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Развитие духовного, нравственного и культурного
потенциала зрителей средствами и возможностями
классического и современного театрального искусства
Приобщение зрителей к ценностям отечественной и
мировой театральной культуры
Пропаганда достижений российского театрального
искусства в Российской Федерации и за рубежом в
целях всестороннего укрепления международных
культурных связей

космический мюзикл «КОШКА»

Михаил САФРОНОВ:
театр воплотил все намеченное

заслуженный работник
культуры рФ

Михаил Сафронов
директор театра

Мы живем не в самое простое для культуры время,
когда предназначение искусства понимается не совсем
верно, когда недооценивается его роль в воспитании человека. очевидно, что еще не один год нам и нашим коллегам предстоит доказывать аксиому – без театральной культуры жизнь будет только сложнее и сложнее.
такие размышления посещали в минувшем 2010 году.
не самое радужное настроение, тем не менее, не помешало театру воплотить все намеченное: выпустить четыре успешные премьеры, провести очередной конкурс
имени В. курочкина и II фестиваль современного танца
«на грани», съездить на крупные гастроли в тюмень и
открыть третий филиал свердловской музкомедии на
сцене тюменского театра драмы…
завершая год, мы понимаем, что следующий будет не
менее сложным. Экономическое положение театра, с 1
января 2010 года ставшего автономным учреждением,
вряд ли упрочится, а государственное финансирование
сократится. тем не менее, коллектив вступает в новый
виток своей жизни полный решимости доказать, что
запас прочности нашего «театрального корабля» позволит, не меняя курса, продолжать двигаться к намеченным целям, потому что мы твердо знаем: нет ничего
страшнее остановки!

Кирилл СТРЕЖНЕВ, Борис НОДЕЛЬМАН:
творческие итоги года радуют
творческие планы театра в прошедшем году не были
слишком амбициозны. Мы возобновили и «омолодили»
актерски постановку одной из любимейших оперетт публики – «Принцесса цирка». Порадовали зрителя легкой
комедией супружеской жизни «как вернуть мужа», создали спектакль для всей семьи – космический мюзикл
«кошка» (по притче киплинга). В афише появилась оперетта Ж. оффенбаха «синяя Борода» – в неожиданной
авторской версии режиссера Ю. александрова.

народный артист рФ

Кирилл Стрежнев
главный режиссер театра

и вместе с тем творческие итоги года радуют. значительных побед добилась наша молодежь на III Международном конкурсе курочкина и конкурсе «опереттаLand».
творческий коллектив пополнился молодыми артистами, танцорами, в театр пришли два перспективных дирижера. Мюзикл «кошка» стал победителем конкурса
стд и номинантом национального фестиваля «арлекин».
а премьера 2009-го года «Мертвые души» получила беспрецедентное количество премий конкурса «Браво!» и
будет участвовать в фестивале «золотая Маска» сразу
по семи основным номинациям. только будет это уже в
следующем году, который легкой жизни нам вновь не
обещает, но зато манит долгожданными гастролями и
приятно волнует новой увлекательной творческой работой весь коллектив.

заслуженный деятель искусств рФ

Борис Нодельман
главный дирижер театра
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СОБЫТИЯ 2010
Январь
«новый год с друзьями». домашний праздник для волонтерской службы театра – новогодне-рождественская
встреча с музыкальными подарками от артистов.

Февраль

серия театрализованных презентаций в рамках PRкампании по продвижению концерта «ах, эти тучи в
голубом…».

Май
«театральный Первомай» – участие театра в традиционной праздничной демонстрации.
участие солистки театра ксении Григорьевой в IX
Международном
вокальном
конкурсе
оперетты
им. Франца легара (комарно, словакия) и Гала-концерте
финалистов конкурса (Будапешт, Венгрия).
«ах, эти тучи в голубом...». творческий вечер заслуженного деятеля искусств рФ александра Журбина при
участии солистов, артистов хора и оркестра свердловского театра музыкальной комедии (ккт «космос»).
III Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла им. народного артиста ссср В.а. курочкина. Гала-концерт лауреатов конкурса и звезд музыкального театра.

«...им есть о чем танцевать». два юбилейных вечера
к 15-летию «Эксцентрик-балета сергея смирнова»
участие отдела развития театра в семинаре для деятелей театра и арт-менеджеров «Практика международного сотрудничества. Менеджмент в сфере исполнительских искусств», организованном ассоциацией
театров урала, стд рФ (Вто), свердловским отделением стд и театральным информационным центром
Финляндии.

Март
«Билеты по утренним ценам». Весенняя акция в дни
школьных каникул с веселыми розыгрышами и подарками для больших и маленьких поклонников Музкомедии.
учреждение ежегодной стипендии имени народной артистки рсФср нины Энгель-утиной – легендарной артистки свердловской музкомедии. Вручение стипендий-2010 артистам-солистам, артистам
хора, балета и оркестра, работникам художественнопостановочной части театра.

Председатель жюри III международного конкурса
им. народного артиста ссср В.а. курочкина композитор
а. Журбин

Апрель
Празднование
20-летия
детской
вокальнохореографической студии театра. спектакль «Приключения Буратино». Встреча выпускников разных лет, вручение подарков воспитанникам студии. торжественный
прием в доме актера для руководителей и педагогов
студии, организованный Председателем свердловского
отделения стд (Вто) Владимиром Мишариным.
Первый сольный концерт солиста театра Владимира
садкова (музей «литературная жизнь урала XX века»).

Мастер-класс по академическому вокалу народных
арститов россии с. Варгузовой и Ю. Веденеева

Присуждение национальной театральной премии
«золотая Маска» «за поддержку театрального
искусства» члену совета попечителей театра
анатолию ивановичу Павлову.

