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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Городской мюзикл «Маяковский», в основу которого легли стихотворения Владимира Маяковского, – это история о поэте,
который не принимал все устоявшееся,
признанное, был человеком бунта и протеста, но в итоге стал классиком мировой
литературы и поэзии. История о человеке, который на стыке эпох создавал новый
мир, но не нашел в нем места для себя.
С помощью максимально доступных для
восприятия выразительных средств городского мюзикла в динамической и яркой
форме решаются серьезные драматические задачи. Сочетание и взаимосвязь поэзии, музыки, хореографии и вокального

искусства – самый сложный и яркий синтез театральных средств выражения мысли
и эмоции – создают возможность показать
жизнь и творчество Владимира Маяковского максимально живо, эмоционально.
Учитывая популярность музыкального жанра, можно не сомневаться, что выбранная
форма обеспечит внимание и интерес
к проекту самой широкой аудитории,
включая молодежь. Мюзикл ставит перед
собой задачу исследовать связь между
поэтическими коллизиями Серебряного
века и современной культурой. Сегодня все более популярными становятся
так называемые «баттлы» – вербальные

состязания между представителями одной
или нескольких субкультур, где победителя выбирают зрители. Если пристальней
взглянуть на творчество Маяковского, становится очевидным, что такие «баттлы»
– явление далеко не новое и берет свое
начало из традиции поэтических вечеров
начала века. В мюзикле реконструирован поэтический поединок Маяковский vs
Северянин – и сегодняшний зритель сможет по-своему выбрать «Короля поэтов».
Премьерный показ городского мюзикла
состоялся 13 апреля 2018 года – в Московском «Театре Луны».
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
27 ФЕВРАЛЯ 2018

В историческую дату поединка
поэтов Владимира Маяковского и Игоря Северянина – в вестибюле станции метро Маяковская состоялся Поэтический
баттл, такой как 100-лет назад, но в антураже современной действительности. Сначала
прочли актуальные рэп-исполнители, затем зрителям была
представлена
историческая
реконструкция поединка Маяковского с Северяниным в исполнении профессиональных
артистов мюзикла «Маяковский» – Артема Крестникова и
Дмитрия Новицкого. Сегодняшние жители и гости столицы заново выбрали «Короля поэтов»
и на этот раз им стал – Владимир Маяковский.

В роли ведущих «Поэтического
баттла» выступили блогер Наталья Трейя и фристайлер Лев
Киселев ака Рэпак. В качестве
судей на рэп-дуэль были приглашены музыкант Нойз МС и
поэтесса Вера Полозкова.

«Мне кажется, это очень веселая и бодрая идея – реконструировать поэтическую дуэль
силами современной рэп-культуры. Если благодаря этому
мероприятию кто-то прочитает
сегодня Северянина и Маяковского, вспомнит, в чем состояло
их противостояние сто лет назад, в чем было их идеологическое и эстетическое столкновение – для меня это будет чистое
счастье!» – судья баттла, поэтесса Вера Полозкова

«Это нужно потому, что это
классный
образовательный
проект... Огромное количество
людей плохо знакомы с литературой и поэзией…» – судья баттла, музыкант Noize MС
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
27 ФЕВРАЛЯ 2018
Акция получила широкое освещение в прессе,
поболеть за своего любимого поэта пришли:
«Первый канал», телеканалы «Россия-Культура», «Пятница», «Москва 24» и «РБК», газеты
«Известия», «Вечерняя Москва», «Metro», «Российская газета и др.
«Артисты городского мюзикла
«Маяковский» приняли участие
в реконструкции творческого поединка столетней давности между
Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. 27 февраля
1918 года они так же сражались
за звание короля поэтов. Тогда
Маяковский проиграл. В этот раз
Владимир Владимирович взял реванш.» – Первый канал
«…В московском метро шум поездов заглушали стихи поэтов Серебряного века. Вестибюль станции
«Маяковская» на день превратился в концертную площадку.
Артисты изобразили поединок,
который мог быть между Ахматовой и Гумилевым. Интерпретацию
стихов великих поэтов судил музыкант Noice MC. В поэтическом
баттле рэперы боролись за звание
«короля поэтов»…» – Известия

«…Собственно «баттл» – это битва, где в качестве пуль и снарядов
выступают рифмы. Победителем
становится тот, за кем осталось
последнее слово, либо за кого
проголосовали
зрители…Чем
дольше слушаешь «баттл» между
участниками, тем лучше понимаешь – в этом что-то все-таки
есть…» – Вечерняя Москва
«…– Поэтические состязания были
всегда, – напомнили москвичам
с ринга ведущие – поэтесса Наталья Трейя и фристайлер Лев
Киселев. – Молодые исполнители решили повторить состязание,
но устроить его в стиле модного
рэп-баттла. – Российская газета
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ПЕРСОНАЛИИ ПРОЕКТА
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
СТИХИ

