
  РЕПЕРТУАР ТЕАТРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА КОЛОМЕНСКОЙ НА МАЙ 2021 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ НА КОЛОМЕНСКОЙ, ул. КОЛОМЕНСКАЯ, д. 43 

 

6 мая 
Четверг 

Столы 1900 
руб. 

 

Мюзикл – ревю 

«Звѐзды  зажигаются  на  Коломенской» 

  16+ 

                 В этот вечер  Звезды зажгутся  на Коломенской  

          по-особенному    ярко   на глазах  у  зрителей, которые станут  

членами  жюри  кастинга.  Перед вами пройдут   актеры, певцы и 

танцоры,  стремящиеся  попасть  в  престижный  театральный  

проект. 

   Как   и любой конкурс -   кастинг  наполнится  интригами, , 

завистью, дружеской поддержкой, романтикой и взаимопомощью.  И  

чем острее  будет борьба за победу,  тем ярче и динамичнее будет 

спектакль, в котором  звучат  хиты русской  эстрады последнего 

десятилетия с реальными историями любви и страсти,   

представлены  невероятные  танцевальные  номера,  оснащенные  

современными   ауди –  и визуальными эффектами. 

        Кто  одержит победу?  Кто  станет  звездой нового театрального  

проекта?    Решение  этих вопросов  зависит  от  мнения  режиссера и 

нашей уважаемой публики. 

        Но мы  надеемся, что именно актриса Театра и Кино  Екатерина 

Суворова    одержит победу в кастинге  в этот вечер    

и   примет поздравления от участников спектакля, от друзей и от 

публики, потому что именно 6 мая  у Екатерины День рождения! 

       И в третьем отделении программы поет  Екатерина Суворова! 

         

Хореография – Мария  Семушина 

Режиссер -  Аркадий  Гевондов 

В программе  принимают участие : Екатерина Суворова, Мария  

Мукупа,  Евгения Лавринова, Владимир Войнов, Сергей Лоб, 

Марианна Вайднер,  Павел Федоров, Мария Семушина, Мария  

Тихонова, Олег Пашати и др. 

 

Продолжительность:   2 часа 30 минут  с антрактом 

и чуть дольше 

 
 

19.30 

7 мая 
Пятница 

Столы – 2700 
руб. 

 

Кабаре «Баттерфляй»   18+ 
 
 Пришло время, когда  Вы можете насладиться  
жанром   «Кабаре»   здесь,      у нас  –  в самом 
центре Санкт-Петербурга! 
      Яркий и непредсказуемый   балет «Бизе Лизу»,     
роскошный   голос   Анастасии   Радион,  острый  и   
умный  конферанс   Сергея   Журавлева       сделают   
этот   вечер       незабываемым! 
Идеальное  место    провести     время   с  друзьями 
 
           Продолжительность 3 часа с антрактом 
 

 

 

20.00 



9 мая 
Воскресенье 

Ряды 800 
руб. 

 

 

                               «Театр Поэтических Действий» представляет: 

 

                                                       ОБРАЗЫ ВОЙНЫ 
 

                                        Музыкальная    притча из песен и стихов, 

                    посвященная подвигу нашего народа в Великой        

Отечественной войне  

 

 

                                                                                                                                                                             

Автор замысла, стихов и текстов песен: Марк ГЕЙЛИКМАН 

Композитор, соло на мелодике, гитаре, саксофоне: Михаил 

ЖИДКИХ 

Режиссер: Юлия ПАНИНА 

Художник: Анастасия БУТОВА 

Постановка вокала: Юлия ОЛОНЦЕВА 

 Пронзительные и непохожие друг на друга образы войны 

раскрываются  перед зрителем через гармонию песен, стихов и 

музыки в исполнении автора — поэта Марка Гейликмана. 

