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Экскурсия «Мариинский… Петербург на пуантах» 
(с посещением театрального здания Мариинского театра) 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная экскурсия для 
учащихся младшей, средней и старшей школы «Мариинский… Петербург на пуантах», в 
рамках которой Вам будет предложена уникальная возможность посетить театральное 
здание одного из старейших петербургских театров – Мариинский театр откроет для Вас 
свои двери, когда там нет зрителей, приоткроет занавес в свое закулисье.  

___________________________________________________________________ 
 

 

Мариинский театр (с 1934 по 1992 год – Ленинградский государственный академический 
театр оперы и балета имени С. М. Кирова), один из старейших театров России. На 
протяжении вот уже более века театр является символом русской театральной культуры. С 
Мариинским театром связаны имена таких известных деятелей русской сцены, как Ф. 
Шаляпин, Ф. Стравинский, М. Петипа, М. Кшесинская, А. Истомина, Е. Семенова, В. 

Нижинский, Г. Уланова, А. Павлова, Р. Нуреев, М. Барышников и многих других. Интерьеры принесли 
Мариинскому театру славу одного из красивейших театров не только России, но и всего мира. 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю театрального дела в Петербурге,  
 историю формирования национальных школ оперы и балета в России,  
 легендарную историю названия театра и секреты театрального здания А.К. Кавоса, 
 рассказ о разнообразии и уникальности театральных профессий, 
 «технологическую цепочку» создания театрального спектакля. 
 

Во время экскурсии школьники увидят:  
 зрительское фойе, Царскую ложу, сценическую площадку, бутафорскую;  
 увидят изменения театрального здания в наглядных макетах; 
 проследят значение здания Мариинского театра в архитектурном ансамбле Театральной 

площади и сравнят старое и новое здания театра в пространстве Петербурга. 
 

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, опера и балет в России, история 

Мариинского театра, архитектура петербургских театров. 
 Краеведение: история петербургских театров, театральное здание в городском 

пространстве. 

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

 

Экскурсия  «Мариинский… Петербург на пуантах» 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/

