
Ровесник 
Победы 

Книга рассказывает о создании и 
становлении крупнейшего 

музыкального театра Сибири – 
Новосибирского академического 

театра оперы и балета 
 

Читатели узнают о рождении 
проекта и строительстве 

уникального здания театра, 
ставшего ровесником Победы 



«Первый камень будущего театрального здания был заложен еще в 
1931 году. Грандиозное сооружение, возводимое на старой, пыльной 
базарной площади, стало символом завтрашнего дня Новосибирска. 
И день этот наступил. Ныне Новосибирский оперный «вписался» в 
пространство площади имени Ленина, сделался ее украшением, 
своеобразной эмблемой города. Один из многочисленных 
иностранных гостей, объехавший чуть не весь мир, увидев здание, 
воскликнул: «Да это же сибирский Колизей! Ничего подобного я не 
видел!» 



«Здание театра было почти 
закончено. Но грозная беда 
прервала строительство: 
началась Великая 
Отечественная война 
 
Люди ушли воевать, встали у 
станков, чтобы делать мины и 
снаряды. В Новосибирск 
прибыли эвакуированные с 
запада заводы, а вместе с ними 
– театры, концертные 
организации»  



«Недостроенный театр не пустовал в дни войны. Он принял 
под свою крышу Третьяковку… Здесь нашли временное 
прибежище и фонды Ленинградского этнографического, 
Военно-артиллерийского музеев, сокровища Детского села и 
Павловского дворца. Трагедия народа коснулась и его 
бесценных сокровищ. Новосибирск должен был сохранить, 
сберечь их для будущего. Театр жил , давая кров иным 
музам, пока не наступил его час…» 

 



«7 ноября 1942 года в зале недостроенного здания 
Ленинградский симфонический оркестр исполнил 
первую часть великой Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича. Теперь ее могучие звуки услышали стены 
Новосибирского театра 
 
И вот в эти напряженные дни 1942 года правительство 
принимает решение о достройке здания музыкального 
театра в Новосибирске. Это невероятное событие – 
сооружение театра в Сибири в самый разгар тяжелейшей 
войны – и сейчас поражает воображение» 



«В 1943 году завершились 
основные строительные и 
монтажные работы, а 7 февраля 
1944 года правительственная 
комиссия приняла здание в 
эксплуатацию 
 
Открытие театра было назначено 
на весну 1945 года»  



«9 мая должна была быть 
генеральная репетиция. Но она 
не состоялась. В коридоре возле 
режиссерского управления 
артисты прочли рукописное 
объявление: 
«Товарищи! С Победой! 
Генеральная репетиция 
переносится на 10-е в 11:00» 
  
Общая радость выплеснула 
людей на улицу, бросила в 
живой бурлящий поток 
 
Артисты, как и все в городе, 
пели, смеялись и плакали, 
обнимались с незнакомыми… 
Победа!» 



«Открытие театра и премьера «Сусанина» 
состоялись 12 мая 
  

За пультом стоял дирижер театра И. Зак, 
партию Сусанина пел А. Кривченя 
 

Зал был полон. Все сошлось в этом вечере: 
счастье победы, праздник искусства, весна…  
Когда зазвучали колокола и могучее 
«Славься», - зал поднялся как один человек. 
Незабываемые мгновенья!» 

Новосибирский оперный 
стал ровесником и 
детищем Победы 
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