94-й театральный сезон открыла премьера ужасной голливудской истории
«Сестры милосердия» по пьесе И.Федоровой. Спектакль стал бенефисом
заслуженной артистки РСФСР Лидии Дымовой.
В октябре театр принял участие в VIII Фестивале театров малых городов в
г.Вышний Волочек со спектаклем А.Р.Герни «Сильвия». Диплом за главную
женскую роль привезла с собой артистка Анастасия Таранцева (роль Сильвии).
В октябре состоялась очередная премьера театра «Не отрекаются любя» по
пьесе А.Гончукова «Бывшие». Режиссер постановки Анатолий Болотов.
В ноябре Сызранский зритель увидел очередную премьеру «Семейный
портрет

с

посторонним»

С.Лобозерова.

Режиссер

Владимир

Коломак

(г.Вышний Волочек).
В декабре состоялись обменные гастроли с Вольским драматическим
театром.
На новогодние каникулы Сызранский театр представил маленьким зрителям
мюзикл А.Семина, А.Семенова «Космические пираты».
В 2012 г. театр покинул гл.режиссер Виктор Курочкин. Под его
руководством творческий коллектив находился с 2007 г.
C 21 по 27 января 2013 г. Сызранский театр по представлению Самарского
отделения СДТ РФ гастролировал в г.Праге со спектаклями "Не отрекаются
любя" А.Гончукова и "Лесные приключения" М.Гусева.
В феврале состоялись гастроли театра в Казахстан со сказкой «Лесные
приключения». В этом же месяце заслуженная артистка РСФСР Лидия Дымова
стала лауреатом губернской премии в области культуры и искусства за 2012 г.
по направлению «Театральное дело».
29 марта состоялась премьера спектакля «Касатка» по пьесе А.Толстого,
режиссер Владимир Хрущев (г.Тольятти).
В марте лауреатами городской премии "Признание" в сфере культуры и
искусства Назарова Лариса, заведующий художественно-постановочной частью
театра, в номинации "Театральное дело"; Трифонова Диана, балетмейстер
театра, руководитель театра танца "Next", в номинации "Наша надежда".

Также в марте Артист Андрей Бурнаев получил Благодарность Самарской
губернской думы за высокий профессионализм и высокий вклад в развитие
культуры и искусства в Самарской области.
В апреле состоялись обменные гастроли с Дзержинским театром драмы.
Сызранский театр представляли спектакли С.Лобозерова «Семейный портрет с
посторонним», Д.Фо «Свободная пара» и сказка Г.Х.Андерсена «Принцесса и
свинопас».
Чуть позже состоялись обменные гастроли с Балаковским драматическим
театром им. Е.Лебедева.
В мае состоялась премьера сказки А.Болотова «Добрый молодец против
нечистой силы».