V фестиваль WORLD MUSIC «изумрудный город» при
участии ансамбля «ариэль», группы «House of soul»
(сШа, деневр) и Флавии Энне (Бразилия-испания).
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СОБЫТИЯ 2010
Июнь

Сентябрь

«15 лет: избранное». закрытие юбилейного сезона
«Эксцентрик-балета сергея смирнова».

«осенняя увертюра» к 78-му театральному сезону. серия показов спектаклей репертуара до официального
открытия сезона.

«летний арт-сейшн по-французски». совместный концерт
групп «изумруд» и «MEZCAL JAZZ UNIT» (Франция).

Выход программы «дорога в азербайджан» на канале
отВ. Ведущий – солист театра анатолий Бродский.
участие в открытии X межрегиональной выставки
«Мать и дитя. семья и школа» (коск «россия»). театр
представляли н. а. рФ надежда Басаргина и з. а. рФ
анатолий Бродский.
«Время классической романтики» – PR-акция к открытию 78-го театрального сезона.
15-23 сентября. Большие гастроли тюменского государственного драматического театра на сцене свердловского театра музыкальной комедии.

Октябрь
«автограф-сессия со звездой» – проект газеты «теленеделя» в трЦ «Гринвич». театр представляли солисты
Мария Виненкова и евгений зайцев.
кастинг котят на главную «кошачью» роль в новом
космическом мюзикле В. Баскина «кошка» (совместно с
клубом любителей кошек «ЭлиткЭт»)
«исповедь актрисы». творческий вечер к юбилею народной артистки рФ риммы антоновой с участием солистов, артистов хора, балета и оркестра театра. особые гости – солисты театра «Московская оперетта»
з. а. рФ Жанна Жердер и н. а. рФ Герард Васильев.

Июнь
«лекарство» для Бабса». спектакль «тетка Чарли» –
благотворительная акция в помощь народному артисту
рФ Виктору сытнику.
участие «Эксцентрик-балета сергея смирнова» в Международном данс-фестивале в ыйджонбу (Южная корея).

Июль
открытие филиала театра в городе нижнем тагиле
на сцене нижнетагильского театра драмы.
информационный сериал «кошка» – рекламно-информационный проект (к премьере мюзикла «кошка»).
Благотворительная акция «Мы вместе» (совместно с
Благотворительным детским фондом «Мы вместе» и
компанией «Мегафон»). Предпремьерный показ мюзикла В. Баскина «кошка» для социально нуждающихся
семей и детей-сирот, развлекательная программа, подарки и угощения.
8 июля – день рождения театра.
«июльский ангажемент». концертные программы:
«звездный вечер в летнем городе» (летний театр в литературном квартале) и «арт-парад под открытым небом» (Эстрадный театр ЦПкио им. В.В.Маяковского).

Праздничное открытие 78-го театрального сезона.
Приглашение солистки театра ксении Григорьевой в
санкт-Петербургский театр музыкальной комедии для
участия в спектакле «Графиня Марица».
автограф-сессия c заслуженной артисткой рФ ириной
Цыбиной (к юбилею актрисы).
«Музыка из неснятого кино». осенний джазовый перформанс группы «изумруд» (клуб EverJazz).
4-5 октября. В рамках года россия-Франция 2010. Гастроли французского национального театра «комеди Франсез»
(Париж, Франция) со спектаклем «Женитьба Фигаро»
(спектакль прошел на сцене свердловского академического театра драмы).

Ноябрь
«рыцарский ноябрь в музкомедии» – акция в рамках PR-кампании по продвижению премьеры фарсоперетты Ж. оффенбаха «синяя Борода». Флэш-мобы
в вузах екатеринбурга, организованные студентамиволонтерами.
«движение в фокусе». Фотовыставка Виталия Пустовалова в сопровождении танцевального спектакля «Neither
Field» («ни одно поле») екатеринбургского коллектива
«специальный танцевальный проект». Проект проведен совместно с Центром современной культуры урГу в
рамках II Международного фестиваля «на грани».
В рамках года «россия – Франция 2010»: II Международный фестиваль современного танца «на грани». Проект
проведен совместно с «альянс Франсез екатеринбург».

Декабрь
творческая встреча студентов урГу с художественным
руководителем Челябинского театра современного танца ольгой Пона (в рамках фестиваля «на грани»).
на VII отчетно-выборной конференции со стд рФ
(Вто) Председателем свердловского отделения стд
рФ (Вто) избран директор театра Михаил сафронов.
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Художественное
руководство
театра

главный режиссер
главный дирижер
главный художник
главный балетмейстер (до 9.09.10)
главный хормейстер
дирижеры:
до 11.10.10
до 31.03.10
режиссеры
балетмейстер
ассистент главного дирижера
(до 31.08.10)
хормейстер
ассистент балетмейстера
помощник главного режиссера:
по литературной части
по труппе
инспектор артистов-солистов
помощники режиссера
педагог-репетитор балета
концертмейстеры

Административное
руководство
театра

директор
заместители директора:
по общим вопросам
по организации зрителя
по развитию
по экономике и финансам
старший администратор
пресс-секретарь
руководитель отдела развития
менеджеры отдела развития
редактор

Художественнопостановочная
часть театра

Художественнопостановочные
цеха, начальники

заместитель директора
по постановочной работе
художник-технолог по костюмам
начальник звукоцеха,
ведущий звукорежиссер
старший бутафор-декоратор,
художник-конструктор
фотограф

