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Экскурсия «Театр уж полон, ложи блещут…» 
(с посещением театрального здания Александринского театра) 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная экскурсия для 
учащихся младшей, средней и старшей школы «Театр уж полон, ложи блещут…», в 
рамках которой Вам будет предложена уникальная возможность познакомиться с одним из 
старейших петербургских театров – Александринский театр откроет для Вас свои двери, 
когда там нет других зрителей.  

___________________________________________________________________ 
 
 

Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина) 

старейший драматический театр России. На протяжении двух с половиной столетий театр служил атрибутом 

Российской государственности, его судьбой занимались лично Российские императоры. В театре работали 

великие театральные режиссеры Вс. Мейерхольд, Г. Козинцев, Г. Товстоногов, Н. Акимов, В. Фокин. Спектакли 

Александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. Академик Д.С. Лихачев неоднократно говорил и 

писал о том, что Александринский театр «является поистине национальным достоянием России». 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю театрального дела в Петербурге,  
 легендарную историю названия театра и секреты театрального здания К.И. России, 
 рассказ о разнообразии и уникальности театральных профессий, 
 «технологическую цепочку» создания театрального спектакля, 
 легенды и мифы театрального закулисья.  

 

Во время экскурсии школьники увидят:  
 каретный зал, зрительское фойе, императорское фойе,  акустическую трубу;  
 секреты зрительного зала и Царской ложи; 
 великолепие театральных костюмов разных эпох в Музее русской драмы (в здании театра), 
 подержат в руках настоящую театральную бутафорию. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 МХК: театральный спектакль, театральные профессии, театральный быт. 
 История: история театрального дела в России и мире, история Императорского 

Александринского театра, 
 Краеведение: история петербургских театров. 

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на аудиторию 
школьников 1-11 классов, комбинированная (автобусная, пешеходная), историческая, 
производственная. Длительность экскурсии: 3,5 – 4 часа. 

 
 

 

 

 

 

 
Экскурсия «Театр уж полон, ложи блещут…» является частью 

образовательной программы профориентации школьников «Моя профессия – мой выбор»,  
созданной коллективом Центра профориентации «Про Мир». 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте «Про Мир»  www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

