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Опыт показывает, что в жизни каждого творче-
ского коллектива «год на год не приходится». 
Одни посвящены достижению реального худо-
жественного результата. Другие необходимы для 
накопления сил, для подготовки к новому рывку. 
Таким годом-трамплином для будущих серьез-
ных творческих проектов был год 2011-й. 

Как и планировалось, мы выпустили несколь-
ко премьер – мюзикл и классическую оперет-
ту, данс-спектакль и сказку для детей, съездили 
практически с творческим отчетом в обе столи-
цы – Москву и Петербург, собрали богатый уро-
жай творческих наград разного достоинства, от-
метили ряд красивых юбилейных дат… Но самое 
важное – мы сумели спланировать и творчески 
обеспечить будущее коллектива. Следующий год 
обещает быть крайне сложным и невероятно ин-
тересным. Если задуманное удастся, то в отчете 
за 2012-й год мы назовем его годом результата.

2011 год вместил много событий, но самое яркое 
назову сразу – это триумф (определение не наше, 
а журналистов и критиков) спектакля «Мертвые 
души» на фестивале «Золотая Маска». 

Второе по значимости событие года – это гастро-
ли театра в Санкт-Петербурге. Долгожданные 
и, безусловно, очень успешные, завершившие-
ся инициированным нами круглым столом на 
тему «Российский авторский мюзикл-XXI: куда  
несемся мы?…». Интереснейший и полезный не 
только для нашего Театра, но для российского 
музыкального театра в целом, разговор, имев-
ший, как и гастроли, громкий положительный 
резонанс… 

Все вехи жизни Театра за год нашли отражение 
на страницах этого отчета – они говорят сами за 
себя. Обобщая, позволю себе утверждать: этот 
год отчасти подвел итог, доказал правильность 
творческой и административной политики по-
следних лет, осознанно направленной на созда-
ние оригинального репертуара, продвижение 
российского авторского мюзикла. 

Михаил Сафронов:  

год с резонансоМ
Кирилл Стрежнев, БориС нодельМан: 

год – траМплин

заСлуженный раБотниК Культуры рф  

Михаил сафронов  
диреКтор театра

заСлуженный деятель иСКуССтв рф

Борис нодельМан 
главный дирижер театра

народный артиСт рф

кирилл стрежнев 
главный режиССер театра
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«карнавальная ночь в МузкоМедии»

круглый стол           
«российский  
авторский Мюзикл-XXi:  
куда несеМся Мы?..»

круглый стол           
«российский  
авторский Мюзикл-XXi:  
куда несеМся Мы?..»

«Бал оперетты с надеждой Басаргиной»

январь 
«Карнавальная ночь в Музкоме-

дии». Традиционный маскарад в 
канун Старого нового года.

февраль 
Кастинг на главную детскую 

роль в мюзикле М. Дунаевского 
«Алые паруса» для девочек 10-13 
лет.

Март 
«Приглашение от звезды!» – 

совместный проект с журналом 
«Теленеделя». К Международному 
дню театра – конкурс на лучшее 
признание в любви Театру музы-
кальной комедии, победителю – 
экскурсия по Театру с народной 
артисткой РФ Надеждой Басарги-
ной.

Вступление Театра музыкальной 
комедии в Национальный альянс 
музыкальных театров (NAMT).

Присуждение стипендий имени 
народной артистки РСФСР Нины 
Энгель-Утиной работникам творче-
ских цехов Театра.

апрель
Круглый стол «Российский ав-

торский мюзикл-XXI: куда не-
семся мы?..». Проходил в Санкт-

Петербургском Доме Актера при 
поддержке Союза театральных 
деятелей РФ и Ассоциации музы-
кальных театров России.

VI международный фестиваль 
WORLD MUSIC «Изум-рудный го-
род» при участии танцевального ду-
эта Хуана Фассати и Химены Арам-
буру (Аргентина), групп «Ариэль» 
и «Stambulchic brothers», Олеси Ро-
стовской (Москва). 

250-й показ мюзикла для детей 
«Приключения Буратино» А. Рыб-
никова.

Участие мюзикла «Кошка» в VIII 
Всероссийском фестивале театраль-
ного искусства для детей «Арлекин» 
(Санкт-Петербург).

Торжественный прием по слу-
чаю вручения Театру Национальной 
театральной премии «Золотая Ма-
ска» за спектакль «Мертвые души» 
в номинациях «Лучший спектакль», 
«Лучшая работа режиссера», «Луч-
шая работа дирижера», «Лучший 
композитор».

«Бал оперетты с Надеждой Ба-
саргиной». Вечер-бенефис солистки 
Театра.

Май
«Впервые на одной сцене» – 

солисты двух театров в оперет-

те И. Кальмана «Графиня Ма-
рица». Совместный проект с 
Санкт-Петербургским театром 
музыкальной комедии. Пригла-
шенные солисты: заслуженная ар-
тистка РФ Ольга Лозовая, лауреат 
премии «Золотая Маска» Иван Ко-
рытов, артист Сергей Гранквист.

«По-семейному» – День рождения 
Волонтерской службы Театра. Гости 
вечера: солисты Театра Людмила Ло-
кайчук и Александр Вахрушев.

июнь
Солисты Театра Мария Винен-

кова и Евгений Зайцев стали лица-
ми летнего номера журнала «Idea».

«Летний ангажемент в Музко-
медию» – билеты на спектакли 
по «солнечным ценам». Ежегод-
ная акция для льготной категории 
граждан. 

«Виват, Маэстро!». Три театраль-
ных вечера к юбилею главного ди-
рижера Театра Бориса Нодельмана.

