Каталог музыкальных произведений современных композиторов в жанре мюзикла
Ауэрбах Григорий Львович
+7 903 253-32-96
auerbakh@gmail.com
Cайт автора:
http://auerbakh.org/

"Амуры в снегу", музыкальная комедия по
произведению Дениса Фонвизина «Бригадир»
(либретто — Юлий Ким). 8 ролей+ансамбль.
Есть партитура, клавир, демо-запись, видео
спектакля. Аудитория: 12+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Аэлита", рок-опера по одноименной повести
Алексея Толстого (либретто — Александр
Юриков, Борис Бермяк). 5 ролей+хор. Есть
черновой клавир. Аудитория: 10+
"Белоснежка и семь гномов", музыкальная
Видео:
сказка по одноименному произведению братьев http://auerbakh.org/video/
Гримм (либретто - Анна Трифонова). 8 ролей.
Есть клавир, фонограмма «минус», видео.
Аудитория: 6+
"Бременские музыканты" (совместно с
Сергеем Беринским), музыкальный спектакль по
одноименной сказке братьев Гримм (либретто —
Валерий Шульжик). 8 ролей. Есть партитура.
Аудитория: 6+
"Ваня и Крокодил", мюзикл по произведениям
Корнея Чуковского (либретто — Екатерина
Гранитова). 14 ролей+хор. Есть клавир,
фонограмма «минус», аудиозапись, видео.
Аудитория: 6+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Дадонщина", опера-лубок по сказке
Александра Пушкина «Золотой петушок». 3
роли+хор. Инструментальный ансамбль 8
человек, есть партитура, аудиозапись.
Аудитория: 6+

Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Малыш и Карлсон", музыкальная сказка по
одноименной повести Астрид Линдгрен
(либретто - Анна Трифонова). 10 ролей. Есть
клавир, фонограмма «минус», демоаудиофонограмма, видео. Аудитория: 6+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Медведь-Предложение-Свадьба"
(совместно с Сергеем Беринским), музыкальная
комедия по пьесам-шуткам Антона Чехова
(либретто — Эдуард Пашнев). 10
ролей+ансамбль. Есть клавир, фонограмма
«минус». Аудитория: 12+
"Невольницы", музыкальный спектакль по
одноименной комедии Александра Островского
(стихи поэтов «Серебряного века»: Зинаиды
Гиппиус, Константина Бальмонта, Игоря
Северянина). 7 ролей. Есть партитура, клавир,
аудиозапись, видео. Аудитория: 16+

Видео:
http://auerbakh.org/video/

"Опера сумасшедших" (совместно с Сергеем
Беринским), мюзикл по комедии Николая Гоголя
«Ревизор» (либретто — Эдуард Пашнев). 15
ролей+хор. Есть фонограмма «минус».
Аудитория: 12+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Папамамалогия" (совместно с Сергеем
Никитиным, Григорием Гладковым, Александром
Лущиком), мюзикл по произведениям Григория
Остера. 10 ролей. Есть клавир, фонограмма
«минус». Аудитория: 6+
"Развязка Ревизора" (совместно с Сергеем
Беринским), музыкальная комедия по

Видео:
http://auerbakh.org/video/

произведениям Николая Гоголя (либретто Екатерина Гранитова). 11 ролей. Есть
фонограмма «минус», видеозапись, клавир.
Аудитория: 12+

Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Русалочка или Радуга над Морем",
романтический мюзикл для юношества по
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
«Русалочка» (либретто - Юлий Ким). 16
ролей+хор. Есть фонограмма аккомпанемента
(«минус»), клавир, видео спектакля,
аудиозапись нескольких номеров. Аудитория:
10+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Собака на сене", мюзикл по одноименной
Аудио:
пьесе Лопе де Вега в переводе Михаила
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/
Лозинского (либретто – Екатерина ГранитоваЛавровская, стихи - Хуан Боскан-и-Альмогавер,
Гарсиласо де ла Вега, Лопе де Вега, Хуан Рамон
Хименес). 10 ролей. Есть клавир, фонограммы
«минус» и «плюс», аудиозапись. Аудитория:
12+
"Старик Хоттабыч", мюзикл по одноименной
повести-сказке Лазаря Лагина (стихи В.
Рожанца). 8 ролей. Есть клавир, фонограмма
«минус», аудиозапись. Аудитория: 6+

Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/

"Чудо-Юдо", мюзикл (либретто - Б. Иванов, Ю. Аудио:
Копасов). 8 ролей. Есть партитура,
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/
аудиозапись, фонограмма «минус». Аудитория:
10+
"Щелкунчик", мюзикл по одноименной
Аудио:
повести-сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/
(либретто — Юлий Ким). 10 ролей. Есть клавир,
репетиционный «минус» (записанный клавир),
«минус»-фонограммы 8-ми музыкальных
номеров, демо-аудиофонограмма. Аудитория:

6+

Бараев Александр Александрович
+7 903 848-75-39
ksaleandr@mail.ru

"Verona", мюзикл по новелле Луиджи да Порто Либретто, аудио, видео:
о Ромео и Джульетте (либретто – Алексей
https://cloud.mail.ru/public/Fr25/b5oD5tpBy
Козырев). 9 ролей+ансамбль. Аудитория: 12+

Сайт автора:
https://alexanderbaraev.co
m/

"Здравствуйте, я ваша тетя", мюзикл по
Аудио, видео:
пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» (пьеса – https://cloud.mail.ru/public/Howe/4g1NzUxmz
Павел Степанов, стихи – Р. Рождественский, В.
Ширяев, Е. Лепнева). 10 ролей+ансамбль.
Аудитория: 12+
"Игра втроем", музыкальный спектакль по
одноименной пьесе Эмиля Брагинского
(либретто – Дмитрий Сарвин). 3 роли.
Аудитория: 12+

Пьеса, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/4e9b/3yPMp7DC9

"Похищенное Рождество", музыкальный
спектакль (либретто – Дмитрий Сарвин). 8
ролей+ансамбль. Аудитория: 6+

Аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/E1TN/3TVFDR1bX

"Приключения барона Мюнхгаузена",
мюзикл по мотивам рассказов Рудольфа Эриха
Распе (либретто – Дмитрий Сарвин). 12
ролей+ансамбль. Аудитория: 6+

Либретто, аудио, ролик:
https://cloud.mail.ru/public/5UPp/rN1CCivG7

"Титаник. Рейс 14-01", мюзикл (либретто –
Алексей Козырев). 9 ролей+ансамбль.
Аудитория: 12+

Либретто, аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/oBhf/2suXNzpox

Баскин Владимир Моисеевич
+7 911 943-59-88
bskn@mail.ru

"Алиса в стране чудес", семейный мюзикл по Авторское демо и пьеса:
мотивам сказок Льюиса Кэрролла (либретто –
https://clck.ru/SrqBg