осветительский цех
костюмерный цех
цех реквизита
и.о. главного машиниста сцены
гримерно-пастижерный цех
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Кирилл Стрежнев,
народный артист рФ, лауреат премии «золотая Маска»
Борис Нодельман,
заслуженный деятель искусств рФ, лауреат премии «золотая Маска»
Сергей Александров
Владислав Разноглядов, заслуженный деятель искусств рФ
Светлана Асуева
Виктор Олин
Сергей Царегородцев
Владимир Вишневский, заслуженный артист рФ
Вячеслав Петушков
Евгений Балакин
Владимир Савинов
Сергей Смирнов, лауреат премии «золотая Маска»
Елена Захарова
Анна Емельянова
Нина Стрельцова, заслуженный работник культуры рФ
Елена Обыденнова, заслуженный работник культуры рФ
Татьяна Крутикова, заслуженный работник культуры рФ
Зоя Крутикова
Антонина Беляева, заслуженный работник культуры рФ
Вера Хабарова
Татьяна Шкинева
Ирина Кабанова, заслуженная артистка рФ
Галина Сербиненко, заслуженный работник культуры рФ
Людмила Касьянова, заслуженный работник культуры рФ
Ольга Козина

Михаил Сафронов, заслуженный работник культуры рФ
Анатолий Бирюков
Игорь Лейфель, заслуженный работник культуры рФ
Татьяна Смирнова
Галина Безуглова, заслуженный работник культуры рсо–алания
Наталья Смирнова
Мария Милова
Екатерина Пермякова
Екатерина Дорофеева
Анна Кутюхина
Дарья Аксенова

Александр Пареев
Елена Камиловская
Сергей Мещеряков
Александр Мельников
Виталий Пустовалов

Ольга Смирнова
Алена Бояренцева
Елена Черноскутова
Евгений Глазырин
Галина Захарова, заслуженный
работник культуры рФ

Производственные цеха, начальники

декорационный цех
столярный цех
цех по росписи тканей
цех по пошиву обуви
цех пошива головных уборов
женский пошивочный цех
мужской пошивочный цех

Лия Вартке
Константин Моторин
Татьяна Волкова
Наталья Кулакова
Татьяна Дормачева
Лилия Кодолова
Людмила Сергеева

Солисты театра
Надежда Басаргина, народная артистка рФ
Римма Антонова, народная артистка рФ
Галина Петрова, народная артистка рФ
Владимир Смолин, народный артист рФ,
лауреат премии «золотая Маска»
Алексей Шамбер, народный артист рФ
Нина Шамбер, народная артистка рФ
Нина Балагина, заслуженная артистка рФ
Анатолий Бродский, заслуженный артист рФ
Любовь Бурлакова, заслуженная артистка рФ
Сергей Вяткин, заслуженный артист рФ
Павел Дралов, заслуженный артист рФ
Лариса Емельянова, заслуженная артистка рФ
Светлана Кадочникова, заслуженная артистка рФ
Николай Капленко, заслуженный артист рФ
Александр Копылов, заслуженный артист рФ
Светлана Кочанова, заслуженная артистка рФ
Александр Потапов, заслуженный артист рФ
Ирина Цыбина, заслуженная артистка рФ
Элла Прийменко, заслуженная артистка рФ
Иван Филоненко, заслуженный артист рФ
Михаил Шкинев, заслуженный артист рФ

Леонид Чугунников, заслуженный артист рсо–алания
Владимир Фомин, заслуженный артист рсо–алания
Мария Виненкова, лауреат международных конкурсов,
лауреат премии «золотая Маска»
Ксения Григорьева, лауреат международного конкурса
Евгений Зайцев, лауреат международного конкурса
Игорь Ладейщиков, лауреат международных конкурсов
Людмила Локайчук, лауреат международных конкурсов
Татьяна Мокроусова, лауреат международного конкурса
Анастасия Сутягина, лауреат международного конкурса
Светлана Ячменева, лауреат международного конкурса
Анатолий Авега
Владимир Алексеев
Светлана Бережная
Александр Вахрушев
Ирина Гриневич
Вадим Желонкин
Полина Зверева
Алексей Литвиненко
Олег Логинов
Александр Мезюха

Наталья Мельник (до 21.09.10)
Оксана Нежинская
Елена Незванова
Владимир Садков
Марина Смирнова
Евгений Толстов
Татьяна Холопова
Алексей Черноскутов
Валерий Фадиев

Оркестр

Флейты
Ирина Власова,
концертмейстер
Татьяна Власова
Татьяна Кунгурцева

Трубы
Дмитрий Зырянов,
концертмейстер
Руслан Ни
Александр Пирамидин
Дмитрий Уралов

Первые скрипки
Екатерина Климчукова,
концертмейстер
Анна Алексеева
Сергей Астафьев
Ольга Богданова
Ольга Вахрушева
Екатерина Галавура
Валерий Козловский
Елена Кочубей
Светлана Литвиненко
Вера Мелких
Ольга Федорова
Евгения Шарлыгина
Вторые скрипки
Дина Ниссенбаум,
концертмейстер
Даниил Баранов
Марина Кузьминых
Ульяна Лусникова
Татьяна Мясникова
Ирина Тагирова

Альты
Марина Диченко,
концертмейстер
Лия Головина
Мария Позднякова
Михаил Ревинзон
Наталья Субботина
Виолончели
Владислав Козин,
концертмейстер
Анна Карамян
Ксения Лазо
Галина Малышкина
Галина Шубина
Контрабасы
Константин Зернов,
концертмейстер
Алексей Бабаян
Леонид Куприн
Гитара
Алексей Федулов
Арфа
Ольга Рамм

Гобои
Александр Комаров,
концертмейстер
Татьяна Гимаева
Кларнеты
Игорь Власов,
концертмейстер
Николай Бергер
Андрей Журавлев
Борис Смычкович
Фаготы
Андрей Галныкин,
концертмейстер
Виталий Безносиков
Валторны
Валерий Труфанов,
концертмейстер
Анатолий Полихач
Роман Федоров
Евгений Шаров

Тромбоны
Владимир Плетнев,
концертмейстер
Сергей Короленко
Александр Скрынников
Туба
Петр Малаховский
Ударные
Иван Ехлаков,
концертмейстер
Даниил Балакин
Константин Белинский
Ирина Габитова
Фортепиано
Игорь Терлецкий
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ансамбль
«ИЗУМРУД»