июль
Начало сотрудничества с жур-

налом для всей семьи «Любимый 
жук»: юные артисты Театра рас-
сказывают сверстникам о ролях, 
спектаклях и жизни в большом 
творческом коллективе.
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солисты сакт-петерБургского театра МузкоМедии 
ольга лозовая и иван корытов

участники фестиваля «на грани»

участники кастинга на главные роли в Мюзикле  
«www.силиконовая дура.net»

участники фестиваля  
«на грани»

артистка  ансаМБля
«изуМруд» светлана соловей

Творческая командировка ди-
ректора Театра М.В. Сафронова на 
Авиньонский фестиваль.

август
Концертный тур группы «Из-

умруд». Совместные концерты с 
семикратным обладателем пре-
мии «Грэмми» Полом Уинтером 
(США) в городах Несебр и Велико-
Тырново, участие в 4-й смене твор-
ческого лагеря, организованного 
объединением «Славянский путь» 
(Болгария). Участие в фестивале 
«Восточный ветер», проходившем 
на склоне Монблана (Франция).

сентяБрь 
Показ мюзикла «Мертвые души» 

в рамках проекта «Лучшие спек-
такли фестиваля «Золотая Маска» 
в Екатеринбурге».

Выступление группы «Изумруд» 
в клубе EverJazz с программой «На 
вершине мира» («Возвращение с 
Монблана»). 

Участие группы «Изумруд» в 
концерте «Чайф & родные» в Кино-
концертном театре «Космос».

октяБрь
Кастинг на главные роли в спек-

такле «www.силиконовая дура.
net».

К юбилею артиста – спектакль 
«Парк советского периода». В роли 
Якова Разливанского – юбиляр, со-
лист Театра, заслуженный артист 
РФ Павел Дралов.

100-й показ спектакля «Екатери-
на Великая».

Директор Театра Михаил Сафро-
нов переизбран Секретарем Союза 
театральных деятелей РФ. 

нояБрь
Главный художник Театра Сер-

гей Александров стал лауреатом 
Челябинского областного конкурса 
«Сцена – 2011» (за спектакль «Рас-
путник» Челябинского драматиче-
ского камерного театра).

Участие главного режиссера Теа-
тра Кирилла Стрежнева и дириже-
ра Виктора Олина в 23-м Фестива-
ле новых мюзиклов, проводимом 
NAMT (Нью-Йорк, США).

III Международный фестиваль 
современного танца «На грани». 
Проект осуществлен при поддержке 
Министерства культуры и туризма 
СО, Союза театральных деятелей РФ, 
«Альянс Франсез Екатеринбург».

Творческая поездка группы 
«Изумруд» в Париж: выступление в 
престижном парижском арт-клубе 
«Sattelit cafe» совместно с «русской 

парижанкой» Вероникой Булычевой, 
запись музыки к фильму «Москва-
Владивосток» французского режис-
сера Кристиана Дюба.

декаБрь
«Междисциплинарность и син-

тез, от танца к театру» – круглый 
стол в рамках III Международного 
фестиваля «На грани».

20 лет спектаклю «Приключения 
Буратино». 

«25 лет в роли главного» – твор-
ческий юбилей Кирилла Стрежнева. 
Спектакль «www.силиконовая дура.
net», чествование юбиляра.

Стипендиями Министерства куль-
туры и туризма СО ведущим деяте-
лям культуры и искусства Свердлов-
ской области за 2011 год» награждены 
главный хормейстер Театра Светлана 
Асуева – за создание и поддержку 
ансамбля артистов хора «Non Solo», 
артисты-солисты Игорь Ладейщиков 
и Евгений Толстов за организацию 
«Дуэт-Театра».
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художественно- 
постановочные 
цеха, начальники

осветительский цех ольга сМирнова 
костюмерный цех алена Бояренцева 
цех реквизита елена черноскутова 
главный машинист сцены евгений глазырин 
гримерно-пастижерный цех галина захарова,  

заСлуженный раБотниК Культуры рф
(до 04.09.11)

инна скороходова (С 05.09.11)

художественно- 
постановочная 
часть театра

заместитель директора  
по постановочной работе александр пареев 

художник-технолог по костюмам елена каМиловская 
начальник звукоцеха, 
ведущий звукорежиссер сергей Мещеряков

старший бутафор-декоратор, 
художник-конструктор александр Мельников 

фотограф виталий пустовалов 

адМинистративное 
руководство  
театра

директор Михаил сафронов, заСлуженный раБотниК Культуры рф

заместители директора:  
по общим вопросам анатолий Бирюков 
по организации зрителя игорь лейфель, заСлуженный раБотниК Культуры рф

по экономике и финансам галина Безуглова, заСлуженный раБотниК Культуры рСо–алания

по развитию татьяна сМирнова
главный администратор рустаМ нарБутов
старший администратор наталья сМирнова
пресс-секретарь Мария Милова 
руководитель отдела развития екатерина перМякова 
менеджеры отдела развития екатерина дорофеева 

анна кутюхина 
редактор дарья аксенова 

художественное 
руководство 
театра

главный режиссер кирилл стрежнев,  
народный артиСт рф, лауреат преМии «золотая МаСКа» 

главный дирижер Борис нодельМан,  
заСлуженный деятель иСКуССтв рф, лауреат преМии «золотая МаСКа»

главный художник сергей александров
главный хормейстер светлана асуева
дирижеры виктор олин

сергей царегородцев 
режиссеры евгений Балакин

владиМир савинов 
балетмейстер сергей сМирнов, лауреат преМии «золотая МаСКа»

хормейстер анна еМельянова 
ассистент балетмейстера нина стрельцова, заСлуженный раБотниК Культуры рф