        В каждой песне — трогающие  сердце  истории (в том числе — 

реальные) о  людях  того времени, о героях, спасших мир от 

фашизма. Это и оборванная  переписка  с  одноклассницей  

ушедшего на фронт вчерашнего школьника, и радостные 

―утесовские‖ ноты  победного салюта, и горькая баллада фельдшера 

подводной лодки, и рассказ о любви и подвиге девушки-связистки, 

погибшей  в морском десанте.  В творческом тандеме с автором 

текстов -  композитор и аранжировщик, известный петербургский 

музыкант, участник группы «Billy’s Band» Михаил Жидких.  

Его саксофон, мелодика и гитара также становятся 

 действующими лицами зрелищной музыкальной постановки. 

 

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта 

 

 
 

19.30 

13 мая 
Четверг 

Столы – 1900 
руб. 

 

 Мюзикл – ревю 

«Звѐзды  зажигаются  на  Коломенской»  16+ 

 

       Это музыкальный  спектакль, где на глазах  у  

зрителей, которые становятся  членами  жюри  

кастинга, проходят  актеры, певцы и танцоры,  

стремящиеся  попасть  в  престижный  театральный  

проект. 

   Как   и любой конкурс -   кастинг  наполнен  

интригами, , завистью, дружеской поддержкой, 

романтикой и взаимопомощью.  И  чем острее 

борьба за победу,  тем ярче и динамичнее 

спектакль, в котором  звучат  хиты русской  эстрады 

19.30 



последнего десятилетия с реальными историями 

любви и страсти,   представлены  невероятные  

танцевальные  номера,  оснащенные  

современными   ауди –  и визуальными эффектами. 

        Кто  одержит победу?  Кто  станет  звездой 

нового театрального  проекта?    Решение  этих 

вопросов  зависит  от  мнения  режиссера и нашей 

уважаемой публики. 

Хореография – Мария  Семушина 

Режиссер -  Аркадий  Гевондов 

В программе  принимают участие : Екатерина 

Суворова, Мария  Мукупа,  Евгения Лавринова, 

Владимир Войнов, Сергей Лоб, Марианна Вайднер,  

Павел Федоров, Мария Семушина, Мария  

Тихонова, Олег Пашати и др. 

 

Продолжительность:   2 часа 30 минут  с антрактом 

 
 

14 мая 
Пятница 

Столы 2700 
руб 

Кабаре «Баттерфляй»   18+ 
 
 Пришло время, когда  Вы можете насладиться  
жанром   «Кабаре»   здесь,      у нас  –  в самом 
центре Санкт-Петербурга! 
      Яркий и непредсказуемый   балет «Бизе Лизу»,     
роскошный   голос   Анастасии   Радион,  острый  и   
умный  конферанс   Сергея   Журавлева       сделают   
этот   вечер       незабываемым! 
Идеальное  место    провести     время   с  друзьями 
 
           Продолжительность 3 часа с антрактом 
 

 

20:00 

15 мая 
Суббота 

Столы – 1700 
руб. 

Вечер французской песни 

«PADAM , PADAM..»   12+ 

    Впервые  зрители  услышат  и  увидят, что такое настоящий  

французский  шансон  -   ироничный, надрывный, тонкий. Это 

музыка-исповедь, услышав которую,  невозможно  остаться  

равнодушным.  Зритель  не  только  услышит  хиты  таких  шансонье,  

как  Шарль Азнавур,  Эдит Пиаф,  Жак Брейль,  Ив Монтан  в  

исполнении  легендарного  Владимира Козырева,  но  и  увидит  их  

пластическую  интерпретацию, созданную  молодыми  артистами.  

Концепция разработана при участии арт-директора постановок 

«Цирка Дю  Солей» Майкла Смита. 

 

Режиссер:  Алексей Москаленко 

 

19:30 



Хореограф:  Александр Сафронов 

 

Артисты:  Антон Мошечков, ,Юлия Годунова, Наталья Буртасова. 