Об авторе:
Владимир Баскин, Николай Голь, Софья
https://cloud.mail.ru/public/ Журавлёва, Леонид Тучинский). 16 ролей
zBSL/U7jzCW9fH
(мужские роли – 11, женские роли - 5).
Аудитория: 6+
"Ася", музыкальная драма по одноименной
Авторское демо и пьеса:
повести Ивана Тургенева (либретто – Евгений
https://clck.ru/Srq6X
Муравьёв). 7 ролей (мужские роли – 4, женские
роли - 3). Аудитория: 16+
"Братец Кролик и Братец Лис", детский
Авторское демо и пьеса:
мюзикл-вестерн по одноименной сказке Джоэля https://clck.ru/SrqG9
Харриса (либретто – Евгений Муравьёв). 9
ролей (мужские роли – 6, женские роли - 3).
Аудитория: 5+
"Варвара краса - длинная коса", семейный Авторское демо и пьеса:
мюзикл по мотивам «Сказки о царе Берендее» https://clck.ru/SrqHN
Василия Жуковского (либретто – Евгений
Муравьёв). 9 ролей (мужские роли – 5, женские
роли - 4)+ансамбль. Аудитория: 5+
"Вдоль по Дерибасовской", мюзикл по
мотивам произведений Михаила Жванецкого
(сюжет – Константин Рубинский, Владимир
Баскин; либретто – Константин Рубинский). 17
ролей (мужские роли – 11, женские роли - 6).
Аудитория: 18+

Авторское демо, пьеса и синопсис:
https://clck.ru/Srq9Y

"Великий Гэтсби", мюзикл по одноименному
роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
(либретто – Константин Рубинский, Наталья
Индейкина). 14 ролей (мужские роли – 9,
женские роли - 5). Аудитория: 18+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/Srq6s

"Вовка в 3D-евятом царстве", детский
Авторское демо и пьесы:
мюзикл по мотивам одноименного мультфильма https://clck.ru/SrqCu
(либретто – Константин Рубинский). Новогодний
и репертуарный варианты. 14 ролей (мужские
роли – 8, женские роли - 6). Аудитория: 4+

"Волшебный посох Деда Мороза", детский
новогодний мюзикл (либретто – Евгений
Муравьёв). 10 ролей (мужские роли – 6,
женские роли - 4). Аудитория: 4+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/SrqGZ

"Двенадцать месяцев" ("Морозко"),
Авторское демо и пьеса:
семейный новогодний мюзикл по мотивам
https://clck.ru/SrqBE
словацкой народной сказки (либретто – Сергей
Маковский). 9 ролей+9 (хор) или 7 ролей.
Аудитория: 5+
"Диоген", музыкальная комедия по пьесе
Бориса Рацера и Владимира Константинова
(редакция пьесы – Владимир Баскин). 8 ролей
(мужские роли – 4, женские роли - 4).
Аудитория: 18+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/Srq54

"Емеля в Голливуде" ("Емелино счастье"), Авторское демо и пьесы:
детский мюзикл по мотивам русской народной
https://clck.ru/SrqDU
сказки «По щучьему веленью» (либретто –
Дмитрий Константинов). Новогодний и
репертуарный варианты. 4 роли (мужские роли
– 2, женские роли - 2). Аудитория: 6+
"Женитьба Бальзаминова", мюзикл по
Авторское демо и пьеса:
мотивам одноименной пьесы Александра
https://clck.ru/Srq7N
Островского (либретто – Евгений Муравьёв). 10
ролей (мужские роли – 3, женские роли - 7).
Аудитория: 18+
"Здравствуйте, я Ваша тетя!", мюзикл по
мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка
Чарлея» (либретто – Евгений Муравьёв). 10
ролей (мужские роли – 6, женские роли - 4).
Аудитория: 18+

Авторское демо и либретто:
https://clck.ru/Srq8q

"Искусство жениться", мюзикл по мотивам
пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть
серьезным» (либретто – Евгений Муравьёв). 8
ролей (мужские роли – 4, женские роли - 4).

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/Srq4Z

Аудитория: 16+
"Ищите женщину", мюзикл по мотивам пьесы Авторское демо и пьеса:
Мишеля Сонье (либретто – Евгений Муравьёв). https://clck.ru/SrqAH
8 ролей. Аудитория: 18+
"Кошка, которая гуляла сама по себе",
Авторское демо и пьеса:
семейный мюзикл по мотивам одноименной
https://clck.ru/SrqAh
сказки Редьярда Киплинга и пьесы Нонны
Слепаковой (либретто – Владимир Баскин,
тексты музыкальных номеров – Нонна
Слепакова, Галина Бухарина). 9 ролей (мужские
роли – 6, женские роли - 3). Аудитория: 6+
"Незнайка", семейный мюзикл по мотивам
произведений Николая Носова (либретто –
Николай Голь). 14 ролей (мужские роли – 10,
женские роли - 4). Аудитория: 5+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/SrqCH

"Новогодние (невероятные) приключения Авторское демо и пьеса:
монстров", детский мюзикл-ужастик (либретто https://clck.ru/SrqHn
– Евгений Муравьёв). 6 ролей (мужские роли –
3, женские роли - 3). Аудитория: 4+
"Одиссея капитана Блада", мюзикл по
Авторское демо и пьеса:
мотивам одноименного романа Рафаэля
https://clck.ru/Srq3a
Сабатини (либретто – Вячеслав Вербин, Михаил
Мишин; тексты музыкальных номеров – Сусанна
Цирюк). 12 ролей (мужские роли – 9, женские
роли - 3). Аудитория: 12+
"Первая любовь", музыкальная драма по
Авторское демо и пьеса:
мотивам одноименной повести Ивана Тургенева https://clck.ru/Srq6F
(либретто – Евгений Муравьёв). 10 ролей
(мужские роли – 7, женские роли - 3).
Аудитория: 18+
"Подлинная история поручика Ржевского", Авторское демо и пьеса:
водевиль-оперетта по одноименной пьесе Олега https://clck.ru/Srq5a
Солода и Андрея Максимкова (стихи – Игорь

Бедных, Олег Солод, Владимир Баскин). 10
ролей (мужские роли – 5, женские роли - 5).
Аудитория: 18+
"Поединок", музыкальная драма по мотивам
одноименной повести Александра Куприна
(либретто – Вячеслав Вербин). 14 ролей
(мужские роли – 10, женские роли - 4).
Аудитория: 16+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/Srq4m

"Портрет Дориана Грея", мюзикл по мотивам Авторское демо и пьеса:
одноименного романа Оскара Уайльда (либретто https://clck.ru/Srq6K
– Наталья Индейкина, Эдуард Гайдай). 12 ролей
(мужские роли – 8, женские роли - 4).
Аудитория: 18+
"Призрак замка Кентервиль", мюзикл по
Авторское демо и пьеса:
мотивам сказки Оскара Уайльда
https://clck.ru/Srq3A
«Кентервильское привидение» (либретто —
Вячеслав Вербин). 11 ролей (мужские роли – 7,
женские роли – 4). Аудитория: 12+
"Принцесса и Людоед", семейный мюзикл по Авторское демо и пьеса:
сказке Ивана Тургенева «Людоед Микоколембо» https://clck.ru/SrqGs
(либретто – Евгений Муравьёв). 8 ролей
(мужские роли – 3, женские роли - 5).
Аудитория: 6+
"Светлое будущее" ("Любовь без
Авторское демо и пьеса:
предрассудков"), музыкальная комедия по
https://clck.ru/Srq5t
пьесе Валентина Катаева «Дорога цветов»
(сценическая редакция – Олег Солод, тексты
музыкальных номеров – Николай Голь). 15
ролей (мужские роли – 7, женские роли - 8) или
8 ролей (мужские роли – 4, женские роли - 4).
Аудитория: 18+
"Сирано де Бержерак", опера-мюзикл по
Авторское демо и пьеса:
одноименной пьесе Эдмона Ростана (либретто – https://clck.ru/Srq4P
Константин Рубинский). 12 ролей (мужские

