15 вех за 15 лет
Красноярский музыкальный театр встречает заключительный
месяц зимы значимым юбилеем – уже 15 лет им руководит
Наталья Ивановна Русанова. Подготовили для наших зрителей
подборку из 15 самых заметных событий за эти годы:

На сцене театра Александр Зыков поставил музыкальный спектакль «Скрипач на крыше» Г. Горина,
который СМИ назвали настоящим прорывом. Именно эта постановка положила начало вкраплению
драматической составляющей в постановки театра.
Красноярский театр музыкальной комедии становится краевым государственным автономным
учреждением «Красноярский музыкальный театр» и расширяет жанровую палитру. Сегодня на его сцене
идут классические оперетты, рок-опера, лайт-опера, музыкальные спектакли и другие постановки.
В репертуаре появился популярный среди зрителей жанр – мюзикл.
В театре началась эпоха мюзиклов композитора и продюсера Кима Брейтбурга: «Голубая камея»,
«Казанова» и «Джейн Эйр».
За вклад в развитие современной культуры, проведение просветительских и гуманитарных проектов,
направленных на гармоничное воспитание молодежи, формирование общественной среды на основе
высоких нравственных принципов театру присвоен почетный статус «Национальное достояние России».
Министерством культуры Красноярского края театр включен в национальный реестр «Ведущие
учреждения культуры России».
В театре открылся музей, где на сменных экспозициях зрители могут знакомиться с историческими
костюмами, афишами и архивными фотографиями учреждения.
Красноярский музыкальный театр попал в ТОП-50 лучших в России.
В театре реализованы оригинальные мероприятия: международный фестиваль современной
хореографии «Айседора» и концерт-дефиле «Мода. Музыка. Театр.» – синтез модного показа,
театральных спектаклей и концерта современной музыки.
Реализуя политику социальной ответственности, театр представил красноярцам уникальный фестиваль
вокально-хорового и пластического творчества «Мир равных возможностей».

В театре заработала экспериментальная сцена, которая позволила обратиться к малым формам
взаимодействия со зрителем: камерные постановки, концертные программы, литературно-музыкальный
клуб – форматы, которые позволяют зрителям и артистам лучше узнавать друг друга, погружаясь в

искусство.

Произошло планомерное преображение театра – состоялся ремонт зрительного зала – историческое
событие не только для театра, но и для всего города. Музыкальный театр является одной из самых
вместительных (730 мест) и посещаемых концертных площадок Красноярска. Отремонтирован балетный
класс.
Мюзикл «Винил» главного режиссера театра Николая Покотыло в 2018 году представлен сразу в шести
номинациях Российской национальной премии «Золотая маска». Музыкальный руководитель театра,
дирижер Валерий Шелепов назван лауреатом в номинации «Лучшая работа дирижера в
оперетте/мюзикле».
Красноярский музыкальный театр стал победителем региональной премии в области развития
общественных связей «Серебряный лучник» - Сибирь с проектом продвижения мировой премьеры
мюзикла «Винил» и получил сразу две награды: лучший проект в номинации «Маркетинговые
коммуникации» и Гран-при регионального этапа.
Театр стал победителем конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Деятельность в области
исполнительских искусств».

