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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Годом театра. 

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших 

отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших 

образцов театрального искусства для жителей разных городов, 

совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания 

к вопросам театрального образования. Мероприятия Года охватят все регионы 

Российской Федерации. 

Новосибирский музыкальный театр – настоящая жемчужина среди театров 

нашего города. Это единственное учреждение в своем роде. Это один из 

старейших театров Новосибирска, который расположен почти в самом центре 

города.  

Новосибирский музыкальный театр  – один из ведущих в России. В труппу 

входят профессионалы своего дела. Репертуар театра разнообразен: классические 

оперетты, современные мюзиклы и музыкальные спектакли для детей.  

Основной принцип деятельности театра — удовлетворение потребностей в 

просмотре театральных постановок самого широкого круга зрителей. Поэтому 

руководящим постулатом театра является тезис: «Театр сохраняется традицией и 

развивается экспериментом».  

Предлагаем вашему вниманию дайджест, посвященный Новосибирскому 

музыкальному театру. Вы найдете информацию об истории театра и о его 

современной жизни. Книги, о которых идет речь в данном издании, находятся в 

фонде Центральной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина Центрального округа. 

А с газетными статьями можно ознакомиться как в читальном зале библиотеки, 

так и на сайтах периодических изданий. Ссылки на сайты приведены в 

библиографических описаниях. 

Дайджест «Сохраняясь традицией, развиваясь экспериментом» 

предназначен для любителей театрального искусства, поклонников 

Новосибирского музыкального театра и для широкого круга читателей. 
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1. СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 
 

1.1. От филиала оперного тетра до Музкомедии 

Идея воссоздать театр оперетты на базе Новосибирского оперного театра 

возникла в конце 1950-х годов. После успешных гастролей в Новосибирске 

Кемеровского (1956) и Иркутского (1958) театров оперетты у руководства театра 

оперы и балета возникла идея возродить исполнение классических оперетт. По 

инициативе директора оперного С. В. Зельманова к концу сезона 1957–58 гг. 

начался процесс формирования театра оперетты как филиала оперного. 

Руководству оперного театра было поручено сформировать с 15 сентября 

труппу театра музыкальной комедии как филиала и приступить к репетиционной 

работе. В январе 1959 г. при Новосибирском оперном театре открылся филиал, 

на сцене которого ставились музыкальные комедии. 

Датой рождения театра Оперетты считается 2 февраля 1959 года – день 

премьеры героической комедии И. Дунаевского «Вольный ветер» Театр начал 

работать на хорошем профессиональном уровне, первый же спектакль получил 

высокую оценку и зрителей, и критиков. 

Здание театра расположено на территории Центрального парка культуры и 

отдыха. Свой дом театр обрел 9 января 1960 г. Помещение, предоставленное 

театру, ранее занимал летний кинотеатр, и оно не было предусмотрено для показа 

спектаклей, требовалась некоторая перестройка здания, которая закончилась в 

1961 г. После реконструкции здания театр выглядел совсем не таким, каким мы 

его знаем сейчас. Это был, в сущности, филиал Оперного театра. Изначально 

предполагалось, что артистам театра 

Оперетты вполне хватит новой сцены, а все 

производственные и бытовые вопросы будут 

решаться на территории Оперного. Все 

неурядицы переносились коллективом 

стоически и никоим образом не отражались на 

постановках. 

В 1965 г. труппа окончательно 

отделилась от театра оперы и балета. А в 1966 

г. произошло еще одно знаменательное 

событие в истории коллектива. С 1 октября 

1966 г. театр Оперетты был переименован в 

театр Музыкальной комедии. И до 2017 года 

он назывался именно так. 
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В биографии любого театра есть периоды взлета и периоды тихого, 

незаметного существования. Новосибирская музыкальная комедия не является 

исключением.  

Творческая деятельность в области создания новых современных 

музыкальных проектов и, в то же время, сохранение и развитие лучших традиций 

мирового музыкального театра позволило театру в 2001 году стать Лауреатом 

Всероссийского конкурса «Окно в Россию», учрежденного газетой «Культура», 

в номинации «Лучший музыкальный театр». 

