
МБУК «Централизованная 

библиотечная система                             

МО «Хоринский район»                                           

Читальный зал 

с.Хоринск, май 2019г. 

           Наш график работы:  

с Пн.- Пт.: 10ч.00м.-18ч.00м.  

            Вс.: 11ч.00мин.-17ч.00мин. 

 

В летний период (июнь-август): 

 с Пн.- Пт.: 9ч.00м.-17ч.00м.  

    Сб., Вс. - выходные дни 

                                                                      

Информацию обо всех наших 

мероприятиях Вы можете  найти на 

нашем сайте:  horlib.ru 
и на странице в Вк: 

https://vk.com/horlib 
     Наш адрес: с.Хоринск,  

ул.Ленина, 26 

 к.тел.: 8(301-48)23609 

 

Театраль
ные 

памятник
и 

    Памятники — объекты 

фундаментальной пропаганды, 

поддерживающие объективно-

исторические функции 

(воспоминания о чём-либо).  

     Среди множества 

памятников, существуют и 

особые – театральные / 

памятники театрам.  

     Их не так много, если не 

считать памятников великим 

театральным деятелям, 

драматургам, актерам и героям 

знаменитых театральных пьес. 

Собственно, и сами здания 

многих театров стали 

памятниками архитектуры и 

объектами культурного 

наследия Составитель: библиотекарь  

читального зала Базарова М.Ц.  

https://vk.com/horlib


Памятник театральному зрителю, 

г. Калуга, 2008г. 

Памятник театру 

«Эстония»  

(г. Таллин, Эстония) 

от  12 сентября 2006г. 

представляет собой  

плиту, в проёме  

которой размещена  

металлическая 

картина 

с изображением первого и 

современного зданий театра. 

Возведение памятника  

приурочено к 100-летию со дня 

основания нынешней эстонской 

Национальной оперы. 

Памятник Драматическому 

театру (его старому, снесенному 

зданию) 

г. Тюмень, от 2008г. 

памятник установлен на месте 

старого здания Тюменского театра 

драмы, существовавшего с 1835 по 

2008 год.  

В 2008 году старое здание снесли, и 

теперь на его месте стоит памятник 

«В память об актерах, режиссерах, 

тех, кто служил театру и в 

благодарность зрителю». 

Памятник 

 «Принцесса Турандот»  

г. Москва, 1997г. 

Фонтан-памятник 

«Принцесса 

Турандот» находится 

на Арбате перед 

зданием театра им. 

Е. Вахтангова.  

Был установлен в  

честь 75-летия 

постановки 

одноименной пьесы. 

Капризная 

принцесса стала 

талисманом театра. 

основанном еще в 

1777 году. Данный 

театр является одним 

из старейших театров 

России.  

Памятник расположен на 

Театральной площади перед 

Калужским драматическим 

театром,  

Памятник представляет 

собой отлитую в бронзе 

скульптуру девушки, 

которая держит в руках 

табличку с надписью 

«Нет ли лишнего 

билетика?» 

Прообразом стала 

реальная девушка. 

Это первый в мире 

памятник (и пока 

единственный), 

посвященный именно 

зрителям, а не актерам 

или режиссерам.  

Памятник воздвигнут на 

народные средства. 