помощник главного режиссера: 
по литературной части елена оБыденнова, заСлуженный раБотниК Культуры рф

по труппе татьяна крутикова, заСлуженный раБотниК Культуры рф

инспектор артистов-солистов зоя крутикова
редактор литературной части елизавета улейская
помощники режиссера антонина Беляева, заСлуженный раБотниК Культуры рф

вера хаБарова 
татьяна Шкинева

репетитор по вокалу валерий гуревич
педагог-репетитор  
по сценической речи татьяна роМанютенко

концертмейстеры людМила касьянова, заСлуженный раБотниК Культуры рф

галина серБиненко, заСлуженный раБотниК Культуры рф

анна Белкина
ольга козина
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производственные цеха, начальники декорационный цех лия вартке 
столярный цех константин Моторин
цех по росписи тканей татьяна волкова 
цех по пошиву обуви наталья кулакова 
цех пошива головных уборов татьяна дорМачева 
женский пошивочный цех лилия кодолова 
мужской пошивочный цех людМила сергеева

оркестр

КонтраБаСы

константин зернов,  
КонцертМейСтер

алексей БаБаян 
виталий сМолин

флейты

ирина власова,  
КонцертМейСтер

татьяна власова
татьяна кунгурцева 

Кларнеты

игорь власов,  
КонцертМейСтер

николай Бергер 
андрей журавлев
Борис сМычкович (до 22.01.12)

фаготы

андрей галныкин,  
КонцертМейСтер

виталий Безносиков 

гоБои

александр коМаров, 
КонцертМейСтер

татьяна гиМаева 

гитара

алексей федулов 

арфа

ольга раММ 

виолончели

владислав козин,  
КонцертМейСтер

анна караМян
ксения лазо 
галина МалыШкина 
галина ШуБина

первые СКрипКи

екатерина клиМчукова,  
КонцертМейСтер

анна алексеева
сергей астафьев 
ольга Богданова
ольга вахруШева 
екатерина галавура 
валерий козловский (до 15.01.12)

елена кочуБей 
светлана литвиненко 
вера Мелких 
ольга федорова 
евгения Шарлыгина 

вторые СКрипКи

дина нисенБауМ,  
КонцертМейСтер

даниил Баранов 
Марина кузьМиных 
татьяна Мясникова 
ирина тагирова 

альты

Марина диченко,  
КонцертМейСтер

лия головина 
Мария позднякова 
Михаил ревинзон 
наталья суББотина 

солисты театра
риММа антонова, народная артиСтКа рф

надежда Басаргина, 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

анатолий авега
владиМир алексеев
светлана Бережная 
александр вахруШев
ирина гриневич 
вадиМ желонкин 
полина зверева (до 01.07.11)

алексей литвиненко 
олег логинов 

александр Мезюха
оксана нежинская
елена незванова
владиМир садков
Марина сМирнова (до 28.06.11)

евгений толстов 
татьяна холопова
алексей черноскутов
валерий фадиев 

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 (до 30.06.11)

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

валторны

евгений Шаров, 
КонцертМейСтер

валерий труфанов 
анатолий полихач
алексей сМирнов
роМан федоров

ударные

иван ехлаков, 
 КонцертМейСтер

даниил Балакин (до 15.01.12)

константин Белинский 
ирина гаБитова

труБы

дМитрий зырянов, 
КонцертМейСтер

руслан ни
александр пираМидин 
константин чернявский

троМБоны

владиМир плетнев,  
КонцертМейСтер

антон катькало
александр скрынников 

туБа

петр Малаховский

фортепиано

игорь терлецкий 
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Сопрано I

яна Ботева
лариса ерохина
Марина пилигриМова
татьяна сидоренко
ольга соБолева
Марьяна филина альт

янина Брагина
дина Бродская
Эльвира гусаниева
оксана золотарева 
ольга крутова 
наталия селиМян

Баритон

александр девятериков 
антон сергеев
александр стариков 
павел чистяков

БаС-Баритон

евгений Бовыкин
илья жирнов

БаС

владислав Борщев

тенор I

евгений Бирючинский 
алексей Блинов
кирилл БузМаков
юрий Мартинович 
никита тюфяков 
дМитрий храпов

тенор II

александр доронин, 
аССиСтент хорМейСтера

павел васильев 
александр зуБков
артеМ коркин

Сопрано II

валерия зМановская 
ирина леонтьева
Майя Мещерякова
ирина перШко
наталья подколзина 
наталия туренок

хор

иван азанов
павел алейников,  
лауреат Международного КонКурСа

юлия ахМетШина 
сергей Багаев
виктория Бочкарева
иван верхотуров,  
лауреат Международного КонКурСа

анна верхотурова
юлия зорькина
наталия кевБрина

владиМир каБаргин,  
лауреат Международного КонКурСа

екатерина копылова,  
лауреат Международных КонКурСов

Марина коротаева
денис крутов
анна крюкова
ксения левина
оксана Мезюха
юлия Минько 
ярослав Минько

ольга новосельская
антон полежанкин
ирина русакова
ольга саБура
ольга фоМина
игорь ходаковский
илья Шаньгин
жанна Шерстнева
Эдуард яндуШкин 
лилия яндуШкина

Балет
аССиСтент БалетМейСтера

ирина каБанова,  
заСлуженная артиСтКа рф

педагог-репетитор

Эдуард садыков,  
заСлуженный артиСт рф

артиСты

никита водолазский
Мария власова
надежда дМитриева

евгения карпова
юлия лысцова
илья Манылов

егор Михайлычев
екатерина снигирева
юлия сутягина

СолиСты, педагоги-репетиторы

татьяна Брызгалова
аШот назаретян

Эксцентрик-Балет сергея сМирнова
лауреат Международных феСтивалей СовреМенного танца, трижды лауреат национальной театральной преМии «золотая МаСКа»