«Мистерия-буфф» (1918-1921) и поэма
«150 000 000» (1919-1920), четвёртым актом — поэмы «Люблю» (1922),
«Про это» (1923) и «Владимир Ильич
Ленин» (1924), пятым актом — поэма «Хорошо!» (1927) и пьесы «Клоп»
(1928-1929) и «Баня» (1929-1930), эпилогом — первое и второе вступления в
поэму «Во весь голос» (1928-1930) и
предсмертное письмо поэта «Всем» (12
апреля 1930 года).

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ

АЛЕКСАНДР РЫХЛОВ

Драматург, режиссер-постановщик.
Доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры в Новосибирском театральном институте. Лауреат премии
ростовского СТД «Мельпомена», новосибирского СТД «Парадиз», премии
губернатора оренбургской области
«Золотая лира». Поставил уже около
50 спектаклей. Работал режиссёром в
Санкт-Петербурге в театре «Зазеркалье», в Иркутске, в Ростове-на-Дону.
Главным режиссёром в Донецкой опере, Новосибирском театре музыкальной комедии, Новосибирском театре
«На Левом берегу».

Театральный режиссер - выпускник факультета Эстрадного искусства РАТИ
(ГИТИС) курс И. Шароева, главный режиссер МГТМ под руководством А.Рыбникова, номинант на премию Кандинского (multimedia vs М.Звягинцева).
Режиссер-постановщик музыкальных
спектаклей и мюзиклов: опера-мистерия «Юнона и Авось», мюзикл «Красная Шапочка», рок-сказка «Буратино»,
рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина
Мурьетты», «Волк и семеро козлят»
и др.

АВТОР ЛИБРЕТТО

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

АЛЕКСЕЙ ШОШЕВ

КОМПОЗИТОР, АВТОР ЛИБРЕТТО
Русский советский поэт. Один из крупнейших поэтов XX века. Помимо поэзии
ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор.
Снялся в трёх фильмах по собственным сценариям, был художником-оформителем агитационно-сатирических плакатов в «Окна РОСТА», был
идейным руководителем группы ЛЕФ
(Левый фронт искусств), издавал толстый журнал «ЛЕФ». Идейно принял
переворот 1917 года, видел необходимость в мировой революции и революции духа. В своих произведениях
Маяковский был бескомпромиссен,
поэтому и неудобен. Многие исследователи творческого развития Маяковского уподобляют его поэтическую
жизнь пятиактному действу с прологом
и эпилогом: роль своего рода пролога
в творческом пути поэта сыграла трагедия «Владимир Маяковский» (1913),
первым актом стали поэмы «Облако в
штанах» (1914-1915) и «Флейта-позвоночник» (1915), вторым актом — поэмы
«Война и мир» (1915-1916) и «Человек»
(1916-1917), третьим актом — пьеса

Музыкальный продюсер, поэт, композитор, телеведущий. Создатель и руководитель Продюсерского центра Алексея Шошева. На протяжении многих
лет успешно сотрудничает с ведущими
артистами как российской эстрады,
так и ближнего зарубежья: создание
песен (написание стихов и музыки)
для артистов российской эстрады, создание авторского ток-шоу «Музыка и
миллионы» на телеканале «ВКТ» 2012г,
авторского ток-шоу «ШОшевШоу» на
телеканале «MusicBoxGold».
Ведет ежегодную спортивно-просветительскую работу с детьми и работниками ОАО «РДЖ».

В 2012 году спектакль «12 стульев» номинировался на «Золотую маску» в номинации «Лучший мюзикл», «Лучшая
режиссура в мюзикле». Спектакль-дипломант национальной премии «Музыкальное сердце театра». В данный
момент в Москве журнал «Театрон»
прокатывает мюзикл Олега Михайлова «Песчаный словарь», либретто которого написал Лебедев. Он же и поставил спектакль.