лауреат международных
конкурсов

Художественный
руководитель, балалайка
Михаил Сидоров, лауреат
международного конкурса
Домра
Надежда Жихарева, лауреат
международных конкурсов
Светлана Соловей

Хор

Контрабас-балалайка
Константин Прокошин
Ударные инструменты,
композитор-аранжировщик
Евгений Ханчин
Баян
Ринат Якупов, лауреат
международных конкурсов

Баритон
Владислав Борщев
Александр Девятериков
Артем Кириллов
Петр Мазурик
Антон Сергеев
Александр Стариков
Александр Суючев
Павел Чистяков

Тенор
Александр Доронин,
ассистент хормейстера
Евгений Бирючинский
Павел Васильев
Александр Зубков
Ян Круль
Антон Легкий
Юрий Мартинович
Никита Тюфяков

Иван Азанов
Павел Алейников, лауреат
международного конкурса
Юлия Ахметшина
Сергей Багаев
Виктория Бочкарева
Иван Верхотуров, лауреат
международного конкурса
Анна Верхотурова
Елена Гордеева
Ильдар Губайдуллин
Юлия Зорькина

Оксана Зубенина
Наталия Кевбрина
Владимир Кабаргин, лауреат
международного конкурса
Екатерина Копылова, лауреат
международных конкурсов
Денис Крутов
Анна Крюкова
Ксения Левина
Юлия Минько
Ярослав Минько
Ольга Новосельская

Антон Полежанкин
Ирина Русакова
Ольга Сабура
Марина Скворцова
Кирилл Федоров, лауреат
международного конкурса
Ольга Фомина
Игорь Ходаковский
Илья Шаньгин
Жанна Шерстнева
Лилия Яндушкина
Эдуард Яндушкин

Эксцентрик-балет
Сергея Смирнова

Солисты, педагоги-репетиторы
Татьяна Брызгалова,
лауреат премии «Браво!»
Ашот Назаретян,
лауреат премии «Браво!»

Артисты
Мария Власова
Надежда Дмитриева
Евгения Карпова
Юлия Лысцова
Екатерина Снегирева
Макс Баулин
Никита Водолазский
Егор Михайлычев
Илья Манылов

Детская вокальнохореографическая
студия

Художественный руководитель
Владислав Разноглядов,
заслуженный деятель
искусств рФ

Концертмейстеры
Наталья Бакланова
Ольга Гловская
Мария Горохова

Директор
Виктор Короткий,
заслуженный работник
культуры рФ

Педагоги-хореографы
Наталия Кевбрина
Сергей Багаев
Виктория Бочкарева

Сопрано I
Яна Ботева
Лариса Ерохина
Марина Пилигримова
Татьяна Сидоренко
Ольга Соболева
Наталия Туренок
Марьяна Филина

Балет
Ассистент балетмейстера
Ирина Кабанова,
заслуженная артистка рФ
Педагог-репетитор
Эдуард Садыков,
заслуженный артист рФ

лауреат международных
фестивалей современного танца,
трижды лауреат национальной
театральной премии «золотая
Маска»
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Сопрано II
Валерия Змановская
Майя Мещерякова
Ирина Першко
Наталья Подколзина
Альт
Янина Брагина
Дина Бродская
Ирина Галиханова
Эльвира Гусаниева
Оксана Золотарева
Ольга Култышева
Наталия Селимян

Педагоги-хормейстеры
Эльвира Гусаниева
Марьяна Филина
Педагог по вокалу
Марина Пилигримова
Педагог по мастерству актера
Александр Стариков

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ
Официальные
награды

звание «заслуженный артист рФ»

Кадочникова Светлана Юрьевна,
артистка-вокалистка (солистка)

Бирюкова (Емельянова) Лариса Георгиевна,
артистка-вокалистка (солистка)

Медаль ордена
«за заслуги перед отечеством»

Бродский Анатолий Давидович,
артист-вокалист (солист)

Премия Губернатора свердловской
Сафронов Михаил Вячеславович,
директор
области за выдающиеся достижения в
области литературы и искусства 2009 года
Почетная грамота
Министерства культуры рФ
и российского профсоюза
работников культуры

Скутина Раиса Михайловна,
заведующая здравпунктом

Смирнова Ольга Иннокентьевна,
начальник осветительского цеха

Фадиев Валерий Александрович,
артист-вокалист (солист)

Творческие
награды, премии

К. Стрежнев

Е. Зайцев

И. Ладейщиков

Региональная премия «Браво!» – фестиваль «Театральная работа года»
лучший спектакль
в музыкальном театре
лучшая работа постановщика
в музыкальном театре
лучшая работа художника
в музыкальном театре
лучшая мужская роль
в музыкальном театре
лучшая роль второго плана
в музыкальном театре
специальная номинация Жюри
«за жанровую новацию»
специальная премия
«и мастерство, и вдохновение»
специальный приз от портала е1

спектакль «Мертвые души»
Кирилл Стрежнев,
спектакль «Мертвые души»
Сергей Александров,
спектакль «Мертвые души»
Евгений Зайцев за роль Чичикова
в спектакле «Мертвые души»
Владимир Алексеев за роль ноздрева
в спектакле «Мертвые души»
композитор Александр Пантыкин,
спектакль «Мертвые души»
народная артистка рФ Римма Антонова
спектакль «Мертвые души»

III Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла
им. народного артиста СССР В.Курочкина (май 2010, Екатеринбург)
II премия в номинации «оперетта»
Локайчук Людмила
I премия в номинации «Мюзикл»
Ладейщиков Игорь,
Макарова Ирина (солистка театра до 2010)
III премия в номинации «Мюзикл»
Ячменева Светлана
II премия в номинации
Алейников Павел
«Хореографическое искусство»
дипломы
Григорьева Ксения, Зверева Полина,
Мокроусова Татьяна
специальный приз имени народного
Садков Владимир
артиста рФ Эдуарда Жердера
специальный приз стд рФ
Мокроусова Татьяна
Приз зрительских симпатий
Ладейщиков Игорь
специальные призы от Модного дома
Зверева Полина, Мокроусова Татьяна
ларисы селяниной
Международный конкурс молодых артистов оперетты
«ОПЕРЕТТАLAND» (октябрь 2010, Москва)
II премия
Локайчук Людмила

Л. Локайчук

Конкурс СТД РФ на создание и постановку произведений в жанре мюзикла
для детей и подростков (декабрь 2010, Москва)
спектакль-победитель
«Кошка» (композитор В. Баскин)
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ПРЕМЬЕРЫ
АКТЕРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Мария Виненкова
Лариса Емельянова
Полина Зверева
Светлана Кадочникова
Светлана Кочанова
Ольга Култышева
(артистка хора)

М. Виненкова

Л. Емельянова

Наталья Мельник
Татьяна Мокроусова
Галина Петрова

Николай Капленко
Игорь Ладейщиков

Алексей Литвиненко
С. Кадочникова, В. Фомин

И. Ладейщиков
Владимир Садков

Владимир Смолин
Владимир Фомин
Алексей Черноскутов
А. Литвиненко

В. Садков

Леонид Чугунников

ДИРИЖЕРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

Аделина
(«Черт и девственница»)
Ганна Главари
(«Веселая вдова»)
Крестьянка
(«екатерина Великая»)
Валентина («Веселая вдова»)
Крестьянка
(«екатерина Великая»)
Хозяйка модного салона
(«Мертвые души»)
Дуняша («Бабий бунт»)
Мари («Принцесса цирка»)
Иоганна/Родственница
Платона Зубова
(«екатерина Великая»)
Отец Мити
(«www.силиконовая дура.net»)
Барон Иштван Либенберг
(«Графиня Марица»)
Черт («Черт и девственница»)
Жак
(«скандал по-французски»)
Дуремар
(«Приключения Буратино»)
Тони («Принцесса цирка»)
Рауль де Сен-Бриош
(«Веселая вдова»)
Брассет («тетка Чарли»)
Камилл де Росильон
(«Веселая вдова»)
Сатана
(«Черт и девственница»)
Саша
(«Парк советского периода»)
Лорд Гленарван
(«дети капитана Гранта»)
Граф Данило
(«Веселая вдова»)

Борис Нодельман

«Парк советского периода»

Виктор Олин

«Принцесса цирка»
«Бабий бунт»
«тетка Чарли»
«Веселая вдова»

Сергей Царегородцев

«как вернуть мужа»
«Принцесса цирка»
«Бабий бунт»
«скандал по-французски»
«дети капитана Гранта»
«Приключения Буратино»
«тетка Чарли»

С. Царегородцев
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«ночь открытых дверей»
«Женихи»

ПРЕМЬЕРЫ СЕЗОНА
Принцесса цирка

оперетта в 3-х актах · премьера возобновления 29 января 2010 года

композитор
пьеса
стихи
режиссер-постановщик
дирижер-постановщик
сценография
костюмы
хореография
хормейстер
свет

Имре Кальман
Ирина Зарубина и Дмитрий Шатуновский
Ирина Петрова и Ольга Фадеева
Кирилл Стрежнев
Владимир Вишневский
Вячеслав Окунев (санкт-Петербург)
Ирина Пресс (кишинев, Молдова)
Эдвальд Смирнов (санкт-Петербург)
Светлана Асуева
Ольга Смирнова

Как вернуть мужа

комедия супружеской жизни в 2-х действиях · премьера 30 апреля 2010 года

композиторы
либретто и стихи
режиссер-постановщик
музыкальный руководитель постановки
сценография и костюмы
хореография
свет
звук
хормейстер
свет

Вадим Ильин, Владлен Лукашов
Юрий Рыбчинский (по мотивам пьесы
М. Мэйо и М. Эннекена «Моя жена – лгунья»)
Кирилл Стрежнев
Борис Нодельман
Сергей Александров
Ашот Назаретян
Ольга Смирнова
Сергей Мещеряков
Светлана Асуева
Ольга Смирнова

Кошка

космический мюзикл в 2-х действиях · премьера 7 июля 2010 года

композитор
инсценировка

тексты музыкальных номеров
режиссер-постановщик
музыкальный руководитель постановки
дирижер
художник-постановщик
хореограф-постановщик
свет
звук

Владимир Баскин
Владимир Баскин (по мотивам притчи редьярда киплинга и пьесы нонны слепаковой «кошка, которая гуляла сама по себе»)
Нонна Слепакова и Галина Бухарина
Кирилл Стрежнев
Елена Захарова
Сергей Царегородцев
Сергей Александров
Татьяна Брызгалова
Ирина Вторникова (ростов-на-дону)
Сергей Мещеряков

Синяя Борода

фарс-оперетта в 2-х действиях · премьера 26 ноября 2010 года

композитор
либретто
автор сценической версии
и режиссер-постановщик
дирижер-постановщик
художник-постановщик
хореограф-постановщик
хормейстер
автор световой партитуры
режиссер
свет

Жак Оффенбах
Юрий Димитрин (по анри Мельяку
и людовику Галеви)
Юрий Александров (санкт-Петербург)
Борис Нодельман
Вячеслав Окунев (санкт-Петербург)
Гали Абайдулов (санкт-Петербург)
Светлана Асуева
Глеб Фильштинский (санкт-Петербург)
Дарья Модзалевская (санкт-Петербург)
Лариса Сергеева (санкт-Петербург)
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СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
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СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
Юбилейные даты
50 лет

