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#Театр для всех



История
История Алтайского государственного театра музыкальной комедии уходит в 1956 год, 
когда в г. Горно-Алтайске несколько молодых артистов объединились в ансамбль 
оперетты. Это был маленький театр.

Постановлением Алтайского крайисполкома Бийский музыкально-драматический 
театр получил статус Алтайского краевого театра музыкальной комедии. Первыми 
дирижёрами театра были Г. А. Сардарьянц и Г. А. Бабич, а постановщиками первых 
оперетт – режиссёры С. Б. Туров и П. В. Волков.

В июле труппа переехала в Барнаул.

В июне 1991 года театр получил статус государственного. В нелегкие 90-е Музкомедия 
стала для жителей и гостей Барнаула самым любимым театром. Особым признанием у 
публики пользовались яркие и жизнеутверждающие оперетты, легкие и остроумные 
музыкальные комедии. А театрализованное представление «Снежное ревю» в  1997 
году было удостоено Муниципальной премии г. Барнаула.

В XXI веке театр продолжает покорять новые творческие вершины.  В репертуаре 
театра успешно соседствуют классические, современные и детские спектакли. 
Ежегодная статистика подтверждает, что Музкомедия остаётся самым посещаемым 
театром края.
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Факты



Факты

зрителей ежегодно посещает 
Театр музыкальной комедии

110 000 



Факты

человек составляет труппа театра.
Это солисты-вокалисты, 

артисты хора, балета и оркестра

160



спектаклей 
разных жанров в текущем репертуаре

35
Факты



Факты

костюмов в среднем
изготавливается каждый раз 

для постановки одного спектакля

200



Факты

мест в большом зрительном зале
и 150 в малом

680



Факты

составляет высота париков 
в одном из спектаклей

1 метр



Факты

участников со всей России раз в 2 года 
приезжают на Всероссийский театральный

фестиваль «ШАГ»

200





Театр сегодня





Для детей



Театр для детей
Музкомедия – первый театр Алтайского края, в котором 
каждое воскресенье стали играть утренние спектакли для 
самых маленьких зрителей. 

10 ярких, увлекательных и зрелищных музыкальных 
сказок значатся в репертуаре театра на сегодняшний 
день, и с каждым сезоном их количество только растет. 

Добрая традиция театра – ежегодно ставить для юных 
зрителей новогодние спектакли: «Снежная королева», 
«Двенадцать месяцев», «МороzKо», «Приключение в 
Лукоморье» и др. 







Для молодёжи



Театр для молодёжи
В 2007 году в Музкомедии появился первый спектакль, 
рассчитанный на молодежную аудиторию. 

Речь идет, конечно, о мюзикле «Соб@ки» по мотивам 
повести К. Сергиенко «До свидания, овраг!» 

Неизменным успехом пользуются у старшеклассников и 
студентов мюзиклы «Амадей. ТрагиKomedia», «Ромео и 
Джульетта» и «Алые паруса». 

Театр активно сотрудничает со школами и вузами города, 
регулярно устраивает акции для учащихся и студентов. 



oАмадей. ТрагиK media



Соб@ки



Ромео и Джульетта



Алые паруса



Человек из Ламанчи



Для взрослых



Театр для взрослых
Старшее поколение найдет в репертуаре театра целый 
ряд «классических» оперетт и водевилей: «Цыганский 
барон», «Летучая мышь», «Беда от нежного сердца»… 

В 2014 году в театре стартовал масштабный проект 
«Легендарная классика», в рамках которого зрители 
увидели лучшие оперетты И. Кальмана - «Сильву» и 
«Баядеру» - в обновленном виде. 

Уже много лет одной из самых посещаемых постановок 
остается мюзикл «Скрипач на крыше» - история, полная 
юмора и колоритных сцен из жизни маленькой деревни 
Анатовки.



Сильва



Скрипач на крыше



Театр для взрослых
Театр обращается не только к «золотому фонду» оперетт 
и мюзиклов, но и к истории родного края. 

В 2016 году состоялась мировая премьера мюзикла 
«Ползунов», написанного специального для Алтайского 
театра Музкомедии. 
Известный российский композитор Евгения Терёхина (г. 
Красноярск) написала музыку для спектакля, автором 
либретто выступил Евгений Вильтовский (г. Москва). 