роли – 9, женские роли - 3). Аудитория: 16+
"Средство Макропулоса" ("Секрет ее
молодости"), мюзикл по одноименной пьесе
Карела Чапека (либретто – Константин
Рубинский). 7 ролей (мужские роли – 5,
женские роли - 2). Аудитория: 18+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/Srq3v

"Стойкий оловянный солдатик", семейный
мюзикл по мотивам одноименной сказки Ганса
Христиана Андерсена (либретто – Константин
Рубинский). 9 ролей (мужские роли – 4,
женские роли - 5). Аудитория: 6+

Авторское демо и пьеса:
https://clck.ru/SrqH8

"Шведская спичка", мюзикл-фарс по
Авторское демо и пьеса:
одноименному рассказу и другим
https://clck.ru/Srq5A
произведениям Антона Чехова (либретто –
Владимир Баскин, тексты музыкальных номеров
– Сергей Маковский). 13 ролей (мужские роли –
10, женские роли - 3). Аудитория: 18+

Белова Валерия Валерьевна (Валерия Лесовская)
+7 926 522-24-26
(Юрий Белов, директор)
lesovskaya@mail.ru

"Алые паруса", мюзикл (либретто и стихи —
Лариса Дрёмина). 12 ролей. Аудитория: 0+

Аудио:
https://www.lesovskaya.ru/muzyka

Сайт автора:
https://www.lesovskaya.ru/

Беспалова Анастасия Алексеевна
+7 919 384-12-21
bespalova_aa@mail.ru

"Ай! Болит!" (африканская экспедиция),
мюзикл в 2-х действиях по повести Хью
Лофтинга «Приключения доктора Дулиттла»

Краткое содержание, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/4mG6/2Np2QwESV

Сайт автора:
(либретто — Лев Яковлев, Николай Крутиков).
https://musicasnastey.wixsit 10 ролей+ансамбль. Аудитория: 6+
e.com/russia
"Белый Клык", мюзикл в 2-х действиях по
одноименной повести Джека Лондона (либретто
- Лев Яковлев). 10 ролей+хор. Аудитория: 12+

Демо-версия:
https://youtu.be/EBJgfoHj6Hk
Об авторах, синопсис, аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/M5zK/jJU3YdD9M
Фрагменты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnyzR4
Wouqqq00MM1wNHDLODEhjP1Be2D

"Волшебные яблочки", мюзикл в 2-х
Об авторе, либретто, синопсис, аудио:
действиях по одноименной сказке Йозефа Лады https://cloud.mail.ru/public/GupK/xu2dG2v44
(либретто — Анна Науменко). 6
ролей+ансамбль. Аудитория: 6+
"Госпожа Метелица", мюзикл в 2-х действиях
по одноименной сказке братьев Гримм
(либретто - Лев Яковлев). 7 ролей. Аудитория:
6+

Об авторах, синопсис, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/3zoB/Rt8K46qKr
Демо-версия:
https://youtu.be/Q9wQybIeA3c

"Крошечка-Хаврошечка", фолк-мюзикл в 2-х
действиях по мотивам одноименной русской
народной сказки (либретто - Евгений Фридман).
8 ролей+хор. Аудитория: 6+

Об авторах, синопсис, аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/3f3q/QMvGdgQru
Фрагменты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnyzR4
Wouqqr7fIO84hHImcKT_aa6atfk

"Серебряное копытце", картины уральского
быта по одноименной сказке Павла Бажова
(либретто — Евгений Фридман). 6 ролей+хор.
Аудитория: 12+

Либретто, событийный план, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/662D/jBffCemzm

"Теремок", бэби-мюзикл по мотивам
одноименной русской народной сказки (45
минут, либретто - Анастасия Беспалова,
Снежина Копрова). 8 ролей. Аудитория: 0+

Об авторе, синопсис, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/H6Pv/NQdzLxyUs
Аудио-фотоколлаж:
https://youtu.be/3M7Tpa3Y-nA

"Ш-ш-ш!" или "Забытый День рождения",
мюзикл-буффонада в одном действии по
сказкам Дональда Биссета (либретто - Евгений
Фридман, Леда Гарина). 4 роли. Аудитория: 3+

Об авторах, синопсис, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/LF8j/k1Wp3pYiD
Аудио-фотоколлаж:
https://youtu.be/d-jv8dI0UmI

Васильев Егор Дмитриевич
+7 999 710-23-22
egor33vasiliev@gmail.com

"За таинственной звездой", новогодний
мюзикл (либретто, тексты песен — Егор
Павлов). 6 солистов+ансамбль. Аудитория: 0+

http://makemusical.ru/book

"Очень спящая красавица, или Поцелуй
под омелой", мюзикл с акцентом в 2-х
действиях (либретто, тексты песен — Егор
Павлов). 7 солистов+ансамбль. Аудитория: 6+

http://makemusical.ru/book

"Поколение FUTURE", музыкальнодраматический спектакль (либретто, тексты
песен — Егор Павлов). 5 солистов+ансамбль.
Аудитория: 0+

http://makemusical.ru/book

"Солдатик и Балерина", музыкальнодраматический спектакль по сказке Ганса
Христиана Андерсена «Стойкий оловянный
солдатик» (либретто, тексты песен – Егор
Павлов). 5 солистов+ансамбль. Аудитория: 6+

http://makemusical.ru/book

"Христова Елка", музыкально-драматический
спектакль по мотивам рассказа Фёдора
Достоевского «Мальчик у Христа на елке»
(либретто, тексты песен — Егор Павлов). 2
солиста+ансамбль. Аудитория: 12+

http://makemusical.ru/book

Гаркави Дмитрий Валентинович
+7 980 737-12-95
garkavidv1965@mail.ru

"Сказки сбитого Пилота", музыкальное
Презентация:
фэнтези по мотивам произведений Антуана де
https://www.youtube.com/watch?v=FhgEvpRPG
Сент-Экзюпери «Маленький Принц», «Планета Fw
Об авторе:
людей» и биографии писателя (идея, либретто - Аудио:
https://yadi.sk/d/HrHGp9WI Дмитрий Гаркави, инсценировка - Наталия
https://disk.yandex.ru/d/7ejr-O0p5gmQvA
isyvhg
Западнова). 2 роли. Аудитория: 12+
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4QYocHFeC

No&t=20s

Гусев Дмитрий Юрьевич
+7 903 792-56-35
dmgusev1@yandex.ru

"Андрей Степанович Бука, или Кто не
плясал по женской дудке", комедияводевиль в двух действиях (либретто – Петр
Григорьев). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Buka.html

"В погоню за Прекрасной Еленой", фарс в
двух действиях с пением (либретто – Виктор
Крылов). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Race.html

Сайт автора:
http://karfoss.ru/Gusev.html "Весною", фантазия в одном действии в стихах http://karfoss.ru/spring.html
в сопровождении струнного квартета (либретто
– Николай Куликов (Крестовский)). 4 роли.
Аудитория: 16+