Режиссер-постановщик Ледовых шоу
Дворце спорта ЦСКА и Олимпийском,
спектаклей и концертных вечеров
в Большом театре, Театре Вахтангова, Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя, Концертном зале
П.И.Чайковского, ММДМ, театре Розовского и др.
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ЖАННА ШМАКОВА

ДМИТРИЙ ДОВЧЕНКО

ОЛЕГ МАЗУРЕНКО

АНДРЕЙ ГЛУЩЕНКО

Ведущий российский хореограф-постановщик. Имеет многолетний опыт
работы в качестве главного хореографа в знаковых проектах отечественной
и мировой музыкальной сцены: мюзиклах «Иствикские ведьмы», «В джазе
только девушки», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Буратино», «Красная Шапочка», «Продюсеры»; спектаклях «Юнона и Авось», премиях - МУЗ
ТВ, «Ника», «Серебряная калоша» и
«Музыкальное сердце театра», отборочных конкурсах Евровидения, церемониях открытия Чемпионата Европы и
Олимпийских игр.

Закончил МГУ им. М.В Ломоносова. Автор художественного, технического и видео-дизайна, а также ряда уникальных
технологий визуализации. Руководитель
«Арт-студии», выполняющей проекты по
оформлению пространств полного цикла (от разработки до монтажа).

РАТИ ГИТИС (актерско-режиссерский
факультет, мастерская В. Беляковича)

РАТИ ГИТИС (актер муз. Театра, курс В.
Назарова). МГИК, (хореографический
факультет)

ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВЩИК

СЦЕНОГРАФ

Проекты:
с крупнейшими мировыми и отечественными брэндам: оформление шоу,
выставок и ТВ-программ, городских
пространств, цикл мероприятий (в т.ч.
президентских), с оригинальной объемной технологией «Квантовая анимация».
Театральные декорации
для театров: «Театр Наций», «Московский Губернский театр» С. Безрукова,
«Электротеатр Станиславский», «Театр
Киноактера, театр «Модерн», декорации к спектаклям Евгения Гришковца и др.

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ

Проекты:
Театр «ЦСКА», балет «Экспресс», Театр
«Лекс», «Город женщин», «Леди Вампшоу», «Планета Лекс», «Обнаженный
клинок», «Танцуй моя Эсмеральда»,
шоу Виктории Пьер-Мари, шоу «Балеты Москвы»
Спектакли:
Рок-опера «Призрак ночи», цирковой
спектакль «Вода» (Париж), спектакль
«Дело чести», «Город мастеров», «Треугольник» и др.

АССИСТЕНТ ХОРЕОГРАФА

Мюзиклы:
«Продюсеры», «Алые паруса», «Поймай меня, если сможешь».
Спектакли:
«Мышеловка», «Друзья человеки»,
«Жениться вам надо, барин»
Проекты:
«Сага о джазе», шоу-балет Ф.Киркорова «Рецетал»; «Танцы со звездами-2008», Новогоднее шоу ”Фиксики”
(Крокус сити Холл).

Сотрудничество:
со многими звездами эстрады, с цирком «Шапито» и «Цирком на Проспекте
Вернадского».
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ИЛЬЯ ДРАГУНОВ

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ

ЖАННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ДМИТРИЙ КАЛАНТАРОВ

РАМ им. Гнесиных
(класс электрогитары)

МПГУ (ударные)

Cоветская и российская эстрадная
певица, заслуженная артистка Российской Федерации (2011), исполнительница советских киношлягеров
(«Позвони мне, позвони», «Гадалка»
(«Ну что сказать, устроены так люди»)
и др.). Диапазон голоса 4 октавы.

Выпускник Продюсерского факультета
РАТИ-ГИТИС.

САУНД-ДИЗАЙНЕР

Проекты:
группа «Красота Изнутри», Гоша Куценко и группа «ГК», Ирина Забияка и
группа «Чи-Ли», джазовый оркестр п/у
Анатолия Кролла, солисты «Фабрики
Звёзд» и шоу «Голос»

САУНД-ДИЗАЙНЕР

Проекты:
Оркестр волынщиков CityPipes, группа
Николая Трубача, группа «Inpravda»
и Святослав Мороз, ударный дуэт
TAPDRUMS.

ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ

ПРОДЮСЕР

Генеральный директор «Event бюро
«СЕКТОР», продюсер Национальной
театральной премии «Музыкальное
сердце театра» («Бренд года-2006)
и мюзикла Максима Дунаевского
«Алые паруса», сооснователь и член
Совета Национальной Ассоциации
Организаторов Мероприятий (НАОМ).
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АКТЕРЫ
АРТЕМ КРЕСТНИКОВ
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