Евгений Балакин, режиссер
Дина Бродская, артистка хора
Марина Диченко, артистка оркестра
заслуженная артистка рФ Ирина Цыбина,
артистка-солистка

55 лет

Наталья Подколзина, артистка хора

60 лет

Галина Малышкина, артистка оркестра
Ольга Смирнова, начальник осветительского цеха

65 лет

заслуженный артист рФ

Владимир Вишневский, дирижер
народная артистка рФ Галина Петрова,
артистка-солистка

70 лет

народная артистка рФ Римма Антонова,
артистка-солистка

И. Цыбина в юбилейном спектакле «Веселая вдова»

«Исповедь актрисы», творческий вечер Р. Антоновой

Юбилейные даты творческой
деятельности в Театре

20 лет

Светлана Литвиненко, артистка оркестра
заслуженный работник культуры рФ

Елена Обыденнова, помощник главного
режиссера по литературной части

25 лет

Игорь Власов, артист оркестра
Марина Смирнова, артистка-солистка
народный артист рФ Владимир Смолин,
артист-солист

30 лет

заслуженный работник культуры рсо-алания

Галина Безуглова, заместитель директора
по экономике и финансам
заслуженный работник культуры рФ

Галина Захарова, начальник гримернопастижерного цеха

В. Смолин: 25 лет на любимой сцене
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35 лет

заслуженная артистка рФ Нина Балагина,
артистка-солистка

40 лет

народная артистка рФ Галина Петрова,
артистка-солистка

ВОЛОНТЕРСКАЯ СЛУЖБА • ВЫСТАВКИ
Деятельность Волонтерской службы в 2010 году
– участие в PR-компаниях
по продвижению премьер
сезона («Принцесса цирка», «кошка», «тетка Чарли», «как вернуть мужа»,
«синяя Борода»), помощь в
организации проектов театра (III Международный
конкурс молодых артистов
оперетты и мюзикла им.
н.а. ссср В.а. курочкина,
благотворительная акция
«Мы вместе», II международный фестиваль современного танца «на грани»,
«автограф-сессия со звездами Музкомедии»);

– доставка театральной
корреспонденции (письма,
приглашения, поздравления);
– распространение в городе рекламной продукции
театра (репертуары, афиши, листовки, флаеры);
– участие в маркетинговых исследованиях.
В 2010 году в Волонтерской
службе появилось несколько молодых представителей. В результате их заин-

тересованной и активной
работы расширилась сфера деятельности службы:
юные волонтеры активно
распространяли
информацию о театре в своих
студенческих коллективах, работали в качестве
фоторепортеров, помогали
в разработке рекламных
макетов, работали переводчиками.
«Младший»
состав волонтеров постепенно расширяется – мы
надеемся, что благодаря
их энтузиазму, отзывчивости и искренней любви

к театру у Волонтерской
службы появятся новые
возможности.

молодые волонтеры
Театра

Выставки 2010
«Наш дорогой Марэ...». Фотовыставкаодногопортрета.
к 105-летию легендарного
артиста свердловской музкомедии анатолия Маренича. Выставка приурочена
к премьере возобновления
спектакля «Принцесса цирка», в которой артист играл
роль Пеликана.
«Все лучшее в мире связано». 20-летняя история
дома трикотажа ларисы
селяниной в работах ведущих фотографов екатеринбурга.

«Сергей Лаушкин персонально». Выставка картин
екатеринбургского художника сергея лаушкина.
«День театра». на выставке были представлены
прикладные и художественные работы сотрудников
художественнопостановочной части, а
также костюмы из спектаклей, выполненные в цехах театра.
Фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения А.П. Поличкина.
Фотохроника. III Международный конкурс молодых артистов оперетты и
мюзикла.

«Выставка в подарок». Фотовыставка Виталия Пустовалова, посвященная 15летию «Эксцентрик-балета
сергея смирнова».
«Сюжет для небольшого
рассказа». участие в выставке, посвященной юбилею
а.П. Чехова в доме-музее
Мамина-сибиряка.

«Артикот». Выставка работ художника игоря
ильичева.
Проводилась
совместно с екатеринбургской галереей современного искусства (к премьере
мюзикла «кошка»).
«Северный проспект Европы». Выставка работ
художницы
Валентины
иоффе (к открытию 78-го
театрального сезона).
Фотовыставка,
посвященная 25-летию творческой деятельности з. а. РФ
Ирины Цыбиной. редкие
фотографии из семейного
архива, выполненные Виталием Пустоваловым и
александром Потаповым.

«Движение в фокусе. Отражение». Фотовыставка
работ Виталия Пустовалова, посвященная фестивалю современного танца
«на грани» (Цск урГу).

Выставка одного фотопортрета (к 100-летию
со дня рождения артиста
театра Моисея днепровского).

«Золотые знаки Зодиака».
Выставка костюмов к новому мюзиклу «кошка», созданные в цехах театра по
эскизам главного художника сергея александрова.