"Горе от тещи, или Женись да
http://karfoss.ru/Law.html
оглядывайся", комедия-водевиль в одном
действии (либретто – Петр Григорьев). 8 ролей.
Аудитория: 16+
"Деревенский праздник, или Увенчанная
http://karfoss.ru/Holiday.html
добродетель", пастушеская драма с музыкою в
двух действиях (либретто – Василий Майков). 7
ролей. Аудитория: 16+
"Жена кавалериста", комедия-водевиль в
http://karfoss.ru/Wife.html
одном действии (либретто – Петр Григорьев). 5
ролей. Аудитория: 16+
"Жених, чемодан и невеста", водевиль в
двух действиях (либретто – Петр Григорьев). 9
ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Groom.html

"Журавли над Сабском", вокальнотеатральный цикл на тему Второй мировой
войны (либретто – Василий Веселов). 3 роли.

http://karfoss.ru/cranes.html

Аудитория: 16+
"Зодчий-лис", мюзикл (либретто - Людмила
Маринина по сюжету словенской народной
сказки). 5 ролей+хор. Аудитория: 6+

http://karfoss.ru/zodchij_lis.html

"Клин клином вышибай", фарс в двух
действиях (либретто – Виктор Крылов). 11
ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/klin.html

"Кто брат, кто сестра, или обман за
обманом", опера-водевиль в одном действии
(либретто – Александр Грибоедов, Петр
Вяземский). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Griboedov.html

"Ледяной дом", мюзикл (авторы текста - Иван http://karfoss.ru/dom.html
Лажечников, Кондратий Рылеев, Виктор
Тепляков, Василий Тредиаковский, Дмитрий
Гусев). 7 ролей+хор. Аудитория: 18+
"Матушкина дочка, или Суматоха на даче", http://karfoss.ru/Daughter.html
водевиль в двух действиях (либретто – Петр
Григорьев). 9 ролей. Аудитория: 16+
"Молодые супруги", комедия в одном
действии в сопровождении фортепиано
(либретто – Александр Грибоедов).
3 роли. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/spouses.html

"Разлука та же наука", комедия в одном
http://karfoss.ru/separation.html
действии в стихах в сопровождении фортепиано
(либретто – Петр Григорьев). 3 роли.
Аудитория: 16+
"Силуэты", сцены в стихах в сопровождении
фортепиано (либретто – Василий Попов). 3
роли. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/silhouettes.html

"Холодное сердце", мюзикл (либретто Николай Веселов по одноименной сказке
Вильгельма Гауфа). 5 ролей+хор. Аудитория:
12+

http://karfoss.ru/xolodnoe_serdce.html

"Хороша и дурна, и глупа и умна", водевиль http://karfoss.ru/Good.html
в одном действии (либретто – Дмитрий
Ленский). 6 ролей. Аудитория: 16+
"Час свиданий, или Притягательная сила",
музыкальная комедия (либретто — Алексей
Ашеберг). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Hour.html

"Эрнестина", мюзикл (либретто - Людмила
Маринина по одноименному рассказу Теодора
Драйзера). 4 роли+хор. Аудитория: 18+

http://karfoss.ru/ernestina.html

Зельцер Станислав Владимирович
+7 916 913-81-67
zeltser.steve@gmail.com
Об авторе:
https://yadi.sk/d/zkQhtdFdf6qGQ?w=1
(презентация)

"Гадкий утенок", музыкальная сказка по
мотивам одноименной сказки Ганса Христиана
Андерсена (либретто и стихи - Станислав
Зельцер). 6 ролей. Аудитория: 3+

Аудио, либретто:
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1

"ЕМЕLЯ", сказка-мюзикл по мотивам русской
народной сказки «По щучьему велению»
(либретто и стихи - Станислав Зельцер). 10
ролей+балет. Аудитория: 6+

Аудио, либретто:
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1

"Пессимистическая комедия - Золотой
теленок", музыкальная комедия по роману
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой
теленок» (либретто и стихи - Станислав
Зельцер). 10 ролей+балет. Аудитория: 12+

Аудио, либретто:
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1

"Снежная королева возвращается!",
новогодняя музыкальная сказка-фарс по
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
«Снежная королева» (либретто и стихи Станислав Зельцер). 10 ролей+балет.
Аудитория: 3+

Видео, аудио, сценарий:
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1

"Союз новогодних волшебников",
новогоднее музыкальное представление

(либретто и стихи — Станислав Зельцер).
Большое новогоднее представление с цирком.
Аудитория: 3+
"Три толстяка", музыкальная сказка по
мотивам одноименной повести Юрия Олеши
(либретто и стихи - Станислав Зельцер). 13
ролей+балет. Аудитория: 6+

Аудио, либретто:
https://disk.yandex.ru/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1

"Три поросенка — возвращение легенды!", Проект, сценарий:
музыкальная сказка, сиквел английской
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1
народной сказки «Три поросенка» (либретто Станислав Зельцер, Генрих Небольсин; стихи —
Станислав Зельцер). 10 ролей+балет.
Аудитория: 6+
"Цветик-семицветик", музыкальная сказка по Аудио, либретто:
мотивам одноименной сказки Валентина
https://yadi.sk/d/zkQhtdF-df6qGQ?w=1
Катаева (либретто и стихи - Станислав
Зельцер). 10 ролей+балет. Аудитория: 3+

Кривошеин Анатолий Григорьевич (Антон Темнов)
+7 924 608-29-53
antemnov@yandex.ru

"Золушка", мюзикл по одноименной сказке
Музыкальные фрагменты, синопсис:
Шарля Перро (либретто - Надежда Ткач, текст
https://disk.yandex.ru/d/2AMk8CoU3S7LYR
песен - Элла Герасименко). 9 ролей. Аудитория:
5+

Об авторе:
https://yadi.sk/i/2AHlpZat5 "Ромео и Джульетта", мюзикл по
Музыкальные фрагменты, синопсис:
DG80A
одноименной трагедии Уильяма Шекспира
https://disk.yandex.ru/d/jhFgyRsC3S7kuC
(либретто — Надежда Ткач, текст песен — Элла
Герасименко). 9 ролей. Аудитория: 12+
"Цветы - предвестники любви", миниМузыкальные фрагменты, синопсис:
мюзикл (либретто — Надежда Ткач, текст песен https://yadi.sk/d/PYMQNeZC3S7pq2
— Элла Герасименко). 5 ролей. Аудитория: 12+

Кротов Андрей Евгеньевич
+7 913 945-60-82
aekrotov@mail.ru

"А зори здесь тихие", музыкальная драма по
мотивам одноименной повести Бориса
Васильева (либретто – Нонна Кротова). 10
Об авторе:
ролей (женские роли – 6, мужские роли – 1,
https://www.goldenmask.ru эпизодические роли - 3). Аудитория: 12+
/pers.php?id=1770
"Буратино", балет-мюзикл по мотивам сказки
Алексея Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (либретто — Гали
Абайдулов). 12 ролей. Аудитория: 6+
Возможна постановка спектакля как мюзикла с
вокальными номерами.

