
Информация об итогах работы Государственного автономного 

учреждения Республики Крым  «Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым» за 2018 год 

 

Премьеры 

В течение 2018 года театром были выпущены следующие премьерные 

постановки: 

 

Спектакли, балетные и симфонический программы:   

04 марта — симфоническая программа «Мелодии любимых 

кинофильмов» 

22 и 23 марта — музыкальная сказка «Приключения веселого 

светофорчика» (В. Таранов) 

04, 05 и 27 апреля — музыкальный спектакль «Роман о девочках»                       

(В. Высоцкий, К. Добрунов) 

25 апреля — вечер балета «Ветер перемен» 

11 мая — мюзикл «Алые паруса» (М. Дунаевский, М. Бартенев, А. Усачев) 

9, 10 и 15 ноября состоялась премьера мюзикла «Три мушкетера» 

(М.Дунаевский, М. Розовский, Ю. Ряшенцев) 

5 и 15 декабря состоялась премьера музыкальной комедии «Баба Шанель» 

(Н. Коляда). 

 

Концертные формы, творческие вечера: 

7 марта — Весенний Гала-концерт 

22 апреля — творческий вечер главного режиссера В. Косова к 50-летнему 

юбилею «Театр — жизнь» 

4 мая — Праздничный концерт «Весна Победы» 

22 сентября 2018 г. состоялось торжественное открытие 64-го 

театрального сезона. Зрителям представили праздничный Гала-концерт - 

уникальную шоу-программу, созданную специально к открытию сезона. В ходе  



театрализованного представления Нина Петровна Пермякова, председатель 

Комитета по культуре и охране культурного наследия Государственного Совета 

Республики Крым вручила почетные награды Александру Гоцуленко и 

Владимиру Кудрявцеву.  

19 сентября 2018 г. состоялась пресс-конференция по поводу открытия 

нового театрального сезона. 

1 декабря состоялся творческий вечер заслуженного артиста Украины, 

народного артиста Республики Крым Владислава Черникова «Под созвездием 

стрельца» 

23 декабря состоится юбилейный творческий вечер, посвященный 60-

летию народного артиста Украины Валерия Карпова. 

 

Фестивали, конкурсы, Государственная премия Республики Крым, 

дни Республики Крым в Москве 

 

Март. Артисты театра приняли участие в творческом концерте-отчете, 

который был показан в рамках форума «Дни Крыма в Москве». 12 марта в 

Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» 

был представлен спектакль «Троянки», поставленный по одноименной пьесе 

Еврипида греческим режиссером Ангелосом Сидератосом.  

 

Май. Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» 

(г.Оренбург). Диплом и памятная статуэтка за участие в Х Международном 

театральном фестивале. Современный балет «Боги и люди». 

 

Июнь. Международный фестиваль античного искусства «Боспорские 

агоны» (г. Керчь). Памятная статуэтка «Ника Боспорская» и Диплом фестиваля 

«Народное признание» за торжественную церемонию открытия ХХ 

Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» 

«Сказание о древнем городе». 



Июнь. Международный фестиваль национальных театров «Москва — 

город мира» (г.Москва). Гран-При фестиваля в номинации «Международный 

театральный проект». Спектакль — античная музыкальная трагедия «Троянки». 

Диплом фестиваля вручил коллективу театра на торжественном собрании 30 

ноября 2018 г. заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

— Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации Георгий Львович Мурадов. 

 

Ноябрь. Меметова (Джабарова), артистка-вокалистка (солистка) театра, и 

Мамаева Наталья, артистка балета театра приняли участие в I Республиканском 

конкурсе крымскотатарской музыки, песни и танца в номинации 

«Профессионалы». 

 

Одуд Владимир Сергеевич, артист балета, Джабарова (Меметова) Эмилия 

Сейтаблаевна, артистка-вокалистка (солистка), Гоцуленко Ирина Васильевна, 

репетитор по балету, Корниенко Игорь Владимирович, художник по свету 

звукоосветительного цеха удостоены Государственной премии Республики 

Крым в номинации «Театральное искусство, телевидение, кинематография, 

журналистика» за работу — создание современного балета «Боги и люди». 

 

Гастроли 

С 26 по 29 июня театр провел гастроли в г. Липецке на сцене известного 

регионального театра — Липецкого государственного академического театра 

драмы им. Л.Н. Толстого. Гастроли проходили при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации в рамках программы «Большие гастроли», 

организованной Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. 

Театр впервые принял участие в данной программе. 

Для жителей и гостей Липецка театр подготовил свои самые интересные 

спектакли:  мюзикл «Дубровский», мюзикл «Мост над рекой», рок-оперу 

«Орфей и Эвридика», музыкальный спектакль «Роман о девочках». 



