Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» городского округа
Сокольский Нижегородской области

Часы работы ПЦПИ:
Адрес: 603144, Нижний Новгород, Анкудиновское
шоссе, 9

http://tepi.org/
Театр «Пиано» существует с 1986 года при
Нижегородской школе-интернате для глухих детей.
Актеры театра не слышат музыки, аплодисментов.
Но музыкальность, выразительность, мастерство их
сценического языка вызывает мощнейший резонанс в
обществе.

понедельник-воскресенье
с 10.00 до 17.00

Центральная
библиотека им А.С.Пушкина

выходной день — суббота

Публичный центр правовой информации

Наш адрес:

Театры Нижнего
Новгорода

п.Сокольское,
ул. Дзержинского, д. 1
тел. 2-03-49
Адрес: 603006, Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, 145
http://teatrzoopark.narod.ru/
Театр начал свое существование в 2003 году
благодаря инициативе актеров Льва Харламова, а
также Олега Шапкова. Целью создания театра
послужила независимая реализация всевозможных
театральных проектов. Сейчас у актеров позади
множество международных фестивалей, гастроли в
различные города России и Европы, интересный
репертуар в составе которого 8 спектаклей и
множество поклонников.

адрес электронной почты:
pzpi.sokol@rambler.ru

сайт
www.bibliosokol.ru

Сокольское, 2019 г

Адрес: 603005 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская, дом 13
http://www.drama.nnov.ru/
Театр с 1896 года располагается в одном из
красивейших зданий города, построенном по проекту
главного архитектора императорских театров академика В.А.Шретера. Зрительный зал на 705 мест.

Адрес: 603000, Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская дом 39
http://ngatk.ru/
Расположен в комплексе с детским кинотеатром «Орлёнок». Один из двух кукольных театров
России, который носит звание академического (с
1997 года). Здание построено в 1912 году по проекту
архитектора Ф. О. Шехтеля. Театр существует с 1929
года. За годы существования поставлено более 300
спектаклей.

Адрес: 603024, г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, дом 59
http://operann.ru/
Нижегородский театр, основанный в 1935 году
как Горьковский театр оперы и балета. Расположен в
Советском районе Нижнего Новгорода. Количество
мест в зрительном зале — 1152.

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, 145
http://tyuz.ru/
Нижегородский государственный ордена «Знак
Почета» театр юного зрителя создан по инициативе
известного нижегородского актёра, режиссёра и антрепренера Н.И. Собольщикова-Самарина.
Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. Владимира Степанова.
Адрес: 603003 Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 32
http://www.nnkmt.ru/
Нижегородский камерный
театр оперы и музыкальной комедии им. Владимира Степанова является одним из самых молодых театров в городе – он
был создан в 1991 году. Основу
труппы составляют выпускники Нижегородской государственной консерватории им. Глинки, которые
могут играть в опереттах.

Адрес: 603070 Нижний Новгород, Мещерский
бульвар, дом 10
https://teatrvera.ru/
Спектакли театра демонстрируют яркую театральность, приверженность к импровизационному
существованию актёров, создание особой эмоционально-приподнятой атмосферы в зале. Основной
жанр спектаклей театра - это сказка, наполненная искренней верой в чудо, в торжество любви, в победу
добра над злом.

Адрес: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских
Дней, 21/96
http://preo.su/
Театр
музыкально-пластической
драмы
«Преображение» был создан в 1990 году как творческая лаборатория, экспериментирующая в области
пантомимы и музыкальной пластики. В 2009 году и
своё помещение. Все эти годы руководителем труппы «Преображения» был и остается главный режиссер Анатолий Малофеев.

Нижегородский театр «Комедія»
Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Грузинская, 23,
http://comedy.nnov.ru/
23 апреля 1942 года в Горьком появился этот театр миниатюр и эстрады с говорящим названием Театр KOMEДIЯ, учрежденный при филармонии. Смех
как оружие против врага, смех
как опора народной стойкости стал главной репертуарной, постановочной и исполнительской идеей.

Адрес: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя
Смирнова, дом №12
http://www.дкгаз.рф/
Народный коллектив Драматического театра
драмы и поэзии «Белый мост» Дворца Культуры
ОАО «ГАЗ» — неоднократный Лауреат и Дипломант
Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов, Лауреат премии города Нижнего Новгорода.