Аудио (избранные номера), либретто,
аннотация:
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wdmi
PDPePKdENqSjl2Z3VCNjA?usp=sharing
Аудио - демо, видео, либретто:
https://drive.google.com/drive/folders/1cc5bwn
Q3jZn73a-bc2hakuS1spkqNLSd?usp=sharing

"Вий", мюзикл по мотивам одноименной
Аудио (избранные номера), либретто:
повести Николая Гоголя (либретто – Нонна
https://drive.google.com/drive/folders/1SКротова). 10 ролей (женские роли – 3, мужские EyAF9c9Yfs-Dhu0lQfTgKFL5fioEP7?usp=sharing
роли - 7). Аудитория: 12+

"Дня не было, числа тоже (Записки
Аудио, либретто:
сумасшедшего)", опера-фантазия по мотивам https://drive.google.com/drive/folders/0B8wdmi
повести Николая Гоголя «Записки
PDPePKMjBpeHN4cjBxQzQ?usp=sharing
сумасшедшего» (либретто – Владимир
Калужский). 6 ролей (женские роли – 4,
мужские роли - 2)+хоровой ансамбль.
Аудитория: 12+
"Ковчег", опера-мюзикл для детского театра
по мотивам библейского сюжета (либретто –
Владимир Калужский). 4 роли+ансамбль/хор.
Аудитория: 6+
"Кот в сапогах", музыкальная сказка по
одноименному произведению Шарля Перро
(автор пьесы – Лариса Дубровская). 5 ролей
(женские роли – 1, мужские роли -

Аудио (избранные номера), сценарий:
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wdmi
PDPePKbmJMTGJYSjRUcjg?usp=sharing

4)+ансамбль. Аудитория: 0+
"Мизантроп", водевиль (автор пьесы - Эжен
Лабиш). 5 ролей (женские роли – 2, мужские
роли - 3)+ансамбль. Аудитория: 12+
"Необыкновенные приключения корабля
«Гамма»", мюзикл для детского театра
(оригинальный сюжет и либретто – Владимир
Калужский). 5 ролей+ансамбль. Аудитория: 0+
"Опера для непослушных детей", мюзикл
для детского театра по книгам Григория Остера
«Вредные советы» и «Задачник» (либретто –
Владимир Калужский). 9 ролей+ансамбль.
Аудитория: 0+
"Подщипа, русская невеста", музыкальный
спектакль по пьесе Ивана Крылова «Подщипа».
8 ролей (женские роли – 3, мужские роли 5)+ансамбль. Аудитория: 12+
"Рай для двоих", иронический мюзикл по
пьесе Исидора Штока «Божественная комедия».
5 ролей (женские роли – 1, мужские роли 4)+ансамбль. Аудитория: 12+
"Римские каникулы", мюзикл по мотивам
одноименного фильма Уильяма Уайлера
(либретто – Нонна Кротова). 12 ролей (женские
роли – 5, мужские роли - 7). Аудитория: 12+

Аудио (избранные номера):
https://soundcloud.com/krotovmusic/sets/rimski
e-kanikuly-izbrannye-nomera/s-hF7Gv46Rskx
Либретто:
https://drive.google.com/file/d/1uhn4HD2EdsGf
BoIaYnO4vH4fwQpd-vsx/view?usp=sharing

"Рождественская история", мюзикл по
мотивам повести Чарльза Диккенса
«Рождественская песнь в прозе» (автор пьесы –
Ольга Никифорова). 12 ролей (женские роли –
4, мужские роли - 8)+эпизоды. Аудитория: 6+

Аудио (избранные номера):
https://soundcloud.com/krotovmusic/sets/rozhd
estvenskaya-istoriya/s-c0NgoKQkwfk
Пьеса:
https://drive.google.com/file/d/1wl1a30kMullsHqeTwMStHODAGQVyNal/view?usp=sha

ring
"Рыцарские страсти", музыкальная комедия Аудио - демо (избранные номера), пьеса:
(автор пьесы - Валентин Красногоров). 11 ролей https://drive.google.com/drive/folders/0B8wdmi
(женские роли – 3, мужские роли - 8).
PDPePKNTZSWHg0UWt6R0k?usp=sharing
Аудитория: 12+
"Слонёнок", мюзикл по мотивам одноименной Аудио-фрагменты, либретто:
сказки Редьярда Киплинга (либретто –
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wdmi
Владимир Калужский). 9 ролей (женские роли – PDPePKQmhINU5tenNUYU0?usp=sharing
4 или 5, мужские роли – 5 или 4)+хор.
Аудитория: 6+
"Снежная королева", музыкальная сказка по Аудио (избранные номера), пьеса:
мотивам одноименного произведения Ганса
https://drive.google.com/drive/folders/1T0BBm3
Христиана Андерсена (автор пьесы – А. Вайс). wrj69ZcWaUKLXJseu9oIE6N34E?usp=sharing
10 ролей (женские роли – 7, мужские роли - 3).
Аудитория: 6+
"Сорочинская ярмарка", музыкальная
комедия по одноименной повести Николая
Гоголя (тексты песен – Нонна Кротова). 9 ролей
(женские роли – 4, мужские роли - 5)+эпизоды.
Аудитория: 12+
"Три горошка на ложке", бэби-мюзикл с
одним антрактом по мотивам русских народных
сказок (либретто – Матрёна Репина). От 7 до 14
ролей. Аудитория: 0+

Аудио (избранные номера):
https://soundcloud.com/krotovmusic/sets/trigoroshka-na-lozhke/s-wBiv4
Пьеса:
https://drive.google.com/file/d/1yuXW2pDG3Ne
CFI4LS7EAEFOz184l7mQN/view?usp=sharing

"Чиполлино", мюзикл по мотивам сказки
Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
(либретто – Нонна Кротова). 16 ролей (женские
роли – 6, мужские роли - 10). Аудитория: 6+

Аудио (избранные номера):
https://soundcloud.com/krotovmusic/sets/chipoll
ino/s-UNhXnhyJ3Nr
Пьеса:
https://drive.google.com/file/d/1zUSjXnh2sfkkdRVckyWAwozjlJIMCW/view?usp=sharing

Лавинчук Дмитрий Николаевич
+7 903 260-90-18
jimmihit@mail.ru

"Алель" (также в произведении звучат
музыкальные композиции Валерия Антонюка),
фэнтези-мюзикл (либретто — Марина Фатеева,
Об авторе:
Герман Бего по поэме Марины Фатеевой; стихи
https://7lafa.com/biomusici и тексты песен — Марина Фатеева). 8 ролей (из
ans/40337
них поющих актеров - 6). Аудитория: 14+
Действия происходят в параллельных мирах,
персонажи разные, но в конце выясняется, что
эта легенда о главных героях. Действие на
сцене сочетается с анимацией на экране.