Выставка одного фотопортрета (к 75-летию народного артиста рФ Виктора сытника).
«Страсти по Дон Кихоту».
Выставка графики художника олега Григорова (к
премьере фарс-оперетты
«синяя борода»).
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ПРОКАТ СПЕКТАКЛЕЙ
е. Птичкин «Бабий бунт» (премьера 22 ноября 2002 года)

8

Ф. легар «Веселая вдова» (премьера 14 ноября 1999 года)

13

й. Гайдн «Влюбленные обманщики» (премьера 26 января 2007 года)

1

и. кальман «Графиня Марица» (премьера 25 ноября 2005 года)

9

с. дрезнин «Екатерина Великая» (премьера 15 мая 2008 года)

28

и. дунаевский «Женихи» (премьера 26 января 2001 года)

6

В. ильин, В. лукашов «Как вернуть мужа» (премьера 30 апреля 2010 года)

14

В. Баскин «Кошка» (премьера 7 июля 2010 года)

10

а. Пантыкин – к. рубинский «Мертвые души» (премьера 30 октября 2009 года)

16

е. кармазин «Ночь открытых дверей» (премьера 19 ноября 2004 года)

5

«Остров ЗА» зонг-story (премьера 4 июля 2008 года)

4

«Парк советского периода» романтическая прогулка во Времени под музыку
советских композиторов (премьера 30 апреля 2003 года)

10

и. кальман «Принцесса цирка» (премьера 29 января 2010 года)

19

Ж. оффенбах «Синяя Борода» (премьера 26 ноября 2010 года)

4

а. Эргашев «Скандал по-французски» (премьера 21 января 2000 года)

5

а. колкер «Свадьба Кречинского» (премьера 30 ноября 2007 года)

8

о. Фельцман «Тетка Чарли» (премьера 18 декабря 2009 года)

30

Ф. легар «Цыганская любовь» (премьера 18 марта 2009 года)

3

а. Пантыкин «Храни меня, любимая» (премьера 29 апреля 2005 года)

7

а. тровайоли «Черт и девственница» (премьера 12 марта 1999 года)
В.-а. Моцарт – П.-о. Бомарше «Figaro» (премьера 25 февраля 2006 года)
а. Пантыкин – к. рубинский «www.силиконовая дура.net»
(премьера 25 мая 2007 года)

22
3
14

Вечера современной хореографии («Эксцентрик-балет сергея смирнова»)

3

Программы ансамбля «Изумруд»

2

Концертные программы

и. и М. дунаевские «Дети капитана Гранта» (премьера 20 декабря 2008 года)

19

9

«Муха-Цокотуха» хореографическая феерия на музыку л.Минкуса (премьера
15 мая 1999 года)

10

а. рыбников «Приключения Буратино»
(премьера возобновления 22 октября 2006 года)

11

е. атрашкевич «Тетушка Простуда и Новый год»
(премьера возобновления 26 декабря 2009 года)

18

В. Бруcс «Секрет храбрости» (премьера 28 декабря 2007 года)

ВСЕГО

7
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ПРОКАТ СПЕКТАКЛЕЙ
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ФИЛИАЛЫ
Филиал свердловского театра музыкальной комедии в
каменске-уральском, открытый в 2009 году, успешно
продолжает свою работу – за год на гостеприимной сцене
«драмы №3» было показано пять спектаклей.
1 июля 2010 года состоялось торжественное открытие
филиала свердловской музкомедии в нижнем тагиле.
новое представительство нашего театра в свердловской
области открылось показом спектакля «Парк советского
периода». на этот раз первый «филиальный» спектакль
стал и благотворительной акцией в честь 65-летия Великой Победы – почетными гостями вечера стали ветераны
Великой отечественной войны.

зал Тюменского драмтеатра полон

третий филиал появился в результате успешных двухнедельных гастролей свердловской музкомедии в тюмени.
Было сыграно 14 спектаклей, их посмотрели около десяти с половиной тысяч тюменских зрителей. на последнем
гастрольном спектакле, 30 сентября 2010 года, директор
театра Михаил сафронов и генеральный директор тюменского драматического театра Владимир коревицкий
объявили зрителям о создании филиала свердловской
музкомедии в тюмени.

заместитель Главы города
Каменска-Уральского
Д. Миронов
приветственное слово И. Лейфеля (театр музкоемедии)
и Л. Протасовой (Уральский филиал ОАО «Мегафон»)

Л. Емельянова и ансамбль
«Изумруд» в КаменскеУральском

Каменск-Уральский:
8 февраля 2010 года, оперетта «Веселая вдова»
1 марта 2010 года, музыкальная комедия «Бабий бунт»
5 апреля 2010 года, музыкальная комедия «Женихи»
17 июня к 65-летию Великой Победы. «Подарок для ветеранов», благотворительный концерт для ветеранов
и тружеников тыла. совместно с уральским филиалом
оао «Мегафон».
15 ноября 2010 года, комедия супружеской жизни «как
вернуть мужа»
20 декабря 2010 года, музыкальная комедия «скандал
по-французски»

Нижний Тагил:
1 июля 2010 года, романтическая прогулка во Времени
под музыку советских композиторов «Парк советского
периода»
артисты хора театра поздравляют ветеранов

18

Тюмень:
1 декабря 2010 года, мюзикл «свадьба кречинского»

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы (тыс.руб.)

доходы от показа спектаклей
доходы от иной основной деятельности
Прочие доходы (пожертвования)
Итого получено собственных доходов

42837
1375
157

44369

Финансирование из областного бюджета

Расходы (тыс.руб.)

субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества

12293

субсидии государственным автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим
и юридическим лицам

91692

Итого из областного бюджета

103985

ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ТЕАТРА

148354

заработная плата

82292

начисления на заработную плату

20479

коммунальные услуги

4852

расходы на постановку спектаклей

4260

основная деятельность
Приобретение оборудования
ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ТЕАТРА

Бухгалтерский
баланс

36663
912

149458

Актив
основные средства
Материальные запасы

119807
5297

денежные средства

224

расчеты с дебиторами

987

ИТОГО

126315

Пассив
Фонд недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого
имущества

120724

краткосрочные обязательства

2916

Целевое финансирование

1640

доходы будущих периодов

1035

ИТОГО

126315
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БЛАГОДАРИМ
Правительство свердловской области
Председатель ГРЕДИН Анатолий Леонидович

телекомпания «Четвертый канал»
директор ВУГЕЛЬМАН Алена Валерьевна

Министерство культуры и туризма свердловской области
Министр БАДАЕВ Алексей Феликсович

