
 

   
Пресс-релиз 

 

С 22 по 26 сентября 2021 года состоятся «Большие гастроли» МБУК «Театр Вера» (Нижний 

Новгород) в городе Тольятти, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно 

Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках направления 

по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене МБУИ г. о. Тольятти 

«Молодежный драматический театр» пройдут показы спектаклей: «Обыкновенная история», 

«Домик для царя зверей», «Бармалей-Бармалей-Бармалеище», «Майя и К», «Понедельник после 

чуда», «Денискины рассказы». 

«Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – 

отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – «РОСКОНЦЕРТ» получил 

свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной 

деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях 

различных творческих коллективов страны растет год от года.  

Программа «Большие гастроли для детей и молодёжи» стартовала в 2017 году. С тех пор она 

объединила десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране, став пространством 

для общения и творчества. В наступившем сезоне зрителей увлекут новые режиссерские идеи и 

актерские работы, оригинальные костюмы и декорации. Все эти незабываемые эмоции можно 

будет разделить всей семьей! 

Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях 

частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной 

деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-

инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и 

танца.  

По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы 

с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из 

главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по 

понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России». 

 

Спектакль «Обыкновенная история», 12+ 

Игра в 2-х частях  

По роману И. А. Гончарова  

Автор инсценировки и режиссер: Александр Ряписов 

Художник-сценограф: заслуженный работник культуры РФ Владимир Ширин 

Художник по костюмам: Полина Гришина 

Авторы спектакля приглашают поговорить о романе И. А. Гончарова в формате ток-шоу, ставшим 

уже привычным для нашего времени. За событиями жизни Сашеньки Адуева с интересом 

наблюдают не только зрители, но и актеры, задаваясь вечными вопросами: куда приводят мечты 

юности и жажда благородной деятельности; принесут ли успех вера в осуществление планов и 

карьерный рост; как жить, разумом или чувствами?.. И так из века в век: обыкновенные вопросы, 

«обыкновенная история», просто классика.  

Спектакль создан благодаря субсидии, выделенной на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров, при содействии партии «Единая Россия». 

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Татьяна Каурова, Галина Быкова, Алексей Ганюшин, 

Александр Георгиев, Сергей Голышев, Дмитрий Зайцев, Ксения Кошелева, Андрей Логинов, 

Полина Майорова, Наталья Петенева, Мария Попова, Ирина Сташкова, Алексей Степанушкин, 

Дмитрий Суханов, Александра Трушкина, Дарья Федорова, Андрей Хозяев. 

Продолжительность спектакля: 2 часа 15 мин. 

Дата показа: 22 сентября, 19:00  



Спектакль «Домик для царя зверей», 0+ 

Лесная история в 2-х действиях  

Автор: Виктор Трегубенко  

Режиссер: Елена Лопухинская 

Художник: Андрей Михайлов 

Композитор: Марк Булошников 

Авторы постановки приглашают маленьких зрителей в гости к Ёжику и его верным друзьям – Зайцу 

и Белочке! Они сумели одолеть хитрую Лису и страшного Волка и отстоять свой уютный домик на 

опушке. А как у них это получилось, и, кто в лесу Царь зверей, можно узнать, побывав на веселом 

музыкальном представлении. 

Спектакль создан благодаря субсидии, выделенной на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров, при содействии партии «Единая Россия». 

В спектакле заняты: Денис Зиненко, Ольга Куклина, Дмитрий Суханов, Дарья Федорова, 

Андрей Хозяев. 
Продолжительность спектакля: 1 час 20 мин. 

Дата показа: 23сентября, 13:00 

 

Спектакль «Бармалей-Бармалей-Бармалеище», 0+ 

НеходитедетивАфрикугулять в 2-х действиях  

По сказкам Корнея Чуковского  

Автор инсценировки и режиссер: Ирина Лаптиева 

Художник: Наталья Белова 

Композитор: Владимир Зырянов 

«Бармалей-Бармалей-Бармалеище» – веселое представление-игра по сказкам К. Чуковского 

«Бармалей» и «Федорино горе». Как прекрасен жаркий летний день на даче! За соседним кустом – 

Африка, где бегает страшный Бармалей и можно оседлать носорога. А на кухне на столе – 

самоварище сидит, да на всех покрикивает… 

Спектакль – дипломант Российской Национальной премии в области театрального искусства для 

детей «Арлекин» (Санкт-Петербург, 2012) и Международного театрального фестиваля для детей 

«Тарарам» (Котлас, 2018). 

В спектакле заняты: Галина Быкова, Алексей Ганюшин, Александр Георгиев, Сергей Голышев, 

Дмитрий Зайцев, Юлия Залетина, Мария Каддо, Ирина Карамышева, Наталья Петенева, Алексей 

Степанушкин, Александра Трушкина, Дарья Федорова. 

Продолжительность спектакля: 1 час 15 мин. 

