной карточки ЦИКНЧ 

 

2) Дом жилой. Каменный двухэтажный многоквартирный жилой дом был пристроен к 

зданию драматического театра в 1940-1944 гг. Этот дом гармонично сочетается с ним 

по высоте, масштабу и классическому характеру архитектуры. Жилой дом (общежитие 

работников театра) ранее был уже внесён в перечень выявленных объектов 

культурного наследия г. Челябинска.  

 

 
 

На стене этого жилого дома размещена мемориальная доска, посвященная одной из 

артисток театра драмы. 



3) Здание театральных касс. Построено в период с 1988 г. до середины 1990-х 

годов.  
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4) Служебное здание. Построено в 1940-е годы.  
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