 

1.2. Предыстория: музыкальный театр «Сибгосопера» - театр оперетты 

Создание театра имело свою предысторию, уходящую в 20-е годы XX 

столетия. Впервые к жанру оперетты музыкальный театр «Сибгосопера» 

обратился в сезоне 1923–24 гг., поставив «Корневильские колокола», 

«Цыганского барона», «Сильву». Осенью 1929 г. оперетта отделилась в 

самостоятельную труппу, образовав театр советской оперетты под руководством 

Ю. Л. Сагайдачного. Но по-прежнему спектакли театра шли на сцене 

«Сибгосоперы». В частности, с 6 мая 1933 г. за два с половиной месяца были 

поставлены спектакли «Роз-Мари», «Продавец птиц», «Холопка», «Фиалка 

Монмартра». 

В марте 1944 г. в Новосибирске создавалась, наряду с оперной, и труппа 

театра оперетты. Из разных источников – 4 или 6 июля этого же года –опереттой 

А. Разянова и И. Рубинштейна «Испытание любви» открывается театр 

музыкальной комедии (постановка художественного руководителя театра Н. 

Волкова, оформление – художника С. Белоголового, танцы – балетмейстера Н. 

Марковой-Гердт). Следующей премьерой была оперетта В. Сидорова и Б. Коваля 

«Мирандолина» (по Гольдони). Одновременно театр работает над опереттой И. 

Кальмана «Баядерка». В репертуар включены следующие постановки: советская 

музыкальная комедия «Раскинулось море широко» Н. Богословского, 

«Принцесса цирка» И. Кальмана, «Табачный капитан» В. Щербачева и Н. Адуева. 

Кроме того, театр готовит вечер старинных русских водевилей: «Дочь русского 

актера», «Аз и ферт», «Нет худа без добра» в постановке режиссера Н. 

Виноградова. 

Костяк труппы нового театра составляют актеры, в недавнем прошлом 

служившие в солидных драматических театрах страны. Первую годовщину 

своего существования молодой, по-настоящему веселый театр выдержал с 

честью. Он взял на себя трудную, но и благодарную задачу скрасить редкие часы 

отдыха жителей города в суровое военное время. 

Опереточному искусству присущи задор, изящество и пластичность – все 

это есть у актеров труппы, но театр не имеет стационарного здания и вынужден 
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вести кочевой образ жизни. В марте 1945 г. решением исполкома 

Новосибирского горсовета театр был передан Кемеровскому облисполкому. 

Труппа переезжает в Прокопьевск, а в 1947 г. – в Кемерово. 

Файн, Яков Наумович. Новосибирский театр музыкальной комедии. Виток 

пятидесятый / Я. Н. Файн. - Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 2009. - 144 с.: ил. 
 

В отличие от других сибирских театров оперетты, работающих в городах, 

где нет оперного театра, новосибирскому приходилось действовать в условиях 

непосредственной близости к оперному. Если другие театры могли выходить за 

рамки основного жанра – музыкальной комедии, ставить балеты, а иногда и 

оперы, то новосибирскому коллективу нужно было строго придерживаться 

избранной жанровой линии и осуществлять поиски вглубь. 

Новосибирскому театру удалось сохранить свое «лицо». У этого театра своя 

публика и в Новосибирске, и в стране, достигнут авторитет у коллег.  

Новосибирский театр музыкальной комедии относится к числу самых 

заметных и влиятельных коллективов среди сибирских театров такого типа. 

Музыкальная культура Сибири : в 3 т. , гл. ред. Шиндин Б.А. - Новосибирск 

: Полиграфкомбинат, 1997. - ISBN 5-7196-0482-0 (в пер.). 

Музыкальная культура Сибири XX века: т. 3: кн. 2: музыкальная культура 

Сибири середины 50-х - конца 80-х годов XX века / гл. ред. Шиндин Б.А., ред. Л. 

И. Клейн. - 1997. – С.:22-24. 
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2. РАЗВИВАЯСЬ ЭКСПЕРИМЕНТОМ 
Творческий коллектив составляют известные мастера музыкального театра, 

многие из них удостоены государственных наград.  

В репертуаре театра — классика жанра оперетты, музыкальной комедии, 

современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей 

и юношества. 

Театр неоднократно принимал участие в Национальном театральном 

фестивале «Золотая маска» (2002 г. оперетта Ф. Легара «Граф Люксембург», 2005 

г. мюзикл «В джазе только девушки», 2006 г. музыкальная комедия «Фигаро 

здесь!», 2008 г. оперетта И. Кальмана «Сильва», 2009 г. мюзикл А. Колкер 

«Гадюка», 2013 г. мюзикл Г. Гладкова «12 стульев», 2016 г. мюзикл А. Кротова 

«Вий», 2018 г мюзикл «Безымянная звезда»). Сегодня театр является обладателем 

десяти Премий «Золотая Маска» и многочисленных Дипломов фестиваля. 