художеСтвенный руКоводитель, 
БалалайКа

Михаил сидоров,  
лауреат Международного КонКурСа

доМра

надежда жихарева,  
лауреат Международных КонКурСов

светлана соловей

КонтраБаС-БалалайКа

константин прокоШин 

ударные инСтруМенты,  
КоМпозитор-аранжировщиК

евгений ханчин

Баян

ринат якупов,  
лауреат Международных КонКурСов

ансаМБль «изуМруд» лауреат Международных КонКурСов

художеСтвенный руКоводитель

владислав разноглядов,  
заСлуженный деятель иСКуССтв рф

диреКтор

виктор короткий,  
заСлуженный раБотниК Культуры рф

педагог по МаСтерСтву аКтера

владиМир савинов

КонцертМейСтеры

наталья Бакланова 
ольга гловская
Мария горохова
ольга козина

педагоги-хореографы

сергей Багаев
виктория Бочкарева
наталия кевБрина

педагоги-хорМейСтеры

Эльвира гусаниева
Марьяна филина

детская вокально-хореографическая студия
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награды, преМии
Российская национальная  
театральная премия «Арлекин» 

Лучшая работа дирижера:
 сергей царегородцев, спектакль «Кошка»

 

Региональная премия «Браво!» –  
фестиваль «Театральная работа года»

Лучший детский спектакль:
 спектакль «коШка»

Лучшая роль в мюзикле:
 татьяна Мокроусова  
 за роль Кошки в спектакле «Кошка»

Лучшая роль второго плана:
 ирина цыБина за роль Оскарины в спектакле  
 «Синяя Борода»

 

Национальная театральная премия  
«Золотая Маска» 

Лучший спектакль в оперетте/мюзикле:
 спектакль «Мертвые дуШи» 

Работа режиссера в оперетте/мюзикле:
 кирилл стрежнев, спектакль «Мертвые души»

Работа дирижера в оперетте/мюзикле:
 Борис нодельМан, спектакль «Мертвые души»

Работа композитора в музыкальном театре:
 александр пантыкин, спектакль «Мертвые души»

  

Премия губернатора Свердловской области  
за выдающиеся достижения в области литературы  
и искусства за 2011 год  
 композитор александр пантыкин 
 (спектакль «Мертвые души») 

 автор либретто константин руБинский 
 (спектакль «Мертвые души») 

 режиссер-постановщик кирилл стрежнев 
 (спектакль «Мертвые души») 

 дирижер-постановщик Борис нодельМан 
 (спектакль «Мертвые души») 

 исполнитель роли Чичикова евгений зайцев 
 (спектакль «Мертвые души»)

 

II Международный конкурс вокального  
и инструментального мастерства «Браво!»  
(г. Несебр, Болгария) 

III премия в номинации «Вокальное искусство»:
 антон сергеев (артист хора)
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актерские преМьеры

анастасия Батухтина 
(артиСтКа-Стажер)

таня-тоня  
(«www.СилиКоновая дура.net»)

ксения григорьева валентина («веСелая вдова»)

лариса еМельянова Маня («графиня Марица»)

придворная даМа/нарыШкина  
(«еКатерина велиКая»)

екатерина куропатко  
(артиСтКа-Стажер, СтудентКа егти)

лулу  
(«СКандал по-французСКи»)

людМила локайчук ольга («веСелая вдова»)

Маринка («БаБий Бунт»)

Энни («тетКа чарли»)

елена незванова дуняШа («БаБий Бунт»)

ирина перШко (артиСтКа хора) жена Макса («черт и девСтвенница»)

анастасия сутягина ольга («веСелая вдова»)

лиса алиса («приКлючения Буратино»)

светлана ячМенева ансаМБль («алые паруСа»)

леонид заБоев  
(артиСт-Стажер, Студент егти)

хин Меннерс  
(«алые паруСа»)

игорь ладейщиков негуШ («веСелая вдова»)

алексей литвиненко Музыкант («алые паруСа»)

владиМир садков капитан джон Манглс  
(«дети Капитана гранта»)

придворный кавалер/чиновник 
в крыМу/родственник платона 
зуБова («еКатерина велиКая»)

полицМейстер («Мертвые души»)

антон сергеев (артиСт хора) хин Меннерс («алые паруСа»)

владиМир сМолин лонгрен («алые паруСа»)

евгений толстов чичиков («Мертвые души»)

никита туров  
(артиСт-Стажер, Студент егти)

ансаМБль («алые паруСа»)

Митя агеев  
(«www.СилиКоновая дура.net»)

леонид чугунников николка («БаБий Бунт»)

алексей черноскутов вильяМ гаррисон («КаК вернуть Мужа»)

кот Базилио («приКлючения Буратино»)

дирижерские преМьеры

виктор олин «коШка»

«парк советского периода»

«как вернуть Мужа»

«свадьБа кречинского»

сергей царегородцев «черт и девственница»

лонгрен (владиМир СМолин) хин Меннерс (антон Сергеев)

Музыкант (алеКСей литвиненКо) валентина (КСения григорьева)

чичиков (евгений толСтов) Маринка (людМила лоКайчуК)

николка (леонид чугунниКов) Митя агеев (ниКита туров)

виКтор олин
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преМьеры сезона

КоМпозитор МаксиМ дунаевский
лиБретто Михаил Бартенев, андрей усачев  

(по МотиваМ новеллы алеКСандра грина)