Увертюра (интро):
https://vimeo.com/307046909/94b0939b2f
Песня "А там во тьме", анимация:
https://vimeo.com/307046424/fbd95ad7e7
Песня "Вишневая заря":
https://vimeo.com/307046498/75931c8d7b
Музыка для заставок с видео
декорациями:
https://vimeo.com/307046367/5e2ea33978
Презентация:
https://disk.yandex.ru/i/ZGA87aUfZONWsA
Песни, музыка, синопсис:
https://disk.yandex.ru/d/zIGhOiM8zZ4yeQ?w=1
Либретто:
https://yadi.sk/i/VBw2eRa3-10nVA

Лебедько Николай Ильич (Николай Лебедев)
+7 908 683-82-92
niklebedew@ya.ru
Страница автора:
https://vk.com/nikproducer

"...И что-то еще...", музыкальный спектакль
(либретто — Николай Лебедев). 7 ролей.
Аудитория: 16+

Либретто:
https://disk.yandex.ru/i/xw9r7brcotrqAw
Фрагменты музыкальных
видеоинсталляций к спектаклю (экран):
https://yadi.sk/i/t7XFl29U3aZA4Z
https://yadi.sk/i/tzVXVeOe3aZ9NF
https://yadi.sk/d/0tPd66Yh3aZ9Q7
Фрагменты музыки и зонгов к спектаклю:
https://yadi.sk/d/rb9cy0-LJOk9qA
(демонстрационный фрагмент в исполнении
группы «Земляне»)
https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM
(эпизод 4 акт)
https://yadi.sk/d/Y-EAblJpfiuja

(фоновая тема)
https://yadi.sk/d/3D6CHL6XVy6iN
https://yadi.sk/d/8CUhOrkK5wEzs
"Квадратная луна", пластический мюзикл для Либретто:
детей и взрослых (либретто — Сергей Кащеев). https://disk.yandex.ru/i/66sgU1rI3ChM9w
5 ролей+массовка. Аудитория: 3+
Фрагменты музыки:
https://yadi.sk/d/ZTctEjkIntKJYA
https://yadi.sk/d/H__7fWKIQDEe1w
https://yadi.sk/d/p16MpC5Chn9IEw
https://yadi.sk/d/bmz3jSnD9DsNgw
"Полуночник", зонг-мюзикл (либретто Николай Лебедев). 3 роли+пластическая
группа. Аудитория: 16+

Либретто:
https://disk.yandex.ru/i/iGhIHErQ3S5dm4
Фрагменты музыки и зонгов:
https://disk.yandex.ru/d/9Tgiftlr5vPf0
https://disk.yandex.ru/d/fpwHRNs87wk7I
(в исполнении Григория Лепса)
https://disk.yandex.ru/d/nud9JTJTevTvM
https://disk.yandex.ru/d/NWBrzsWa7wk9o
https://disk.yandex.ru/d/nud9JTJTevTvM
https://yadi.sk/d/L4KEE2OQ3NfRxr

"Пояс амазонок", музыкальное представление Либретто:
(либретто — Николай Лебедев). 4
https://yadi.sk/i/SczPgIfIy5Zj-g
роли+хореографическая группа. Аудитория: 6+ Фрагменты музыки и зонгов к
представлению:
https://yadi.sk/d/1M_ft6pfhN1ODA
https://yadi.sk/d/78bDhoZd3P25cS
https://yadi.sk/d/0QU421mkjpZ0Gg

Львович Роман Борисович
+7 916 567-38-69
lvovitch72@mail.ru
Об авторе:

"Марбургский счет", документальная опера с
элементами мюзикла о жизни Михаила
Ломоносова и Бориса Пастернака (либретто —
Евгений Фридман). 10 ролей. Аудитория: 12+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/6mYh/vkv7WPooU
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gt6LL7pbo

https://cloud.mail.ru/public
ms
/MZ2L/BwD2an76K
"Опасные связи", мюзикл по мотивам
Либретто, аудио:
одноименного романа Пьера Шодерло де Лакло https://cloud.mail.ru/public/3xg6/vzXJc4szN
(либретто — Лев Яковлев). 8 ролей. Аудитория:
16+
"Ревизор. После комедии", опера по мотивам
одноименной пьесы Николая Гоголя (либретто
— Ирина Лычагина, Игорь Цунский). 4 роли.
Аудитория: 12+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/4MVk/FvfKXhuVE
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=X_lB86xDzV
M

"Тарзан", мюзикл (либретто — Нина Косенко). Либретто, аудио:
8 ролей. Аудитория: 12+
https://cloud.mail.ru/public/8q1E/QKGYU8cnP
"Хоббит", опера-мюзикл по одноименной
сказке Джона Толкина (либретто — Роман
Львович). 6+8 ролей. Аудитория: 6+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/E95t/yjytGQdwz
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=kDHWugV4HQ

"Человек в футляре", мюзикл по мотивам
одноименного рассказа Антона Чехова
(либретто — Михаил Загот). 10 ролей.
Аудитория: 12+

Либретто, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/8FHn/oDvcdZGWg

"Черная курица", опера-мюзикл (либретто —
Ирина Лычагина, Игорь Цунский). 10 ролей.
Аудитория: 6+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/BrQR/VoR44TNRU
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=HrFwwSi8Jg

Михайлов Олег Валентинович
+7 985 643-49-85
miol@list.ru

"Кандид, или Оптимизм", мюзикл по
Либретто:
одноименной повести Вольтера (либретто - Лев https://cloud.mail.ru/public/4YWw/5d8tJWfNr
Яковлев). 10 ролей. Аудитория: 12+

Об авторе:
"Квест господина М", музыкальная драма с
https://cloud.mail.ru/public/ зонгами по пьесе Петера Вайса «О том, как
cb4u/y1HaPZGYx
господин Мокинпотт от своих злосчастий
избавился» (либретто — Александр Лебедев).
10 ролей. Аудитория: 12+
"Мальчик с пальчик", мюзикл (либретто —
Лев Яковлев). 10 ролей. Аудитория: 4+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/5Qb4/6U1ToGRoq
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=cEZyjO2Ka
ws&feature=youtu.be

"Огурцы и другие пирожные", музыкальный Либретто, аудио:
спектакль (либретто — Ксения Драгунская). 8
https://cloud.mail.ru/public/2NT8/4WoRsKPaH
ролей. Аудитория: 6+
"Песчаный словарь", музыкальная притча с
Либретто:
зонгами по прозе Николая Лескова и стихам
https://cloud.mail.ru/public/26er/4aEvY4cvY
Абуль-Ала аль-Маарри в переводе Арсения
Тарковского (либретто — Александр Лебедев). 8
ролей. Аудитория: 16+
"Портрет одной души", камерный мюзикл по
произведениям Оскара Уайльда (либретто —
Наталья Сажина). 10 ролей. Аудитория: 12+

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/Qbjv/3U5xJAb6E

Мозалевский Александр Васильевич
+7 910 282-26-03
"Калигула", рок-опера, мюзикл, вольное
a.v.mozalevsky@gmail.com литературное переложение по пьесе Альбера
Камю (либретто - Дмитрий Курилов). 6 ролей.
Об авторе:
Аудитория: 16+
https://drive.google.com/fil
e/d/11KhijRkDdHur5RsYLkC
-e-d1MCYG8Vb8/view

Синопсис:
https://drive.google.com/file/d/1EgAOyyw4pLlIq
WcTjqodgLKYeop6JeoR/view
Музыкальный материал:
https://drive.google.com/file/d/1L5fzZAO79le9D
qKeFuJ4AQ9Nw9TxJXh3/view?usp=sharing

Москалёва Людмила Владимировна (Людмила Фадеева-Москалёва)
+7 910 455-47-91
ludus1@yandex.ru

"Золушка", мюзикл (либретто — Ирина
Уварова, Юлий Даниэль; тексты песен —
Людмила Москалёва). 8 ролей. Аудитория: 0+

Об авторе:
https://yadi.sk/i/Kfq68BXFz "Легенда о двух королевствах", мюзикл
t6x2g
(либретто — Иван Колечкин). 20 ролей.
Аудитория: 7+

