
Свердловская музкомедия планирует преодолеть около 12 тысяч километров  
ради жителей Свердловской области. 

 
География гастролей Свердловского театра музыкальной комедии очень широка, театр 

побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Крыму, Сочи и в других городах нашей 
страны.  За последнее десятилетие коллектив театра сыграл больше десятка мировых 
премьер, привез в Екатеринбург в общей сложности семнадцать высших национальных 
театральных премий «Золотая Маска», вырастил новую генерацию артистов и зрителей, 
сохраняя главный закон своей творческой жизни – быть созвучным времени. 

Имея плотную репертуарную афишу и гастрольный график администрация театра, 
наконец, изыскала возможность и лето 2016 года решила посвятить родному краю – 
Свердловской области. Беспрецедентная география летних гастролей театра насчитывает 
более 60 населенных пунктов Свердловской области, в которых пройдет около 20 спектаклей 
и концертов с участием артистов  и коллективов театра.  

Театральный марафон стартует в середине июля и завершится только в конце августа. 
Среди населенных пунктов гастрольного тура: Серов, Красноуральск, Ревда, Верхняя 
Пышма, Сухой Лог, Кировград, Нижний Тагил, Серов, Краснотурьинск, Североуральск, 
Невьянск, Нижняя Тура, Лесной, Сысерть, Асбест, Артемовский, Богданович, Алапаевск, 
Камышлов, Ирбит, Туринск, Талица, Баженовский, совхоз «Манчажский», Красноуфимск, 
Нижние Сергии, Арти, Верхняя Салда, Качканар и Каменск-Уральский. 

Администрация Свердловской музкомедии отобрала для жителей Свердловской 
области лучшие спектакли репертуарной афиши театра. Для театралов Нижнего Тагила в 
течение семи вечеров  будут показаны лучшие постановки: оперетты «Венская кровь» и 
«Графиня Марица», бессмертная комедия «Тетка Чарли», легенда Бродвея «Скрипач на 
крыше»  и музыкальный блокбастер «Екатерина Великая». 

Лирическую комедию «Скандал по-французски» смогут увидеть жители 
Красноуральска, Краснотурьинска, Североуральска, Нижней Туры, Лесного и  Арти. 

В Серове труппа театра проведет три вечера со спектаклями: «Принцесса цирка»,  
«Парк советского периода» и «Скандал по-французски». 

Спектакль «Тетка Чарли» с очаровательной музыкой Оскара Фельцмана, который 
поставил главный режиссер театра Кирилл Стрежнев,  увидят жители Сухого Лога, Нижнего 
Тагила, Невьянска, Сысерти, Асбеста, Артемовского, Ирбита, Талицы, Баженовского, совхоза 
«Манчажского», Нижних Серег и Качканара. Как и в лучших образцах кино, исполнители 
здесь подобраны идеально: они так молоды и хороши собой, что с ними не захочется 
расставаться. Именно актерский ансамбль – талантливый, заразительный, азартный – это то, 
что надо для стопроцентной комедии.  

Постановка «Милые грешницы» - полуправда в двух частях будет показана в  Ревде, 
Богдановиче, Алапаевске, Камышлове и Красноуфимске. Романтический спектакль под 
музыку советских композиторов «Парк советского периода» станет подарком для Ирбита. 

Четыре вечера труппа Свердловской музкомедии подарит жителям Каменск-
Уральского, для которых сыграет одни из лучших постановок театра – оперетту «Венскую 
кровь», спектакль-фантазию «Роман с Парижем», сказочную историю в одном действии 
«Между солнцем и дождем» и романтический спектакль под музыку советских композиторов 
«Парк советского периода». 

Сразу по возвращении в Екатеринбург театр начнет подготовку к открытию 84-го 
сезона.  

Труппе театра предстоит преодолеть расстояние около 12 тысяч километров, чтобы 
подарить свое искусство жителям Свердловской области. Преодолев такое же расстояние по 
прямой можно добраться до северного полюса и вернуться обратно в Екатеринбург. 

 
 


