
Вновь формировать труппу стали во время войны в 1944 году 
(к репетициям приступили в сентябре). 

5 февраля 1944 года  здание было  принято в эксплуатацию. 
12 мая 1945 года Новосибирский государственный театр 

оперы и балета открылся оперой М. И. Глинки «Иван Суса-
нин» в постановке Н. Г. Фрида, в декорациях К. Ф. Юона. 
Звание «академический» ему присвоено в 1963 году.

Голуби
Народному артисту России
А. Балабанову

Опять под купол небосвода
Уносит стая голубей…
Крылами машут детства годы –
Далёкой юности моей.
Театра дороги подмостки,
На них несломленный Спартак,
Эпохи давней отголоски, 
Но близок, современен как!
…Париж! Признание княгини:
– Пришла увидеть снова Вас…
И перед ним глаза богини…
И так – поверил в звёздный час.
Вдали от дома, там, в Париже
Он вновь увидел голубей,
И стала Родина поближе
И свод над нею голубей.
Мужал под взором педагога –
Тарасова он с детства знал. 
Талант был дан ему от Бога,
И домом стал балетный зал.
Успех и слава засияли –



Взлетели лебеди с Оби,
Раздвинув горизонты дали
Крылами света и любви.
А сколько было предложений:
– Смени провинцию – Сибирь,
Шаг сделай смелых продвижений
В совсем иной искусства мир!
Но голубь был приучен с детства
В краю родном в гнездо лететь,
Лететь домой по зову сердца,
Любовью душу отогреть.
Любви к Отчизне не измерить,
Её ничем не заменить.
Его гнездо, его здесь перья,
Не разорвать с Сибирью нить.

На крыльях песни
Солисту НГАТОиБ 
Карену Мовсесяну

Вечер русского романса –
Неба звёздного сиянье, 
Лучезарное пространство, 
Муз и музыки слиянье.
Зала плеск в восторге шумном –
Моря рокот, ветра пенье, 
Мысль о вечном и разумном, 
Озаренье и прозренье.
Голос сочный и могучий, 
Тёплый, страстный, вдохновенный, 
Поднимает нас на кручи 
За пределы стен и сцены.
Здесь душа, взмахнув крылами, 
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Мчится птицей в поднебесье, 
Чудеса творятся с нами: 
Мы летим на крыльях песни 
С высоты взглянуть на землю, 
На поля её и веси, 
Где Природа Богу внемлет, 
Где она – пророк, кудесник.
Встречи русского романса 
Сколько новых звёзд открыли? 
Высь небесного пространства 
Одолеют песен крылья.

Танцует Аполлон
Народному артисту 
России И. Зеленскому

Парит в театре дух вселенский.
Велением Олимпа то дано,
Танцует Аполлон – Зеленский,
Искусством высшим всё озарено.
Восторг и радость без границы,
Гармония движений всех и поз:
Взметнулся к небу синей птицей –
В покой и неподвижность тут же «врос».
Во власти музыки небесной
Он зажигает зрителей огнём,
В огромном зале стало тесно –
Разверзлись стены, сцены окоём!
Стирая грани временные,
Несут, несут крыла мечты нас ввысь.
Да всё исполнится, отныне –
Светла душа, чиста, высока мысль!
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Душевный разговор
Солисту НГАТОиБ 
 Ш.Зондуеву

С Байкала свежий ветер дует,
Напев плывёт с Саянских гор –
Романс поёт солист Зондуев, 
Ведёт душевный разговор.
Шагдар на высоте, в ударе.
Бушует в зале океан –
Аплодисменты зритель дарит,
Талант певцу от Бога дан.

Родник любви
Народной артистке России 
Т. Ворожцовой

Нам жажду сердца утоли,
Романс старинный, русский,
Звени с глубин родной земли
Напевом нежной грусти!
Звучи ручьём, родная речь,
В разливе звука, слова!
Сегодня вечер ярких встреч
С Татьяной Ворожцовой!