АНДРЕЙ ШКОЛДЫЧЕНКО
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ИРИНА МЕДВЕДЕВА
ЛИЛЯ БРИК

ТЕОНА ДОЛЬНИКОВА
ЛИЛЯ БРИК

ЮЛИЯ ЖЕЛЕЗНЯК
ЛИЛЯ БРИК

ЯНИНА МЕЛЕХОВА
ЛИЛЯ БРИК

АЛЕКСАНДР БОБРОВ
ОСИП БРИК

СЕРГЕЙ ДЕМЬЯНЕНКО
ОСИП БРИК

ЭЛЬМИРА ДИВАЕВА
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ

КСЕНИЯ ДОБРОМИЛОВА
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ

ВЕРОНИКА ЛЫСАКОВА
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ,
НОРА ПОЛОНСКАЯ

ВАЛЕРИЯ КРИСТИАНСЕН
НОРА ПОЛОНСКАЯ

ВАРВАРА ШУЛЯТЬЕВА
НОРА ПОЛОНСКАЯ

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

АЛЕКСЕЙ КОНДРАХОВ
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН,
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
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ДМИТРИЙ ВОРОНИН
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

ЕВГЕНИЙ АКСЕНОВ
ОСИП БРИК, ДАВИД БУРЛЮК,
ПЕРСОНАЖИ

КОНСТАНТИН БАРЫШНИКОВ
ВЕЛЕМИР ХЛЕБНИКОВ,
ПЕРСОНАЖИ

ЕВГЕНИЙ СКОЧИН
АЛЕКСЕЙ КРУЧЕНЫХ,
ПЕРСОНАЖИ

АНДРЕЙ ГЛУЩЕНКО
ПЕРСОНАЖИ

ПАВЕЛ БЕЛЬКОВ
ПЕРСОНАЖИ

ДМИТРИЙ ВЕДЕНИН
ПЕРСОНАЖИ

ВИТАЛИЙ ВИШНЯКОВ
ПЕРСОНАЖИ

МАКСИМ ПЕКНЫЙ
ПЕРСОНАЖИ

АЛЕКСЕЙ ЯЦЕНКО
ПЕРСОНАЖИ

СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ
МУЗЫКАНТ

ИЛЬЯ ДРАГУНОВ
МУЗЫКАНТ

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ
МУЗЫКАНТ
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ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ПРЕМЬЕРЫ ВСЕ БИЛЕТЫ БЫЛИ ПРОДАНЫ

ПРЕМЬЕРА
13 АПРЕЛЯ 2018
13 апреля в Москве состоялась премьера городского мюзикла МАЯКОВСКИЙ.
Этот яркий спектакль - совместный проект
АНО «Музыкальное сердце театра» и Московского «Театра Луны», реализованный
при участии средств гранта «Открытая
сцена» Департамента культуры Правительства Москвы – попытка художественно переосмыслить идеи и жизнь великого
поэта с учетом опыта всего XX века, а также понять, какой он – Маяковский нашего
времени.
Благодаря команде проекта: режиссеру-постановщику Александру Рыхлову,
хореографу-постановщику Жанне Шмаковой, композитору Алексею Шошеву
и продюсеру Димитрию Калантарову,

зрители вместе с артистами погрузились
в эпоху русского авангарда, и стали свидетелями нескольких важных событий начала двадцатого века.
Спектакль позволил взглянуть на «громадину» Маяковского с разных сторон,
увидеть в нем не только великого пролетарского поэта, но и земного человека,
со всеми его страстями и слабостями.
Заглавную роль в этот вечер исполнил
Андрей Школдыченко, а одну из главных
женских партий – роль Лили Брик - исполнила звезда экрана и сцены Ирина Медведева.
Мюзикл приурочен к 125-летию со дня
рождения Владимира Маяковского. Организаторы планируют отметить эту дату

еще одним памятным событием – гастрольным туром городского мюзикла МАЯКОВСКИЙ, который повторит часть маршрута
исторической «Олимпиады российского
футуризма» 1913-го года. Этот знаменитый тур, в свое время, объединил, хоть и
на короткий срок, литературных соперников - кубофутуристов Владимира Маяковского и Давида Бурлюка с эгофутуристами, в числе которых был Игорь Северянин.
Гостями светской премьеры в Московском
«ТеатреЛуны» в этот вечер стали: композитор Максим Дунаевский, музыканты
Noize MC и Томас Н’эвегрин, театральный
продюсер и режиссёр Эдуард Бояков, актрисы Анна Уколова, Екатерина Волкова
и Анастасия Стоцкая и др.
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ФОТО СПЕКТАКЛЯ