режиССер-поСтановщиК кирилл стрежнев 
МузыКальный руКоводитель и автор аранжировоК евгений загот
дирижер-поСтановщиК Борис нодельМан
художниК-поСтановщиК юрий устинов 
художниК по КоСтюМаМ ирина акиМова
хореограф-поСтановщиК сергей сМирнов
хорМейСтер светлана асуева
художниК по Свету ирина вторникова
художниКи видеоКонтента Маргарита акиМова, денис сМирнов
Концепция звуКа сергей Мещеряков
продюСер проеКта Михаил сафронов

алые паруса МюзиКл в 2-х дейСтвиях преМьера 27 Мая 2011 года

режиССура, хореография, КоСтюМы, Концепция  
МузыКальной драМатургии

сергей сМирнов

разраБотКа МузыКального Материала  
и Создание аудиотреКа

сергей Мещеряков

в СпеКтаКле иСпользована МузыКа и.-С. Баха, р. вагнера и т. делинга.

kreis (Круг) данС-СпеКтаКль преМьера 27 июня 2011 года

КоМпозитор иМре кальМан
лиБретто юлиус вильгельМ, 

фриц грюнБауМ
руССКий теКСт георгий голуБенко, леонид сущенко, 

валерий хаит
режиССер-поСтановщиК александр леБедев
дирижер-поСтановщиК виктор олин
художниК-поСтановщиК сергей александров
хореограф-поСтановщиК надежда калинина
хорМейСтер анна еМельянова
художниК по Свету ирина вторникова

цыган-преМьер оперетта в 2-х дейСтвиях преМьера 7 оКтяБря 2011 года

КоМпозитор Марина БуШМелева
лиБретто константин руБинский
режиССер-поСтановщиК евгений Балакин
МузыКальный руКоводитель поСтановКи анна еМельянова
Сценография сергей александров
КоСтюМы татьяна тулуБьева, сергей александров
хореограф-поСтановщиК вячеслав Белоусов
художниК по Свету ольга сМирнова

у еМели новый год, или по щучьеМу велению
МузыКальная КаруСель невероятных СоБытий в одноМ дейСтвии преМьера 26 деКаБря 2011 года

диалог со вреМенеМ  
циКл МузыКальных програММ для Молодежи и юношеСтва анСаМБля «изуМруд»

КоМпозиция, аранжировКа, теКСты евгений ханчин и группа «изуМруд»
художниК сергей александров
видеоряд сергей МикуШин
визуальный ряд рисунки учеников детской Школы  

искусств №5
звуК Эдуард сМоленский
Свет ольга сМирнова
в програММе иСпользована МузыКа а. Бородина К опере «Князь игорь».

о храБроМ русскоМ князе игоре святославовиче и его дружине  
МузыКальная Былина преМьера 13 нояБря 2011 года в г. аСБеСте (городСКой Концертный зал)

аранжировКа евгений ханчин и группа «изуМруд»
художниК сергей александров
звуК Эдуард сМоленский
Свет ольга сМирнова
в програММе иСпользована МузыКа и.-С. Баха, ф. шуБерта, К. орфа, и. СтравинСКого, К. Сен-СанСа, а. хачатуряна.

neO-классика преМьера 2 оКтяБря 2011 года в БольшоМ КонцертноМ зале 
МузыКальные верСии нового тыСячелетия  уральСКой гоСударСтвенной КонСерватории  
 иМ. М.п. МуСоргСКого

«алые паруса»

«у еМели новый год»

«диалог со вреМенеМ»

«цыган-преМьер»

«kreis (Круг)»
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юБилейные даты

50 лет
виталий Безносиков, артиСт орКеСтра

олег логинов, артиСт-СолиСт

заСлуженный артиСт рф павел дралов, артиСт-СолиСт

55 лет
александр коМаров, артиСт орКеСтра

ирина перШко, артиСтКа хора

60 лет
заСлуженная артиСтКа рф нина Балагина, артиСтКа-СолиСтКа

народная артиСтКа рф надежда Басаргина, артиСтКа-СолиСтКа

Борис леднев, видеооператор 

алексей федулов, артиСт орКеСтра

65 лет
татьяна хаМидуллина, КоМендант гоСтиницы 

наталья Мичкова, СеКретарь-референт 

заСлуженный деятель иСКуССтв рф Борис нодельМан, главный дирижер

анатолий Бирюков, заМеСтитель диреКтора

70 лет 
галина ШуБина, артиСтКа орКеСтра

Борис сМычкович, артиСт орКеСтра

20 лет
виталий Безносиков, артиСт орКеСтра

анна крюкова, артиСтКа Балета

юрий Мартинович, артиСт хора

елена незванова, артиСтКа-СолиСтКа

дина нисенБауМ, артиСтКа орКеСтра

ольга новосельская, артиСтКа Балета

александр пираМидин, артиСт орКеСтра

заСлуженный раБотниК Культуры рф галина серБиненко, КонцертМейСтер

25 лет
заСлуженный артиСт рф анатолий Бродский, артиСт-СолиСт

заСлуженный артиСт рф александр потапов, артиСт-СолиСт

раиса скутина, зав. здравпунКтоМ

народный артиСт рф кирилл стрежнев, главный режиССер

ольга чадова, Бухгалтер-инКаССатор

30 лет
николай Бергер, артиСт орКеСтра

валерий козловский, артиСт орКеСтра

Борис сМычкович, артиСт орКеСтра

вера хаБарова, поМощниК режиССера

35 лет
галина МалыШкина, артиСтКа орКеСтра

заСлуженная артиСтКа рф Элла прийМенко, артиСтКа-СолиСтКа

наталья подколзина, артиСтКа хора

40 лет 
галина ШуБина, артиСтКа орКеСтра

45 лет 
народная артиСтКа рф риММа антонова, артиСтКа-СолиСтКа

юБилейные даты творческой  
деятельности в театре
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волонтерская служБа

выставки

В 2011 году волонтерский коллектив пополнила группа 
юных добровольцев. Они активно распространяли ин-
формацию о Театре в своих студенческих коллективах, 
работали в качестве фоторепортеров, помогали в разра-
ботке рекламных макетов, работали переводчиками.