Аудио, синопсис:
https://disk.yandex.ru/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0
%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0
%BA%D0%B0
Аудио, синопсис, нотные фрагменты:
https://disk.yandex.ru/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0
%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0
%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B4%D0
%B2%D1%83%D1%85%20%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85

"Легенда о Русалочке", рок-опера, мюзикл по Синопсис, нотные фрагменты:
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
https://disk.yandex.ru/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0
(либретто и текст — Иван Колечкин). 10-12
%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0
ролей. Аудитория: 10+
%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%A0%D1
%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1
%87%D0%BA%D0%B5
"Сказ про Ивана Царевича, Василису
Прекрасную, Злого Кащея, да Царя Еремея
или Новая Царевна Лягушка", рок-опера,
мюзикл (либретто — Людмила Москалёва). 11
ролей. Аудитория: 6+

Аудио, синопсис:
https://disk.yandex.ru/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0
%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%20%D0%98%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B0

"Тайны царства Берендеева", мюзикл
(либретто — Мария Лаврук, Людмила
Москалёва). 9 ролей. Аудитория: 7+

Аудио, синопсис, нотный фрагмент:
https://disk.yandex.ru/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0
%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20
%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0
%B5%D0%B2%D0%B0

Одаховский Вячеслав Евгеньевич
+7 917 589-80-63
vodahovski@gmail.com

"Тьма", оперетта (сценарий действий —
Вячеслав Одаховский, автор текста - Дмитрий
Севостьянов). Аудитория: 8+

Об авторе:
Вячеслав Одаховский обучался
в Кишиневской консерватории
по классу композиции. Начиная
с 2004 года сотрудничает с
различными кинокомпаниями
России, являясь создателем
аудиотреков к художественным
и анимационным фильмам.

Клип:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh8a6jiGce
8&feature=youtu.be
Аудио:
https://soundcloud.com/patric-honda/chor
https://soundcloud.com/patric-honda/tanetsoborotney

Плешак Сергей Викторович
+7 921 336-72-98
sergeypleshak@mail.ru

"Разыскивается принцесса", мюзикл
(либретто - Евгений Пальцев). 10 ролей.
Аудитория: 5+

Либретто, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/EkQi/FRoaJZ6Jh

Страница автора:
https://vk.com/sergeyplesh
ak

Санеева Анастасия Александровна
+7 904 033-96-35
+7 920 909-31-10
lukerja2008@mail.ru

"Девочка и Цветок", семейный мюзикл
(либретто, тексты песен – Егор Павлов).
7 солистов+ансамбль. Аудитория: 0+

http://makemusical.ru/book

Стрельникова Анна Олеговна
+7 905 760-75-74
"Секрет Дюймовочки", мюзикл (либретто Аудио:
anya-strelnikova@yandex.ru Анна Стрельникова, текст песен - Егор Павлов). https://m.vk.com/secret.musical
20 ролей. Аудитория: 3+
Сайт автора:
https://montessorimusic.ne
thouse.ru/

Терентьев Андрей Георгиевич
+375 29 613-19-34
aiat@mail.ru

"Белоснежка и семь гномов", мюзикл
(либретто — Жанна Лашкевич). Есть клавир,
фонограмма «минус». Продолжительность: ~ 1
час 20 мин. 11 ролей. Аудитория: 7+

Видео презентация, аудио, либретто:
https://andrewterentiev.wixsite.com/english/kop
iya-snow-white-7-dwarfs

Сайт автора:
https://andrewterentiev.wix
"Влюбленная Фея", хореографическая сказка Аудио:
site.com/english
(либретто - Александр Масленников). Есть
https://andrewterentiev.wixsite.com/english/kop
клавир, фонограмма «минус». 6 ролей.
iya-a-fairy-in-love
Аудитория: 6+
"Жабки и Черепаха", музыкальный спектакль Видео презентация, аудио, либретто:
по одноименной сказке Владимира Короткевича https://andrewterentiev.wixsite.com/english/zha
(либретто - Борис Лагода). Есть клавир,
bki-i-cherepaha
фонограмма «минус». Продолжительность: ~ 45
мин. 6 ролей. Аудитория: 5+
"Красная шапочка. New", музыкальная
Видео, аудио, либретто:
сказка (либретто — Борис Лагода). Есть клавир, https://andrewterentiev.wixsite.com/english/kop
фонограмма «минус». Продолжительность: ~ 1 iya-little-red-hood-new
час. 10 ролей. Аудитория: 5+
"Ослиная шкура", мюзикл (либретто и
Аудио:
перевод - Борис Лагода). Есть клавир,
https://soundcloud.com/andrewфонограмма «минус». 8 ролей. Аудитория: 12+ terentiev/sets/r61wr6oerdfv
"Свадебка", водевиль по водевилю Ильи

Видео спектакля, либретто:

Ильфа и Евгения Петрова «Сильное чувство»
(либретто - Борис Лагода). Есть клавир. 12
ролей. Аудитория: 16+

https://andrewterentiev.wixsite.com/english/kop
iya-a-noces

"Шопениана", фарс-мюзикл (либретто - Юрий Аудио, либретто:
Лапшанский). Есть клавир и фонограмма
https://andrewterentiev.wixsite.com/english/kop
«минус». 8 ролей. Аудитория: 16+
iya-shopiniane

Терёхина Евгения Владимировна
+7 923 368-01-04
tereh4@inbox.ru

"Ползунов", мюзикл (либретто - Евгений
Вильтовский). 18 ролей. Аудитория: 12+

Сайт автора:
"Синяя птица", мюзикл (либретто - Евгений
https://www.eterekhina.com Вильтовский). 28 ролей. Аудитория: 3+

Видео-отрывки и демо в исполнении
автора:
https://www.eterekhina.com/polzunov
Демо в исполнении автора:
https://www.eterekhina.com/sinyaya-ptica

Шашин Георгий Витальевич (Егор Шашин)
+7 903 596-84-67
e-gor@inbox.ru

"Аладдин", музыкальная сказка (либретто Вера Анненкова). 7 ролей+массовка.
Аудитория: 6+

YouTube-канал:
https://www.youtube.com/c
"Барон Мюнхгаузен. Приключения
/EgorShashin
продолжаются!", мюзикл (либретто - Евгений
Муравьев, Татьяна Иванова). 12
ролей+массовка. Аудитория: 6+
"Большое сердце маленького Хрю", мюзикл
(либретто - Наталья Кузьминых). 3 роли.
Аудитория: 3+
"Вечера на хуторе близ Диканьки", мюзикл
(либретто - Евгений Муравьев). 11
ролей+массовка. Аудитория: 8+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=PCubM6wO
mwg&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=2&t=0s

"Волшебное кольцо", мюзикл (либретто Евгений Муравьев). 8 ролей+массовка.
Аудитория: 6+
"Гретель и король", мюзикл (либретто Евгений Муравьев, Ольга Болычева). 10
ролей+массовка. Аудитория: 6+
"Дюймовочка", мюзикл (либретто - Сергей
Копылов). 10 ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=g5jeMVecv
Dk&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=4&t=0s

"Золотой теленок", мюзикл (либретто —
Евгений Муравьёв). 11 ролей+массовка.
Аудитория:12+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=Ci4yNzuNha
Y&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=11&t=0s
Видео (финал):
https://www.youtube.com/watch?v=ajbyt15kxc
M&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=12