11

ФОТО ЗРИТЕЛЕЙ
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ОТЗЫВЫ
Максим Дунаевский: «Спектакль поднимает важные и серьезные темы. Все компоненты
спектакля – и сценография, и
режиссура, и свет, и звук – всё
работает на эмоциональное восприятие. Мне кажется, это очень здорово. Это тот
путь, по которому надо идти. Я не могу сказать,
что это открытие, это уже было в истории русского
театра. Но здесь это все собрано воедино, будто
для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой
русский театр!»
Noize MC: «Мюзикл мне очень
понравился! Особенно сценография. И решение с жезлами и шестами интересное! Очень много
было классной актерское игры
и хореографических решений. К
тому же, я большой поклонник Маяковского, и мне
крайне интересно было посмотреть постановку о
нем. На мой взгляд, незаслуженно была обделена вниманием его поездка в Америку, она играла
важную роль в его жизни... Но это уже мои личные
моменты... Более того, я со многими актерами имел
честь познакомиться до премьеры, когда на станции
метро Маяковская проходила презентация проекта
в виде реконструкции батла Северянина и Маяковского. В общем, спасибо большое, что пригласили,
мне очень понравилось! Я в восторге!»
Томас Н’эвегрин: «Мне очень
понравился мюзикл. Это нетипичная и очень красивая история! Прекрасный сценарий! И

как музыкант, могу отметить очень красивый звук!
И, конечно же, хорошая хореография. Для меня
это было сюрпризом! Хореография поразила
меня сильно! Маяковского знают во всем мире,
и я знаю многое о нём и его времени. Поколение
футуристов - великое! И я знаю, что завтра трагичный день - день гибели Маяковского. И я буду
завтра со всеми на Триумфальной площади...»
Ирина Хакамада: «Музыкальный спектакль! Артисты хорошо
играют, танцуют. Основную идею
«живого Маяковского, наштампованного – через его трагедию,
которая последовала после восторга» смогли донести, что замечательно!»
Алена Бабенко: «Здорово! Маяковский – один из моих любимых поэтов – я с наслаждением
смотрела! Это очень хорошо, что
в его 125-летие устроили показ!
Это лично мне был подарок сегодня!»
Ким Брейтбург: «Симпатично,
лаконично, компактно и довольно цельно. Могу поздравить авторов – спектакль получился!
Здесь нужно оценивать впечатление в целом, не нужно делить
хореографию отдельно и музыку. Здесь могут
быть разные оценки. Актеры играли хорошо.
Очень специальный спектакль».

Александр Нестеров: «Я очень
благодарен всей команде, которая работала над этим спектаклем. Это больше, чем мюзикл.
Потому что спектакль несет в
себе просветительскую функцию. Мне близка тема Владимира Маяковского,
поскольку мой прадед с ним дружил и работал с
ним в театре Мейерхольда. И я очень интересуюсь всем, что связано с поэтом. Я думаю, впервые
прозвучала история на российской сцене, которая
имеет настоящую попытку показать людям, каким
был этот человек, чем он жил, чем дышал, со всеми его странностями, недостатками, невероятной
ранимостью и при этом фантастической внутренней силой. Я желаю этому кораблю под названием
МАЯКОВСКИЙ счастливого плавания!»
Карен Кавалерян: «Мне очень
понравилось, потому что сейчас
лето, абсолютный «голодный
паёк», а тут юбилей Маяковского, который является большой
частью моей жизни! Осознанно писать я начал после прочтения знаменитого
эссе Маяковского «Как делать стихи». Какая-то
метафизическая связь присутствует. Мюзикл МАЯКОВСКИЙ – отличная работа! Это то, что называется офф-Бродвей. То есть это не мейнстрим.
Почему мы все должны делать мейнстрим? Это
отличная талантливая работа! Полтора часа пролетели как один миг…»
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РЕЦЕНЗИИ В СМИ
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрамарка

Press wall

Афиша, А2

Баннер на фасад здания «Театра Луны»

Флаер, А5

Сайт

Roll-up
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ПАРТНЕРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы предлагаем компаниям и брендам следующие варианты сотрудничества:
1. Организация корпоративных показов (на 324 места) в Московском «Театре луны»
(малая Ордынка 31) – одном из самых уютных театральных залов в центре столицы.
Предоставляется возможность приглашения «своего» кейтеринга и использования служебного паркинга театра.
2. Выкуп блоков мест для нужд региональных представительств, приглашений дистрибьютеров и партнеров при организации гастролей в российских регионах.
3. Позиционирование в рамках проката спектакля, направленное на охват зрительской
аудитории проекта.
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КОНТАКТЫ
АНО «Музыкальное сердце театра»
г. Москва, Большая Бронная, 23 стр.1
+7-495-255-26-30
www.musicalheart.ru
partner@sector.su
Генеральный директор
Дмитрий Калантаров

17