Возрастной диапазон добровольных помощников Теа-
тра существенно расширился. Самому опытному во-
лонтеру – Марте Михайловне Поповой – в этом году ис-
полнилось 85 лет, а самому молодому волонтеру – Маше 
Немтиной – 15 лет. 

Деятельность Волонтерской службы в 2011 году:
–  участие в PR-компаниях по продвижению премьер 

сезона («Алые паруса», «Цыган-премьер», «KREIS»,  
«У Емели Новый Год, или по щучьему велению»), по-
мощь в организации проектов Театра (III международ-
ный фестиваль современного танца «На грани», «Кар-
навальная ночь в Музкомедии»); 

–  доставка театральной корреспонденции (письма, 
приглашения, поздравления);

–  распространение в городе рекламной продукции Теа-
тра (репертуары, афиши, листовки, флаеры);

–  участие в маркетинговых исследованиях.

«Прогулки по «Изумрудному городу». Фотовыставка 
Виталия Пустовалова в рамках VI фестиваля World Music 
«Изумрудный город».

«За кулисами и на сцене». Фоторепортаж Виталия Пусто-
валова о гастролях Театра в Санкт-Петербурге и Москве.

«Надежда Басаргина – жизнь и роли». Фотовыставка 
к юбилею народной артистки России. 

«Золотые Маски» зрителям». Экспозиция наград Все-
российского театрального фестиваля «Золотая Маска», 
присужденных Театру за спектакль «Мертвые души».

«День театра». Выставка работ сотрудников художест-
венно-постановочной части Театра.

«Сценография и костюмы на сцене СГАТМК за по-
следние годы в фотографиях Виталия Пустовалова». 
Экспозиция в Екатеринбургском Доме Актера в рамках 
Всероссийской выставки «Художники театра и кино».

«Национальный колорит». Выставка живописи моло-
дых уфимских художников Тимофея Дорофеева и Ольги 
Цимболенко – совместно с галереей «X-MAX» (Уфа).

«Кордебалет». Экспозиция графических работ члена 
Союза художников РФ Олега Григорова, созданных спе-
циально к открытию 79-го сезона в Свердловском Теа-
тре музыкальной комедии.

«Движение в фокусе. Отражение. III». Фотовыставка 
Виталия Пустовалова в рамках III Международного фе-
стиваля современного танца «На грани».

подготовка к карнавальной ночи

олег григоров. из серии «кордеБалет»

на выставке в. пустовалова «движение в фокусе»
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прокат спектаклей

М. дунаевСКий «алые паруса»  
преМьера 27 Мая 2011 года 

9

е. птичКин «БаБий Бунт»  
преМьера 22 нояБря 2002 года 

4

ф. легар «веселая вдова»  
преМьера 14 нояБря 1999 года 

13

и. КальМан «графиня Марица»  
преМьера 25 нояБря 2005 года 

13

С. дрезнин «екатерина великая»  
преМьера 15 Мая 2008 года 

29

и. дунаевСКий «женихи»  
преМьера 26 января 2001 года 

5

в. ильин, в. луКашов «как вернуть Мужа»  
преМьера 30 апреля 2010 года 

14

в. БаСКин «коШка»  
преМьера 7 июля 2010 года 

30

а. пантыКин – К. руБинСКий «Мертвые дуШи»  
преМьера 30 оКтяБря 2009 года 

17

е. КарМазин «ночь открытых дверей»  
преМьера 19 нояБря 2004 года 

9

«парк советского периода»  
роМантичеСКая прогулКа во вреМени под МузыКу  
СоветСКих КоМпозиторов  
преМьера 30 апреля 2003 года 

9

и. КальМан «принцесса цирка»  
преМьера 29 января 2010 года 

8

ф. легар «синяя Борода»  
преМьера 26 нояБря 2010 года 

11

а.Эргашев «скандал по-французски» 
 преМьера 21 января 2000 года 

5

а. КолКер «свадьБа кречинского»  
преМьера 30 нояБря 2007 года 

4

о. фельцМан «тетка чарли»  
преМьера 18 деКаБря 2009 года 

21

а. пантыКин «храни Меня, люБиМая»  
преМьера 29 апреля 2005 года 

2

и. КальМан «цыган-преМьер» 
преМьера 7 оКтяБря 2011 года 

8

а. тровайоли «черт и девственница»  
преМьера 12 Марта 1999 года 

18

а. пантыКин – К. руБинСКий  
«www.силиконовая дура.net»  
преМьера 25 Мая 2007 года 

15

вечера совреМенной хореографии  
«ЭКСцентриК-Балет Сергея СМирнова» 

2

концертные програММы 19
и. и М. дунаевСКие «дети капитана гранта»  
преМьера 20 деКаБря 2008 года 

9

«Муха-цокотуха»  
хореографичеСКая феерия на МузыКу л. МинКуСа  
преМьера Мая 1999 года 11