Новосибирский музыкальный театр — активный член Ассоциации 

Музыкальных театров. В 2004 году совместно с АМТ театр организовал и провел 

первый театральный фестиваль новых проектов для музыкального театра 

«Другие берега», объединяющего новые оригинальные сочинения и наиболее 

интересные постановки в области музыкального театра, в 2013 году состоялся II 

фестиваль «Другие берега». 

В 2010 году коллективом театра совместно с Новосибирской 

государственной консерваторией (академией) был инициирован и реализован 

масштабный социально-культурный проект, посвященный 60-летию Великой 

Победы «Молодые помнят». В рамках проекта на сцене театра состоялась 

постановка спектакля «В начале мая» с участием студентов консерватории и 

постановка музыкальной драмы «А зори здесь тихие…», созданной по заказу 

театра новосибирскими авторами Нонной и Андреем Кротовыми. Спектакль «А 

зори здесь тихие…» внесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской 

области». 

 

2.1. Меняясь, становятся лучше 

Почему сменили имя? 

Был затеян зрительский конкурс на самое оригинальное и подходящее 

истории театра и его духу название. Эта новость, удивив, заставила нас 

обратиться за разъяснениями к его директору и художественному руководителю 

заслуженному артисту РФ Леониду Михайловичу КИПНИСУ. Для чего это было 

сделано? 
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Чтобы не ограничивать себя жанровыми 

рамками. В Новосибирске, городе, имеющем 

академический оперный театр, никогда не 

существовало лакуны оперных и балетных 

постановок. Поэтому наш театр, конечно, тоже ставя 

комические оперы и малоформатные балеты, 

никогда не делал из этого самоцель. Нам долгие 

годы хватало собственного репертуара. Однако 

появились новые вызовы времени, и делом чести 

было на них достойно ответить. Скажу так: одного 

праздничного, комедийного, опереточного 

настроения новому молодому зрителю стало в театре 

не хватать. Хотелось более актуальных тем и 

большего разнообразия музыкальных жанров. В 

моду вошли мюзиклы — спектакли, как правило, с хорошей драматургией и 

зачастую с отсутствием хеппи-энда. Мюзиклы могут с равным успехом дарить 

зрителю как веселое, праздничное настроение, так и серьезные переживания или 

раздумья. Для нас проблемы стали возникать тогда, когда зритель, ориентируясь 

на слово «комедия» в названии театра и не вдаваясь в обозначение жанра 

конкретного спектакля, попросту оказывался обманутым в своих ожиданиях. 

Допустим, как бы ни был хорош спектакль «Гадюка» и сколько бы «Золотых 

масок» он ни имел, зритель чувствовал, что он явно попал не туда, куда ожидал. 

Комедией здесь и не пахло. Как и в трагической истории пяти погибших девушек-

зенитчиц из спектакля «А зори здесь тихие...» или в драматической истории 

нэпмановской России в булгаковской «Зойкиной квартире», а также в других 

постановках совсем не радостного мироощущения, занявших свое место в 

репертуаре и полюбившихся новосибирцам. А сколько слез по поводу 

неразделенной любви пролилось в «Тристане и Изольде», «Дубровском», 

«Сирано», «Безымянной звезде»! Мы уже давно и по существу перестали быть 

музыкальной комедией, совершенно определенно став музыкальным театром. 

Так что этот факт осталось только формально подтвердить. 

Шипилова, Татьяна. Леонид Кипнис: «Мы не хотим обманывать 

зрителей…» / Т. Шипилова // Советская Сибирь. – 2017. – 6 декабря. – 

http://www.sovsibir.ru/news/165706 

 

 

 

 

Великое переселение 
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Когда-то строился летний парковый кинотеатр, который не обладал 

никакими вспомогательными помещениями. Очень тесно в гримерках, один 

маленький балетный зальчик и совсем нет помещений, где можно было бы 

хранить декорации и расположить производственные цеха. И это все, конечно же, 

очень ограничивало и затрудняло деятельность.  