Сотрудничество



Сотрудничество
Алтайский государственный театр музыкальной комедии 
приглашает к сотрудничеству организации, 
предпринимателей и частные лица. 
Мы предлагаем помещение театра для организации и 
проведения деловых, праздничных и развлекательных 
мероприятий.

В помещении театра имеется:
Большой зрительный зал – 680 мест.

Малый зрительный зал – 150 мест.
4 фойе, гардероб, два уютных буфета













Сотрудничество
Возможны следующие варианты сотрудничества:

- организованное посещение любого 
спектакля из репертуара театра;

- организация и проведение мероприятий «под ключ»: 
разработка сценария, предоставление в аренду помещений 
(залы, фойе, гардероб, буфет), организация банкета/фуршета, 
оформление фотозоны, выступление артистов;

- аренда сцены в большом зрительном зале (для проведения 
мероприятия по сценарию заказчика);

- аренда малого зала для организации и проведения конференций, 
семинаров, творческих встреч, праздничных и корпоративных 
мероприятий. Возможен показ спектакля, организация фуршета.



Сотрудничество
- проведение 

профессиональных праздников
и корпоративных мероприятий  



Новый год
Организация и проведение 
новогодних мероприятий



Новый год
Новый год детям

Ежегодно театр готовит для юных зрителей премьеру 
новогодней сказки. Перед спектаклем в фойе детей ждёт 
встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами.

Театр предлагает воспользоваться услугой заказа 
билетов на новогодние спектакли. 

Также возможна организация и проведение отдельного 
праздничного мероприятия (с поздравлением 
от Деда Мороза и вручением подарков).





Новый год
Новый год взрослым

Организация посещения новогоднего 
представления и развлекательной 
программы

Возможно приобретение билетов на новогоднее 
представление и аренда целого банкетного зала в фойе 
театра или в малом зале (с новогодним представлением, 
праздничной развлекательной программой или без нее). 





Новый год

Корпоративы
Организация и проведение

Ежегодно театр готовит вечернюю программу, 
в которую входят новогоднее представление и 
развлекательная программа в фойе.

Для организаций предлагаем посещение новогоднего 
представления с возможностью организации фуршета 
и отдельной развлекательной программы.







Доставка
Возможна организация
доставки приобретенных 
билетов и подарочных 
карт



Сотрудничество
Выездные мероприятия - 
возможна организация и проведение выездных 
спектаклей и концертных программ.



Сотрудничество
Прокат сценических костюмов
Предоставляем услуги по прокату сценических костюмов, 
обуви, реквизита, бутафории



Сотрудничество
Оформление фотозоны 
с рекламными логотипами заказчика
(из театрального реквизита и бутафории)



Сотрудничество
Презентация компании 
в театрализованном формате 
(перед началом спектакля и в антракте)



Сотрудничество
Размещение рекламы на репертуарных 
флаерах (с оборотной стороны)

лицо оборот

Эта сторона 

предназначена 

для вашей 

рекламы



Сотрудничество
Размещение рекламы на сайте театра
muzkom22.ru



Сотрудничество
Возможно размещение логотипов 
заказчика на баннерах на крыльце
и столбах возле театра



Сотрудничество
Возможно размещение логотипов 
заказчика в помещении театра

Здесь может 
быть ваша 

реклама

Здесь может 
быть ваша 

реклама

Здесь может 
быть ваша 

реклама



Сотрудничество
Возможно размещение логотипов 
заказчика в помещении театра

Здесь может 
быть ваша 

реклама

Здесь может Здесь может 
быть ваша быть ваша 

рекламареклама

Здесь может 
быть ваша 

реклама



Сотрудничество
Возможно размещение рекламных
материалов заказчика в помещении 
театра



Сотрудничество
Размещение рекламы на экранах в фойе 
театра, ролл-апах и т.д.



Сотрудничество
Размещение выставки о компании
в арт-холле театра



Мы будем рады 

рассмотреть любые 

ваши предложения

о сотрудничестве



Контакты:
656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 108
Сайт muzkom22.ru
Электронный адрес: altmzk@yandex.ru

Телефоны: 
Касса театра – (3852) 50-50-85  
Групповые заявки – (3852) 50-50-88

Приемная (тел./факс) – (3852) 50-68-52
Директор театра – (3852) 50-68-88

Ответственный за работу с партнерами и корпоративными клиентами
Заместитель директора по развитию Малышев Андрей Владимирович – 
(3852) 50-68-59
e-mail: muzcom.am@yandex.ru

Отдел рекламы – (3852) 50-68-90
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