а. рыБниКов «приключения Буратино»  
преМьера возоБновления 22 оКтяБря 2006 года 

11

в. БруСC «секрет храБрости»  
преМьера 28 деКаБря 2007 года 

10

М. БушМелева – К. руБинСКий «у еМели новый год»  
преМьера 26 деКаБря 2009 года 

6

всего 312
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гастроли

1-7 апреля, санкт-петерБург
гаСтроли на Сцене СанКт-петерБургСКого гоСударСтвенного  
театра МузыКальной КоМедии

1, 2 апреля 
С. дрезнин «еКатерина велиКая» 

3 апреля 
в. БаСКин «КошКа»  
(поКаз в раМКах КонКурСа на СоиСКание национальной  
театральной преМии «арлеКин»)

4, 5 апреля  
а. пантыКин – К. руБинСКий «www.СилиКоновая дура.net»

6, 7 апреля 
а. пантыКин – К. руБинСКий «Мертвые души»

10 апреля, Москва
гаСтроли на Сцене МоСКовСКого аКадеМичеСКого  
МузыКального театра иМ. К. С. СтаниСлавСКого  
и неМировича-данченКо 

а. пантыКин – К. руБинСКий «Мертвые души»  
(поКаз в раМКах КонКурСа на СоиСКание национальной  
театральной преМии «золотая МаСКа»)

14-30 сентяБря, уфа
гаСтроли на Сцене гоСударСтвенного аКадеМичеСКого  
руССКого драМатичеСКого театра реСпуБлиКи БашКортоСтан

14, 15, 22, 23 сентяБря  
С. дрезнин «еКатерина велиКая»

16, 26, 29 сентяБря  
а. тровайоли «черт и девСтвенница»

17, 28, 30 сентяБря 
роМантичеСКая прогулКа во вреМени под МузыКу СоветСКих 
КоМпозиторов «парК СоветСКого периода»

18, 25 сентяБря 
в. БаСКин «КошКа»

18, 27 сентяБря 
ф. легар «веСелая вдова»

19, 24 сентяБря 
и. КальМан «графиня Марица»

17, 20, 25 сентяБря  
в. ильин, в. луКашов «КаК вернуть Мужа»

22, 28 сентяБря 
о. фельцМан «тетКа чарли»

каМенск-уральский 
на Сцене театра «драМа №3»

14 нояБря 
о. фельцМан «тетКа чарли»

нижний тагил 
на Сцене нижнетагильСКого драМатичеСКого театра  
иМ. д.н. МаМина-СиБиряКа

28 нояБря 
в. БаСКин «КошКа»

29 нояБря 
ф. легар «веСелая вдова»

30 нояБря 
о. фельцМан «тетКа чарли»

тюМень 
на Сцене тюМенСКого драМатичеСКого театра

31 января 
а. пантыКин – К. руБинСКий «Мертвые души»

1 Марта 
в. БаСКин «КошКа»

30 Мая 
в. ильин, в. луКашов «КаК вернуть Мужа»
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финансовая деятельность за 2011 год

доходы (тыс.руб.) 
 Доходы от показа спектаклей 57482
 Доходы от предпринимательской деятельности 3099
 Пожертвования и целевые средства 4000
 Итого получено собственных доходов 64581

 Финансирование из областного бюджета
 Субсидии государственным автономным учреждениям 
 на возмещение нормативных затрат на содержание  
 имущества 16970
 Субсидии государственным автономным учреждениям 
 на возмещение нормативных затрат на оказание услуг 
 физическим и юридическим лицам 169692
 Итого из областного бюджета 186662

  ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ТЕАТРА 251243

расходы (тыс.руб.)

 Заработная плата 87620
 Начисления на заработную плату 29422
 Коммунальные услуги  5746
 Расходы на постановку спектаклей 15491
 Капитальный ремонт «Малой сцены» 72890
 Участие в фестивале «Золотая Маска»  2211
 Проведение фестиваля «На грани» 400
 Основная деятельность 35464
 Приобретение оборудования  1912

  ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ТЕАТРА 251156

Бухгалтерский Баланс

АКТИВ
Основные средства 100541

Нематериальные активы 1762

Вложения в нефинансовые активы 45057

Материальные запасы 5619

Денежные средства 311

Расчеты с дебиторами 788

Итого 154078

ПАССИВ
Расчеты по принятым обязательствам 3404

Финансовый результат прошлых  
отчетных периодов

148543

Доходы будущих периодов 2131

Итого 154078



18

БлагодариМ
правительство свердловской оБласти
предСедатель гредин анатолий леонидович 

Министерство культуры и туризМа  
свердловской оБласти
МиниСтр Бадаев алексей феликсович 

депутат гоСударСтвенной дуМы  
федерального СоБрания роССийСКой федерации 
первый заМеСтитель предСедателя КоМитета гд  
по зеМельныМ отношенияМ и СтроительСтву

язев валерий афонасьевич

ооо «газпроМ трансгаз екатеринБург»
генеральный диреКтор гайдт давид давидович 

нп «оБъединение заводов «финпроМко» 
президент павлов анатолий иванович

коМитет законодательного соБрания  
свердловской оБласти по социальной  
политике
заМеСтитель предСедателя КоМитета  

сереБренников александр васильевич

оао «завод кераМических изделий»
генеральный диреКтор задорожный игорь васильевич

западный военный округ
КоМандующий войСКаМи западного военного оКруга генерал-полКовниК 

Бахин аркадий викторович
полКовниК клиМенко алексей сергеевич

ооо «роскондитер тренд групп»
генеральный диреКтор караМан ирина григорьевна 

зао печатный доМ «форМат»
генеральный диреКтор попов андрей леонидович 

генеральное консульство франции  
в екатеринБурге 
генеральный КонСул пьер филатофф

генеральное консульство сШа  
в екатеринБурге
генеральный КонСул Сша Майкл рейнерт