И вот Музыкальный театр обзавелся дополнительными 630 квадратными 

метрами на зависть прочим новосибирским храмам Мельпомены 

Самый «золотомасочный» театр города — Новосибирский музыкальный 

театр 2 февраля отметил юбилей. Шестьдесят лет назад на сцене тогда еще 

паркового кинотеатра состоялась премьера первого спектакля музкомедии — 

оперетты Дунаевского «Вольный ветер». Празднование совпало с переездом. 

Юбилейный год работники постижерного и бутафорского цехов театра 

наконец отметили в новом помещении, которое обошлось примерно в двадцать 

миллионов рублей. 

Фролова, Светлана. Великое переселение / С. Фролова  // Советская Сибирь. 

– 2019. – 2 февраля. – http://www.sovsibir.ru/news/168411. 

 

2.2. Последние премьеры 

«Вий», «Восемь любящих женщин», «Одиссея капитана Блада» 

Пятьдесят седьмой творческий сезон театр музкомедии открыл мюзиклом 

новосибирского композитора Андрея 

Кротова «Вий», созданным по мотивам 

одноименного гоголевского хоррора, 

премьера которого состоялась в апреле, и 

уже успевшим обрести фанатов. Потому 

что в мастерской и динамичной 

пластической режиссуре Гали 

Абайдулова страшные мистические сцены 

перемежаются с бесшабашными 

бытовыми зарисовками, а зловещей панночкиной красоте, несущей смерть, 

противостоит чистый и прекрасный образ хуторянки Алёны, оберегающий 

бессмертную душу героя. 

По сложившейся традиции перед первым в сезоне вечерним спектаклем на 

центральном крыльце театра зрителям была представлена концертная программа 

«Молодые голоса», где в исполнении артистов прозвучали хиты российской и 

зарубежной эстрады, романсы, показаны номера из классических оперетт. 

Первая премьера сезона состоится здесь 16 и 17 октября. Постановкой 

мюзикла «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома театр музкомедии 

продолжает сотрудничество с известным российским композитором, автором 
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первой российской рок-оперы «Орфей и Эвридика», множества музыкально-

драматических и инструментальных произведений, эстрадных композиций и 

музыки к фильмам Александром Журбиным.  

В феврале на сцене театра ожидается еще одна интересная премьера — 

мюзикл Владимира Баскина, созданный по сюжету одного из самых знаменитых 

пиратских романов Рафаэля Сабатини о приключениях капитана Блада. В 

качестве постановщика и хореографа мюзикла в одном лице вновь выступит Гали 

Абайдулов. 

Еще, как сообщили нам в литературной части 

театра, один приятный сюрприз ждет зрителей в 

новом сезоне. Теперь каждый любитель жанра 

оперетты и мюзикла может собрать собственный 

абонемент, включив в него четыре билета на 

репертуарные спектакли по специальной цене. 

Шипилова, Татьяна. Новый сезон и Принц 

Лимон / Т. Шипилова // Советская Сибирь. – 2015. 

– 27 сентября. - http://www.sovsibir.ru/news/161104. 

 

Новосибирские театралы встретили весну, как и положено, историей о 

рыцаре и прекрасной даме. 

Спектакль «Одиссея капитана Блада» впервые представлен на музыкальной 

сцене. Постановка театра музкомедии, по сути, стала мировой премьерой. 

В таком контексте прекрасно, то есть предельно убедительно, 

воспринимается публикой рыцарь без страха и упрека — капитан Блад (Алексей 

Штыков), а также его романтическая мечта об острове Счастья, на поиски 

которого он в конце концов и отправляется с Арабеллой (Евгения Огнева). 

А коли главным героям мы искренне симпатизируем и верим, то и весь 

спектакль смотрим на одном дыхании. Тем более что у нового мюзикла 

петербургского композитора Владимира Баскина масса достоинств: хорошая 

музыка, запоминающиеся лирические дуэты и комические ансамбли.  

Особая доминанта спектакля — декорации художника Кирилла Пискунова. 

Как всегда изобретателен и виртуозен режиссер-постановщик мюзикла Гали 

Абайдулов. Безусловно, энергетику действа подпитывают и профессионально 

поставленные Василием Лукьяненко фехтовальные сцены — поединки на шпагах 

красивы, им присущ свой драматический нерв. 

Украшением спектакля можно назвать дуэт Романа Ромашова (Джулиан 

Уэйн) и Андрея Черняева (комендант острова полковник Бишоп). Елизавета 

Дорофеева в роли Линды Гордон с момента появления на сцене — сгусток 

пережитой ее героиней страшной судьбы.  
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Шипилова, Татьяна. Под парусами чести и любви / Т. Шипилова. – 

Советская Сибирь. – 2016. – 13 Сентября. – http://www.sovsibir.ru/news/162968. 

