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Бобков Юрий Иванович (18.11.1951) 

 

Театральный деятель, Заслуженный артист РФ (2004), 
художественный руководитель муниципального театра 
«Манекен».  

В 1975 окончил автотракторный факультет ЧПИ. Еще 
студентом посещал актерскую студию и играл на сцене 
студенческого театра «Манекен» при ЧПИ. После окончания 
института работал научным сотрудником кафедры 
теоретической механики ЧПИ, старшим инженером 
конструкторско-технологического института автоматизации в 
машиностроении (1976–80).  

Окончательный профессиональный выбор Бобков сделал, поступив в 1980 на заочное 
режиссерское отделение Московского высшего театрального училища им. Б. В. Щукина при театре им. Е. 
Вахтангова. Активно занимался режиссурой в «Манекене», с 1992 – художественный руководитель 
театра. Во многом благодаря Бобкову театр из студенческого вырос до профессионального коллектива, 
широко известного в театральной и зрительской среде, стал участником и победителем десятков 
российских и зарубежный фестивалей, в т. ч. в Москве (1966, 1986), Виндзоре (1990), Де Мойне (1991), 
Праге (1996), Вене (1996), Чикаго (1998), Слээсте (2000) и др. Бобков создал свой художественный стиль. 
С переездом театра «Манекен» в 2000 в здание бывшего кинотеатра им. А. С. Пушкина и созданием на 
его базе центра искусств «Театр плюс кино» Бобков стал его художественным руководителем.  

Под руководством Бобкова 1 раз в 2 года в Челябинске с 1988 по 2000 гг. проходил 
международный фестиваль «Театральные опыты». 
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