Дата показа: 24 сентября, 13:00 

 

Спектакль «Майя и К», 12+ 

Реальная сказка в 2-х действиях  

Автор: Юлия Тупикина  

Режиссер: Ирина Лаптиева  

Художник: Андрей Михайлов  

Композитор: Владимир Зырянов 

Майя – девочка-подросток с синими волосами – глубоко переживает смерть папы и непонимание 

матери. Однажды в её жизни появляется странный человек – Кощей, работающий собирателем 

тележек на парковке супермаркета. На самом деле, он – волшебник, хоть и забыл об этом. И эта 

встреча становится началом самых невероятных событий, происходящих в школьном парке… 

Спектакль награжден призом детско-юношеского жюри V Международного театрального 

фестиваля для детей и юношества «Тарарам» (Котлас, 2018), дипломами «За лучшую женскую 

роль», «За лучшую эпизодическую роль» и дипломом детского жюри V Международного 

театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» (Северск, 2019). 

В спектакле заняты: Галина Быкова, Александр Георгиев, Игорь Ерохин, Михаил Жулев, 

Денис Зиненко, Сергей Иордан, Ирина Карамышева, Ольга Куклина, Алексей 

Степанушкин, Александра Трушкина, Андрей Хозяев. 
Продолжительность спектакля: 1 час 40 мин. 

Даты показов: 24 сентября, 19:00; 26 сентября, 17:00 

 



Спектакль «Понедельник после чуда», 16+ 

Мелодрама в 2-х действиях  

Автор: Уильям Гибсон  

Перевод Ирины Дороховой 
Режиссер: Владимир Червяков 

Художник: Андрей Михайлов 

Композитор: Владимир Зырянов 

Спустя пару десятков лет после оглушительного успеха пьесы «Сотворившая чудо» драматург 

У. Гибсон написал продолжение. Учительница Анни Салливан и ее «чудо» – слепоглухая девушка 

Хелен – пытаются жить, как обычные люди. Но любовь к мужчине по имени Джон приносит в их 

жизнь не только счастье; заставлет мучиться, терзаться, ошибаться. Анни, как всякому настоящему 

творцу, снова приходится делать выбор между чувствами и долгом, желаниями и делом.  

Спектакль создан благодаря субсидии, выделенной на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров, при содействии партии «Единая Россия». 

В спектакле заняты: Владимир Джумок, Мария Митрофанова, Наталья Петенева, Вадим 

Пьянов, Дмитрий Суханов. 

Продолжительность спектакля: 2 часа  

Дата показа: 25 сентября, 17:00 

 
Спектакль «Денискины рассказы», 6+ 

Удивительный день с перерывом на буфет  

Автор: Виктор Драгунский  

Автор инсценировки - Ксения Драгунская 

Режиссер: Елена Лопухинская 

Художник: Андрей Михайлов 

Композитор: Владимир Зырянов 

В детстве все мечтают поскорее стать взрослыми и, шагая по дороге в будущее, забывают дорогу 

назад. Герои Виктора Драгунского – Дениска Кораблев, его друзья Мишка и Аленка – позовут всех 

окунуться в свое детство, как в сказку, где родители и дети равны, где краски ярче и каша вкуснее.  

В спектакле заняты: Мария Митрофанова, Алексей Степанушкин, Дмитрий Суханов. 

Продолжительность спектакля: 1 час 30 мин. 
Дата показа: 26 сентября, 11:00 

 

Пресс-конференция, посвященная «Большим гастролям» МБУК «Театр Вера» (Нижний 

Новгород) в городе Тольятти состоится 22 сентября в 18:00 в Молодежном драматическом 

театре (ул. Л. Чайкиной, 65). 

 

Для аккредитации: 

Тольятти: Смирнов Вячеслав Анатольевич, руководитель литературно-драматургической части, 

телефон: (8482) 24-24-95, E-mail: slavasmirnov@yandex.ru; 

Нижний Новгород: руководитель литературно-драматургической части Дудоладова Анастасия 

Владиславовна, телефон: (831) 265 37 83, +7 904 909 40 12, E-mail: tvera91@mail.ru. 

 

Справка: 

Всероссийский гастрольно-концертный план – «Большие гастроли» 

Программа «Большие гастроли» призвана формировать и объединять общее культурное 

пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, 

способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.  

Благодаря «Большим гастролям» зрители имеют возможность познакомиться с лучшими 

достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными 

декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся 

представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории 

– взрослой, семейной и детской.  

Проект открыт для сотрудничества всего профессионального театрального сообщества во всех 

регионах страны.  

mailto:slavasmirnov@yandex.ru


Программа «Большие гастроли» реализуется в соответствии с Всероссийским гастрольно-

концертным планом Министерства культуры РФ. 

 

ФГБУК «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ РОСКОНЦЕРТ»  

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного 

бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года. 

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и 

обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, 

в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс 

артистов балета и хореографов, Фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа, 

фестиваль «Балтийские дебюты», Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс 

артистов балета и хореографов, Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», День славянской 

письменности и культуры, фестиваль «Территория мира – Территория музыки» и мн. др. 

С 2020 года «РОСКОНЦЕРТ» – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все 

мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные 

проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».  

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации. 

 

Программа «Большие гастроли»: 

большиегастроли.рф 

Программа «Большие гастроли» в соцсетях: 

Instagram - https://www.instagram.com/  

FB - https://www.facebook.com/BolshieGastroli  

VK - https://vk.com/bolshiegastroli  

OK - https://ok.ru/bolshiegastroli  

 

ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ»: 

http://rosconcert.ru/ 

 

Информационная служба:  

Тел.: +8 495-225-43-45 (доб. 134 или 202) 

E-mail: pr@rosconcert.ru 

 
 

http://rosconcert.ru/
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