Зинаида  Некрасова 

Продолжительность  2 часа с антрактом 

 

 
16 мая 

Воскресенье 
Столы – 1300 

руб 

Программа ФЛАМЕНКО         12 + 
 
 

       Построена в стиле традиционного 

испанского таблао  (танец, вокально-

инструментальные номера). 

  Живой звук в исполнении одного из лучших  

гитаристов  фламенко.  

       Танцы в исполнении группы «Lo 

Nuestro», хореография известных испанских 

танцовщиков. 

 гитара:   Юрий Бобылев, Денис Крюков; 

 вокал:    Елена Ловикова; 

танец:  Ольга Макарова, Мария Каленская, 

Марина Наумова. 

 
Продолжительность 2 часа с антрактом 

 

19:30 

21 мая 
Пятница 

Столы – 2700 
руб. 

 

Кабаре «Баттерфляй»   18+ 
 
 Пришло время, когда  Вы можете насладиться  
жанром   «Кабаре»   здесь,      у нас  –  в самом 
центре Санкт-Петербурга! 
      Яркий и непредсказуемый   балет «Бизе Лизу»,     
роскошный   голос   Анастасии   Радион,  острый  и   
умный  конферанс   Сергея   Журавлева       сделают   
этот   вечер       незабываемым! 
Идеальное  место    провести     время   с  друзьями 
 
           Продолжительность 3 часа с антрактом 

 

20:00 

22 мая 
Суббота 

Столы – 1500 
руб 

. 

Эстрадное шоу 

              Танцевальное   турне       16+ 

« По  Европе за 2 часа» 

20:00 



 

Уважаемые гости, мы осуществим  вашу  мечту о путешествиях! 

  Ровно в 20.00 от Театра на Коломенской 

отойдет волшебный  экспресс и помчит  нас в головокружительное 

танцевальное  турне  в мир  новых впечатлений, танцевальных 

ритмов,    любимых песен и ярких эмоций! 

Маршрут нашего экспресса пройдет  через  Баварскую деревушку  и  

романтическую  Францию, а затем   приведёт нас  в жаркую  

Испанию  и     солнечную Италию!   

                           Удивлены?  Но это еще не все! 

         На  всем пути  следования  поют прекрасные  

Анастасия  Пишкова,  Ангелина   Гавришева и  Алексей  Ермаков . 

     Танцуют и проводят мастер-классы  Татьяна Шмелева, Игорь  

Соколов, Екатерина Колоскова, Александр  Вечкунин. 

   Руководитель  проекта Александр Вечкунин 

             Продолжительность путешествия  2 часа  с антрактом 

                                        

 
24 мая 

Понедельник 
Ряды –  

1000-800-

600  руб   

Легенда о Ксане, или эликсир любви 
Фламенко – фантазия          12+ 

 

Ксана (исп. Xana) — персонаж астурийской мифологии; 

женщина  чрезвычайной красоты, живет в фонтанах, реках, 

водопадах. Ксана может одарить богатством, дать любовную 

воду, увлечь в свой мир. 

    Как часто бывает в сказочных историях, ее манит мир 

реальный, мир людей, человеческих отношений.  

На сцене Театрального центра на Коломенской 

встретятся два мира:  мир духов (добрых или зловещих – 

судить будет зритель) и мир людей. Основной сюжетной 

линией являются человеческие отношения, извечная тема – 

Любовь. Главный герой оказывается заколдован Ксаной, 

следует за ней в мир духов, а его Любимая пытается спасти 

свою Любовь, вернуть его в мир Людей. 

      Герои вместе со зрителями пройдут через Темный мир, 

преодолеют границу между реальностью и мифом, где 

олицетворением мыслей и чувств персонажей станут музыка и 

танец. Захватывающая история заколдованного Юноши, борьба 

за свою любовь главной Героини, прекрасный мир Водопада, 

Ксаны и ее Свиты, мир людей, герои, которые должны выбрать, 

кем им стать. Что же они выберут: любовь и реальный мир или 

прекрасный водопад и забвение? 