телекоМпания «четвертый канал»
диреКтор вугельМан алена валерьевна 

ооо «радиокоМпания «екор»
генеральный диреКтор грахов николай александрович 

телеМир – наШи песни

ооо «радиоволна»
генеральный диреКтор хадизянов дМитрий равильевич
диреКтор креМеШкова ольга сергеевна

реклаМная фирМа «сварог»
диреКтор варенцов александр валерьевич

радиостанция «город FM 107,6»

государственное учреждение  
«редакция газеты «оБластная газета»
главный редаКтор чуйченко роМан юрьевич

ооо реклаМная группа «XXI век»
генеральный диреКтор гаШилов андрей геннадьевич 

ноувпо гуМанитарный университет
реКтор закс лев аБраМович 

альянс франсез екатеринБург
диреКтор селезнева лилия алМасовна

ооо «дизайн-цветы»
диреКтор власова надежда ивановна 

нвпоу «уральский гуМанитарный институт»
реКтор денисевич Михаил николаевич

ооо «научно-производственный  
центр «видикор»
генеральный диреКтор прохоров владиМир валентинович 

социально-психологический журнал для всей 
сеМьи «люБиМый жук»
руКоводитель проеКта черкасова ирина евгеньевна 

оао «управляющая коМпания  
«пассажирские транспортные перевозки»  
(г. каменск-уральский)
генеральный диреКтор кайсаров владиМир викторович 

ип айчувакова е.в. (г. каменск-уральский)
диреКтор айчувакова елена вадиМовна 

гупсо «каМенск-уральский типография» 
диреКтор Мельникова ирина фридриховна 

ооо «новое реклаМное агентство плюс»
диреКтор Бутырин сергей николаевич 
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признательность
сеМенов владиМир александрович  
заМеСтитель генерального диреКтора по КадраМ и СоциальноМу развитию
ооо «газпроМ транСгаз еКатеринБург»

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»

журнал «Эксперт-урал»
КоММерчеСКий диреКтор колМогорова елена викторовна

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

кисилева ирина владиМировна
журналиСт радио «Эхо МоСКвы»

тунгусова александра владиМировна
Шальных алевтина ивановна
свинцова зинаида николаевна
никитенко анна дМитриевна
волонтеры СвердловСКого гоСударСтвенного аКадеМичеСКого  
театра МузыКальной КоМедии 

БлагодариМ наШих коллег:

свердловское отделение стд рф (вто),  
екатеринБургский доМ актера

свердловский государственный  
акадеМический театр драМы
диреКтор Махлин юрий владиМирович

екатеринБургский Муниципальный  
театр кукол
диреКтор стражников петр степанович

екатеринБургский театр юного зрителя
диреКтор учайкина светлана николаевна

театр Балета «щелкунчик»
диреКтор давыдова елена владиМировна

центр культуры «урал»
диреКтор евдокиМова ирина викторовна

русский драМатический театр  
респуБлики БаШкортостан
художеСтвенный руКоводитель раБинович Михаил исакович

Маук «театр драМы г. каМенска-уральского» 
художеСтвенный руКоводитель Матис людМила степановна 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Пришло время подвести итоги очередного успешно-
го года в жизни одного из ведущих театров региона – 
Свердловского государственного академического Теа-
тра музыкальной комедии. Не буду скрывать, что мне 
действительно приятно это сделать, ведь год был насы-
щенный, интересный и действительно успешный! 

Четыре «Золотые маски», премия Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства за мюзикл «Мертвые души». 
Успешное выступление на Всероссийском театральном 
фестивале «Золотая маска», VIII Всероссийском фе-
стивале театрального искусства для детей «Арлекин» 
и XI Свердловском областном конкурсе театральных 
работ и фестивале «Браво!». Блестящие гастроли в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и многих городах 
Свердловской области. И, конечно, яркие премьеры, ко-
торыми Театр порадовал своих поклонников в 2011 году 
– это и «Алые паруса», и «Цыган-премьер».

Отдельно хочу отметить хорошую организацию III 
международного фестиваля современного танца «НА 
ГРАНИ», который вот уже третий раз радует и удивляет 
ценителей танцевального искусства. Думаю, фестиваль 
стал не просто праздником для екатеринбургских зри-
телей и гостей нашего города, которые на протяжении 
пяти фестивальных дней наслаждались лучшими по-
становками ведущих мировых и российских коллекти-
вов contemporary dance, но и ярко обозначился как са-
мобытный культурный бренд Свердловской области. Я 
рад, что столь значимое культурное событие в театраль-
ном мире проходит именно в Екатеринбурге – городе, 
который поистине может гордиться своей хореографи-
ческой историей.

Другим значимым проектом минувшего года стала ре-
конструкция малой сцены. Огромная работа была про-
ведена и, я надеюсь, уже совсем скоро мы торжественно 
перережем красную ленточку, и перед Театром откро-
ются новые творческие возможности. 

Уверен, новый год принесет Театру множество новых 
побед и достижений! Потенциал Театра огромен, а 
энергия, трудолюбие и талант творческого коллектива и 
административного состава достойны уважения и под-
держки! 

Всему коллективу Театра я желаю крепкого здоровья, 
хорошего настроения, удовольствия от работы и, конеч-
но, успехов и творческих достижений! А всем партне-
рам, соратникам, друзьям и, конечно, зрителям – ярких 
премьер, незабываемых впечатлений и все той же ра-
дости от посещения спектаклей любимого Театра музы-
кальной комедии.

МиниСтр Культуры и туризМа  
СвердловСКой оБлаСти  

а.ф. Бадаев
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 «цыган-преМьер»
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