
ВАКАНСИИ ТЕАТРОВ

Алтайский государственный музыкальный театр
Артист-вокалист (тенор);
Артист-вокалист (баритон);
Артист-вокалист (лирическое сопрано). 

Волгоградский музыкальный театр
Балетмейстер-постановщик;
Артисты-вокалисты (солисты): тенор, баритон, сопрано, меццо-сопрано 
(до 30 лет);
Артисты балета. 

Железногорский театр оперетты
Артисты балета (мужчины и женщины);
Солисты-вокалисты (мужчины и женщины). 

Ивановский музыкальный театр
Главный балетмейстер;
Солисты-вокалисты: баритон, тенор (амплуа - «герой»), сопрано (амплуа - 
«героиня», «субретка»);
Артисты хора;
Артисты балета;
Артисты оркестра. 

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского
Главный балетмейстер;
Артисты балета;
Артисты-вокалисты (солисты): тенора, баритоны, лирическое сопрано;
Артисты хора;
Артисты оркестра: 
в группу 1-х скрипок — 2 человека, 
в группу 2-х скрипок — 2 человека, 
в группу альтов — 2 человека, 
в группу контрабасов — 2 человека, 
гобоист (регулятор), 
кларнетист (регулятор), 
фаготист (концертмейстер), 
в группу валторн — 2 человека, 
трубач (регулятор), 
тромбонист (регулятор).

Калининградский областной музыкальный театр
Артист-вокалист (солист), ведущий мастер сцены;
Артист, ведущий мастер сцены;



Артист высшей категории;
Артист первой категории;
Артист вспомогательного состава;
Артист хора;
Артист балета;
Хормейстер;
Дирижер;
Монтировщик сцены;
Директор;
Юрисконсульт. 

Музыкальный театр Республики Карелия (Петрозаводск)
Дирижер;
Сопрано центральное;
Сопрано колоратурное;
Баритон драматический;
Артист оркестра (валторна). 

Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова 
Дирижер симфонического оркестра;
Тенор;
Баритон;
Меццо-сопрано;
Лирико-колоратурное сопрано;
Артисты балета (мужчины). 

Государственный академический музыкальный театр Республики 
Крым (Симферополь)
Артисты хора;
Артисты балета;
Артисты-вокалисты (солисты). 

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово)
Главный балетмейстер;
Солист-вокалист (баритон, рост от 1 м 80 см, возраст - до 40 лет).

Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева Республики 
Мордовия (Саранск)
Солисты-вокалисты (тенора, басы);
Артисты оркестра;
Артисты балета. 

Новосибирский музыкальный театр
Артисты балета (мужчины, женщины);



Сотрудники радиоцеха театра. 

Театр музыки, драмы и комедии (Новоуральск)
Артист-вокалист (солист). 

Омский государственный музыкальный театр
Артист-вокалист (солист), требования: высшее профессиональное образование 
(консерватория), количество ставок: 3;

Артист балета, требования: высшее профессиональное образование 
(хореографическое) или среднее профессиональное образование 
(хореографическое), количество ставок: 5;

Артист хора, требования: высшее профессиональное образование, желателен 
стаж работы в должности, количество ставок: 1.    

Оренбургский государственный областной театр музыкальной 
комедии
Солист-вокалист (мужчина — тенор, баритон);
Режиссер. 

Рязанский областной музыкальный театр
Артист-вокалист (солист, баритон);
Художник-технолог сцены;
Артисты балета (мужчины);
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории;
Артисты оркестра: гобой, скрипка, валторна, тромбон. 

Саратовский областной театр оперетты
Артист-вокалист (солист) высшей категории (мужчина) - тенор;
Артист-вокалист (солист) высшей категории (женщина) — сопрано; 
Артист балета первой категории (мужчина);
Артисты хора высшей категории (мужчины);
Артист хора высшей категории (женщина);
Артист хора первой категории (мужчина);
Звукооператор. 

Северский музыкальный театр
Артист-вокалист (бас, тенор, баритон);
Артист балета. 

Ставропольский государственный театр оперетты (Пятигорск)
3 тенора — мужчины;
3 вокалистки — женщины;
3 артиста балета — мужчины;



3 артистки балета — женщины. 

Хабаровский краевой музыкальный театр
Дирижер;
Артисты-вокалисты;
Руководитель литературно-драматургической части. 