"Золушка", мюзикл (либретто — Вера
Анненкова). 11 ролей+массовка. Аудитория: 7+
"Иван Царевич против Кощея", новогодний
мюзикл (либретто - Евгений Муравьев). 9 ролей.
Аудитория: 5+
"Как стать звездой", новогодний мюзикл
(либретто - Евгений Муравьев). 11
ролей+массовка. Аудитория: 6+
"Клаус и принцесса заколдованного
города", мюзикл (либретто - Евгений
Муравьев). 7 ролей+массовка. Аудитория: 6+
"Кот в сапогах", мюзикл (либретто - Евгений
Муравьев). 11 ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=3cLD1xiGZ
mY&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=7&t=0s

"Красавец мужчина", мюзикл по мотивам
одноименной комедии Александра Островского
(либретто — Евгений Муравьёв). 10
ролей+массовка. Аудитория: 12+

Аудио:
https://disk.yandex.ru/d/ebqq_swjq6ZKrw
Демо мюзикла:
https://www.youtube.com/watch?v=R2fpjzAMex
o&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=9&t=0s

"Маленькая Метелица", мюзикл (либретто Вера Анненкова, Федор Шевяков). 7 ролей.
Аудитория: 6+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=l9LMhclC5aI
&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=6&t=0s

"Маугли и Лия. История любви", мюзикл по
мотивам произведений Редьярда Киплинга
(либретто - Наталья Кузьминых). 13
ролей+массовка. Аудитория: 10+

Аудио:
https://www.youtube.com/watch?v=qVpxuyTP3
KE&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=3&t=0s

"Морозко", мюзикл (либретто — Вера
Анненкова). 7 ролей. Аудитория: 5+
"Незнайка из Цветочного города",
музыкальная сказка по книге Николая Носова
«Приключения Незнайки и его друзей»
(либретто - Сергей Пузырёв). 18 ролей.
Аудитория: 6+
"Пеппи Длинный чулок", музыкальная сказка
(либретто - Вера Анненкова). 13 ролей.
Аудитория: 6+
"Поди туда-не знаю куда", мюзикл (либретто Аудио:
- Евгений Муравьев). 7 ролей+массовка.
https://www.youtube.com/watch?v=ulKzpiLpKk
Аудитория: 6+
8&list=PLW9HevUBJSC2jvmNSOqCCUuj0s4icksb&index=11
"Приключения Ромки и Бобика в
Аудио:
компьютерном царстве", мюзикл (либретто - https://www.youtube.com/watch?v=y_c2P_fT6N
Наталья Кузьминых). 11 ролей+массовка.
8&list=PLW9HevUBJSC2jvАудитория: 6+
mNSOqCCUuj0s4icksb&index=5&t=0s
"Принцесса на горошине" ("Сабрина"),

мюзикл по мотивам одноименной сказки Ганса
Христиана Андерсена (либретто - Наталья
Кузьминых). 6 ролей. Аудитория: 8+
"Проклятие кольца" ("Венера Милосская"),
мюзикл по новеллам Проспера Мериме
(либретто - Евгений Муравьев, Марианна
Тарасенко). 10 ролей+массовка. Аудитория:
15+
"Пряничный домик", музыкальная сказка
(либретто - Александр Расев). 6 ролей.
Аудитория: 6+
"Рэпка", мюзикл (либретто - Борис Лагода). 8
ролей. Аудитория: 6+
"Следствие ведет снеговик", новогодний
мюзикл (либретто - Наталья Кузьминых). 9
ролей. Аудитория: 6+
"Снежная королева", мюзикл (либретто Евгений Муравьев). 15 ролей+массовка.
Аудитория: 6+
"У Ковчега в восемь – джазовая притча",
музыкальная сказка (либретто - Вера
Анненкова). 4 роли. Аудитория: 8+
"Царевна-лягушка", мюзикл (либретто Наталья Кузьминых). 10 ролей. Аудитория: 6+
"Человек-амфибия", мюзикл по
Аудио:
одноименному научно-фантастическому роману https://yadi.sk/d/7fQXmvCICHNDdA
Александра Беляева (либретто — Наталья
Кузьминых). 13 ролей+массовка. Аудитория:
12+
"Щелкунчик", музыкальная сказка (либретто Вера Анненкова). 15 ролей+массовка.
Аудитория: 6+

Шевцов Александр Игоревич
+7 916 128-43-75
marintosan@yandex.ru
Сайт автора:
http://www.ash.musicals.ru
/
Об авторе:
https://disk.yandex.ru/i/Sro
gnX7N4-3kJw

"Безымянная звезда", мюзикл по
одноименной пьесе Михаила Себастьяна
(либретто, стихи – Александр Шевцов). 8
ролей+ансамбль. Аудитория: 15+

Видео:
https://disk.yandex.ru/d/crA10MGsIOZu2g
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Два чуда для Дерамо", мюзикл по пьесе
Карло Гоцци «Король-олень» (либретто, стихи –
Александр Шевцов). 6 ролей (мужские роли – 4,
женские роли - 2)+ансамбль. Аудитория: 14+

Авторская демоверсия:
https://disk.yandex.ru/d/8GVtwePzICqikQ
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Игорный дом", мюзикл по повести
Авторская демоверсия, либретто:
Александра Пушкина «Пиковая дама»
https://disk.yandex.ru/d/YulkTp2VDLA0jQ
(либретто, стихи – Александр Шевцов). 9 ролей Либретто:
(мужские роли – 7, женские роли https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw
2)+ансамбль. Аудитория: 13+
"Капитанская дочка", мюзикл по
одноименной повести Александра Пушкина
(либретто, стихи – Александр Шевцов). 16
ролей (мужские роли – 13, женские роли 3)+ансамбль. Аудитория: 13+

Авторская демоверсия, либретто:
https://disk.yandex.ru/d/DbZLY69V-z3MUQ
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Левша", мюзикл по одноименной повести
Николая Лескова (либретто – Александр
Шевцов). 13 ролей. Аудитория: 10+

Демозапись, либретто:
https://disk.yandex.ru/d/sfzGV3_DAp2NRQ
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Любовь и старая стена", мюзикл по пьесе
Демозапись, либретто:
Эдмона Ростана «Романтики» (либретто, стихи – https://disk.yandex.ru/d/yK20PC3NTONb4w
Александр Шевцов). 5 ролей+ансамбль.
Либретто:
Аудитория: 12+
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw
"Огниво", мюзикл по одноименной сказке
Ганса Христиана Андерсена (либретто –
Александр Шевцов). 9 ролей. Аудитория: 7+

Демозапись, либретто:
https://disk.yandex.ru/d/J_xMcZZjcEw9dQ
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Фауст!", мюзикл (либретто, стихи – Александр Демозапись, либретто:

Шевцов). 9 ролей+ансамбль. Аудитория: 14+

https://disk.yandex.ru/d/P3TFYEbFhyhueA
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

"Щелкунчик", мюзикл по сказке Эрнста
Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный король» (либретто, стихи –
Александр Шевцов). 8 ролей+ансамбль.
Аудитория: 7+

Демозапись, либретто:
https://disk.yandex.ru/d/dnEKShuatx_pYA
Либретто:
https://disk.yandex.ru/d/ixAw5hWzZtNhPw