«Средство Макропулоса» 

Мюзикл о жизни и смерти - не слабо? В основе философская пьеса Карела 

Чапека "Средство Макропулоса" о певице Эмилии Марти, прожившей 337 лет 

благодаря волшебному снадобью королевского лекаря. Ее ставят часто: 

утешительно сознавать, что жизнь бесконечно долгая - это жизнь наскучившая, 

бессмысленная и потому мучительная. 

Премьера в постановке Екатерины Василёвой состоялась в Новосибирском 

музыкальном театре - так теперь именуется Театр музыкальной комедии, потому 

что в спектакле, который закончится торжеством Ангела Смерти, не до смеха. 

Адаптируя весьма запутанную, перенасыщенную генеалогией пьесу для 

музыкальной сцены, драматург хотел, чтобы словам было тесно, а чувствам 

просторно; это спектакль состояний, он открыто эмоционален и потому 

динамичен. Диапазон - от лирики, гротеска и эксцентриады до пафоса и 

яростного отчаяния.  

Прима театра Елизавета Дорофеева в роли Эмилии создает образ 

мерцательный: ее героиня и хороша и одновременно инфернальна, в ней 

смешались ослепительная молодость и немощная дряхлость, в ней есть 

подземная, мрачная, взрывная энергетика. 

Судя по этой премьере, Новосибирский музыкальный сегодня - театр 

сильный, уверенный в себе и в любви своих зрителей.  

Когда на сцену явился Александр Выскрибенцев в роли престарелого - 

согбенного и скрюченного - торреро Гаука-Шендорфа, в зал словно вбросили 

бикфордов шнур: все сразу напряглось, накалилось в веселом ожидании. Мы 

получили блистательный гротескный номер, который и наслаждение доставил, и 

отлично вписался в ткань спектакля, ничуть из него не выбивался, не выглядел 

архаичным: талант не бывает старомоден, 

он всегда только неотразим. 

Это спектакль состояний,  он 

эмоционален и потому динамичен. 

Новосибирский музыкальный 

принадлежит к разряду так называемых 

"директорских театров": здесь нет 

главного режиссера, а роль худрука 

выполняет Леонид Кипнис - один из 

опытнейших театральных менеджеров 

страны.  
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Кичин, Валерий. В Новосибирске поставили мюзикл о жизни и смерти / В. 

Кичин // Российская газета. – 2017. – №7458(292) (22 декабря). - 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2017%2F12%2F22%2Fre 

g-sibfo%2Fv-novosibirske-postavili-miuzikl-o-zhizni-i-smerti.html&d=1 

 

 «Римские каникулы» 

Премьерой мюзикла "Римские 

каникулы" Новосибирский 

музыкальный театр завершает 59-й 

сезон. 

…Принцесса Анна сбежала из 

золоченой клетки в большой 

человеческий мир, ощутила вкус 

свободы и любви, но все кончилось 

печалью, хотя и светлой. Это фильм 

"Римские каникулы" 1953 года, покоривший мир и обретший все шансы на 

бессмертие. Его пытались у нас повторить, и десять лет назад с треском 

провалилась кинокомедия "Все могут короли" - состязаться с Одри Хэпберн и 

Грегори Пеком было немыслимо, классическая картина Уильяма Уайлера 

открыла тему и, казалось, ее закрыла навсегда. 

Поэтому идея создать на основе популярного сюжета театральный мюзикл 

выглядела безумной. Она принадлежала директору Новосибирского 

музыкального театра Леониду Кипнису и удивительным образом осуществилась 

триумфально: спектакль оставляет чувство промелькнувшего счастья; как и 

фильм, его хочется смотреть снова и снова.  

Либретто и музыку написали супруги Андрей и Нонна Кротовы, с которыми 

театр создает уже не первый спектакль. Поставил мюзикл и его, в сущности, 

придумал молодой режиссер Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана и 

лауреат международного конкурса "Нано-опера". 

Кичин, Валерий. Приключения принцессы в России / В. Кичин // Российская 

газета. – 2018. – 21 июня. – 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2018%2F06%2F21%2Fre

g-sibfo%2Fkak-novosibircy-provodiat-svoi-rimskie-kanikuly.html&d=1 
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