19.30 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

Танец: Светлана Зиновьева, Марина Иоанну, Галина Лобанова, 

Викентий Кондрат, Екатерина Постолова, Павел Путрик, Ольга 

Рыжик, Мария Стрелкова, Владимир Сута, Студия фламенко 

«La Luna»: Наталья Федецова, Ирина Сапожникова, Елена 

Лебедева, Тамара Путрик, Валентина Гвоздева,Дарья 

КрицукМузыканты: 

Елена Ловикова (вокал) 

Юрий Бобылев (гитара) 

Константин Метс (кахон) 

 

Протяженность  2 часа с антрактом 

 
 

26 мая 
Среда 

Столы – 1700 
руб. 

Вечер французской песни 

«PADAM , PADAM..»   12+ 

    Впервые  зрители  услышат  и  увидят, что такое настоящий  

французский  шансон  -   ироничный, надрывный, тонкий. Это 

музыка-исповедь, услышав которую,  невозможно  остаться  

равнодушным.  Зритель  не  только  услышит  хиты  таких  шансонье,  

как  Шарль Азнавур,  Эдит Пиаф,  Жак Брейль,  Ив Монтан  в  

исполнении  легендарного  Владимира Козырева,  но  и  увидит  их  

пластическую  интерпретацию, созданную  молодыми  артистами.  

Концепция разработана при участии арт-директора постановок 

«Цирка Дю  Солей» Майкла Смита. 

 

Режиссер:  Алексей Москаленко 

Хореограф:  Александр Сафронов 

Артисты:  Антон Мошечков, ,Юлия Годунова, Наталья Буртасова. 

Зинаида  Некрасова 

Продолжительность  2 часа с антрактом 

 

19:30 

27 мая 
Четверг 

Столы – 1900 
руб. 

Мюзикл – ревю 

«Звѐзды  зажигаются  на  Коломенской»  16+ 

 

       Это музыкальный  спектакль, где на глазах  у  

зрителей, которые становятся  членами  жюри  

кастинга, проходят  актеры, певцы и танцоры,  

стремящиеся  попасть  в  престижный  театральный  

проект. 

   Как   и любой конкурс -   кастинг  наполнен  

интригами, , завистью, дружеской поддержкой, 

романтикой и взаимопомощью.  И  чем острее 

борьба за победу,  тем ярче и динамичнее 

спектакль, в котором  звучат  хиты русской  эстрады 

последнего десятилетия с реальными историями 

19:30 



любви и страсти,   представлены  невероятные  

танцевальные  номера,  оснащенные  

современными   ауди –  и визуальными эффектами. 

        Кто  одержит победу?  Кто  станет  звездой 

нового театрального  проекта?    Решение  этих 

вопросов  зависит  от  мнения  режиссера и нашей 

уважаемой публики. 

Хореография – Мария  Семушина 

Режиссер -  Аркадий  Гевондов 

В программе  принимают участие : Екатерина 

Суворова, Мария  Мукупа,  Евгения Лавринова, 

Владимир Войнов, Сергей Лоб, Марианна Вайднер,  

Павел Федоров, Мария Семушина, Мария  

Тихонова, Олег Пашати и др. 

 

Продолжительность:   2 часа 30 минут  с антрактом 

 
 

28 мая 
Пятница 

Столы – 2700 
руб 

Кабаре «Баттерфляй»   18+ 
 
 Пришло время, когда  Вы можете насладиться  
жанром   «Кабаре»   здесь,      у нас  –  в самом 
центре Санкт-Петербурга! 
      Яркий и непредсказуемый   балет «Бизе Лизу»,     
роскошный   голос   Анастасии   Радион,  острый  и   
умный  конферанс   Сергея   Журавлева       сделают   
этот   вечер       незабываемым! 
Идеальное  место    провести     время   с  друзьями 
 
           Продолжительность 3 часа с антрактом 

 

20:00 

30 мая 
Среда 

Столы – 1700 
руб. 

 19.30 

   

 