 

Сотрудничество, профессиональный театральный союз 

В июне Государственный академический музыкальный театр Республики 

Крым и Волгоградский музыкальный театр, а также Липецкий государственный  

академический театр драмы им. Л.Н. Толстого подписали соглашения о 

сотрудничестве. Они предусматривают совместную разработку проектов в 

сфере культуры и искусства, организацию и проведение совместных 

фестивалей, конкурсов, мастер-классов. 

Ноябрь. Делегация театра приняла участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 85-летию Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии, а также в Международном  

форуме музыкального театра «От практики – к совершенству».  

Четыре человека театра приняты в Союз театральных деятелей 

Российской Федерации. 

 

Присвоение званий артистам театра 

 

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым 

за значительный личный вклад в развитие культуры и искусства в Республике 

Крым, высокое профессиональное мастерство почетные звания присвоены 

Владимиру Кудрявцеву - «Заслуженный артист  Республики Крым», Александру 

Гоцуленко - «Заслуженный деятель искусств   Республики Крым», Игорю 

Юрченко - «Заслуженный артист  Республики Крым». 

 

Театральные акции 

25 января исполнилось 80 лет со дня рождения известного российского 

барда, актера и писателя Владимира Семеновича Высоцкого. В память о 

советском поэте, авторе-исполнителе театр поставил его произведение «Роман о 

девочках». 25 января прошла Акция памяти - первая открытая читка пьесы с 

приглашением прессы и культурной общественности города, которая началась с 



возложения цветов к памятнику Владимира Высоцкого. Акция  памяти 

продолжилась в фойе театра, где состоялось предварительное прочтение — 

репетиция в форме чтения пьесы, которую провел режиссер-постановщик 

спектакля заслуженный деятель искусств Крыма Владимир Косов. Публичная 

первая читка пьесы впервые состоялась в театре. 

 

Театральный абонемент 

В театре продолжается показ абонементных спектаклей. Абонемент, 

много лет заслуженно пользующийся спросом у зрителей, представлен 

несколькими направлениями: «Семейный», «Школьный», «Детский».  Впервые   

осенью 2018 года Абонемент стартовал в Ялтинском театре им. А.П. Чехова.   

 

Материально-техническая база 

В течение 2018 года при поддержке Министерства культуры Республики 

Крым проводились мероприятия по усовершенствованию материально-

технической базы театра.  Так в театре установлено новое   оборудование 

автоматической пожарной сигнализации, система видеонаблюдения. Для 

комфортных условий зрительного зала и работы артистов приобретены и 

установлены бытовые кондиционеры системы «Зима-Лето» с 

энергосберегающим эффектом. Произведены косметические ремонты здания, 

зрительской части и закулисья. Частично заменено сантехническое 

оборудование. Куплены новые музыкальные инструменты. 

На 80 % заменены устаревшие, поеденные шершнем оконные и дверные 

блоки. Улучшен интерьер фасада внутреннего фойе 2-3 этажей театра: 

заменены устаревшие деревянные поручни и перегородки на современные 

стеклопакеты. Произведена замены лампочек на главной люстре театра в 

количестве 1200 штук, что позволило существенно снизить потребление 

электроэнергии. Согласно нормам пожарной безопасности ведутся замены 

устаревших деревянных блоков на огнезащитные пожаробезопасные 

металлические блоки.  



Учитывая возросший творческий потенциал и возможность демонстрации 

готового театрального продукта не только в городах Крыма, но и за его 

пределами, приобретены крайне необходимые театру 2 микроавтобуса для 

гастрольных поездок труппы  и грузовой автомобиль для перевозки декораций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

Театр в 2018 году существенно ощущал финансовую поддержку со 

стороны государства, Министерство культуры Республики Крым  распределяло 

существенные субсидии театру для его развития. Театр - в его нынешнем 

статусе - самый молодой, и ему, как никому другому, нужно укреплять 

устойчивость своего положения на рынке культуры в условиях жесткой 

конкурентной борьбы.  

Перемены затронули всю сферу работы театра. Происходит обновление 

труппы за счет привлечения молодых актеров и классных специалистов.  

Для привлечения зрителей используются современные технологии:  через 

социальные сети расширяется база подписчиков. Начаты работы по ремонту 

помещений и прилегающих территорий. Ведутся работы по модернизации 

оборудования театра: свет, звук, механика, силовые электроустановки и т. д. 

Сегодня, благодаря государственной поддержке и реформированию, 

театр  является  одним из ведущих очагов культуры Республики. Он обладает 

высокохудожественным репертуаром, основанным на лучших произведениях 

русской и зарубежной классики. В его афише представлены классическая 

оперетта, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, балеты, симфонические 

программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей. 

Минувший год, отмеченный беспрецедентным вниманием к театру, 

позволил во всей полноте оценить мощь культурного потенциала нашей 

страны, а также обширность задач, которые необходимо решать и 

реализовывать в дальнейшем для его полного использования и развития. 

 

 
 
 

 

 

 