радиостанция ЭХо МоскВы в екатеринбурге
Генеральный директор холдинга «Медиа-транзит»
ГРАХОВ Николай Александрович

оао «уралтрансГаз»
Генеральный директор ГАЙДТ Давид Давидович
зао «атомстройкомплекс»
Председатель совета директоров
АНАНЬЕВ Валерий Михайлович
нП «объединение заводов «Финпромко»
Президент ПАВЛОВ Анатолий Иванович
OAO «авиакомпания «уральские аВиалинии»
Генеральный директор СКУРАТОВ Сергей Николаевич
ооо «урал-австро-инвест»
Генеральный директор ТИТОВ Владимир Васильевич
ооо «инвестиционно – строительная компания
«Верх-исетская»
Генеральный директор РЯБЦЕВ Алексей Юрьевич
ооо «роскондитер тренд групп»
Генеральный директор КАРАМАН Ирина Григорьевна

радиостанция «Город FM 107,6»
директор БУТОРОВ Владислав Викторович
Государственное учреждение
«редакция газеты «областная газета»
Главный редактор ЧУЙЧЕНКО Роман Юрьевич
ооо рекламная группа «XXI век»
Генеральный директор ГАШИЛОВ Андрей Геннадьевич
ооо «дизайн – цветы»
директор ВЛАСОВА Надежда Ивановна
ноуВПо Гуманитарный университет
ректор ЗАКС Лев Абрамович
альянс Франсез екатеринбург
директор СЕЛЕЗНЕВА Лилия Алмасовна
Благотворительный детский фонд «Мы вместе»
директор ЯЛАМОВА Инна Эдуардовна

ооо «Боскоурал»
генеральный директор
СТАРОДУБЦЕВА Анна Владимировна

екатеринбургская галерея современного искусства
директор ХОТИНОВА Екатерина Альфредовна

уральский филиал оао «Мегафон»
директор по связям с общественностью
ПРОТАСОВА Людмила Александровна

оао «управляющая компания «Пассажирские
транспортные перевозки» (г. каменск-уральский)
Генеральный директор
КАЙСАРОВ Владимир Викторович

зао Печатный дом «Формат»
директор ПОПОВ Андрей Леонидович
Генеральное консульство Франции в екатеринбурге
Генеральный консул Пьер ФИЛАТОФФ

иП айчувакова е.В. (г. каменск-уральский)
директор АЙЧУВАКОВА Елена Вадимовна
сеть магазинов «кировский» по г.каменск-уральский
директор БЕЗУКЛАДНИКОВА Елена Леонидовна

Генеральное консульство Венгерской республики
векатеринбурге
Генеральный консул Чаба БАИТАИ

ГуПсо «каменск-уральская типография»
директор МЕЛЬНИКОВА Ирина Фридриховна

Генеральное консульство сШа в екатеринбурге
Генеральный консул сШа Майкл РЕЙНЕРТ

ооо «новое рекламное агентство Плюс»
директор БУТЫРИН Сергей Николаевич
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
СЕМЕНОВ Владимир Александрович
заместитель Генерального директора по вопросам
социального развития ооо «уралтрансгаз»
КОСТЮНИК Валерия Эдуардовна
ооо «телекомпания «Четвертый канал»
ЛЕБЕДЕВА Анастасия Сергеевна
заместитель директора по коммерческим вопросам
Маук «театр драмы г. каменска-уральского»
САННИКОВА Наталья Владимировна
координатор культурных проектов
«альянс Франсез екатеринбург»
ШАКШИНА Екатерина Иосифовна
театральный обозреватель газеты «Вечерний
екатеринбург» (оао Медиа-холдинг «уральский
рабочий»)
КЛЕПИКОВА Ирина Анатольевна
заместитель главного редактора Государственного
учреждения «редакция газеты «областная газета»
ЛАПИНА Алла Наумовна
театральный критик
журналисты радио «Эхо Москвы»:
БАЛАШОВА Ксения Александровна
КИСИЛЕВА Ирина Владимировна
ПУТИНЦЕВ Максим Александрович
Волонтеры свердловского государственного
академического театра музыкальной комедии:
ТУНГУСОВА Александра Владимировна
ШАЛЬНЫХ Алевтина Ивановна
СВИНЦОВА Зинаида Николаевна
КАЧАНОВА Валентина Степановна

БЛАГОДАРИМ НАШИХ КОЛЛЕГ:
свердловское отделение стд рФ (Вто),
екатеринбургский дом актера
ккт «космос»
директор ПИСУЛИНА Галина Михайловна
свердловский государственный
академический театр драмы
директор МАХЛИН Юрий Владимирович
Маук «театр драмы г. каменска-уральского»
художественный руководитель
МАТИС Людмила Степановна
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Министр культуры
и туризма
свердловской области
А.Ф. Бадаев

2010 год ознаменовался чередой ярких событий для
свердловской области в целом и театра музыкальной
комедии в частности. с успехом прошла премьера фарсоперетты «синяя Борода». Подтверждением успешности театра стало выдвижение спектакля «Мертвые
души» на получение престижной театральной премии
«золотая Маска» сразу в 8 номинациях.
кроме того, руководство театра с блеском справилось с
ответственными творческими проектами, которые помогли познакомить жителей нашей области с французской культурой. Гастроли легендарного французского
театра «комеди Франсез», фестиваль современного
танца «на грани» случились во многом благодаря трудолюбию, инициативности и большой любви к своему делу
дружного коллектива театра.
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«Как вернуть мужа»

ТЕМА

сВердлоВский
акадеМиЧеский
театр Музыкальной
коМедии
www.muzkom.net
620075 екатеринбург,
пр. ленина, 47
тел./факс: (343) 371-40-42
e-mail: teatr@muzkom.net
отдел развития театра:
тел./факс: (343) 371-20-32,
253-62-62,
e-mail: otdelr@muzkom.net
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