
ЗАПИСКИ ЧЕРНОМОРА 
(по произведению А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»)

Если вы хотите организовать незабываемый праздник для всей 
семьи, этот спектакль для вас!

8+

Театр «Трикстер» и «Центр Драматургии и  Режиссуры»



У нас есть все необходимое для проведения. Если у вас есть 
сценическое пространство 5 на 5 метров с возможностью 
затемнения и вы хотите провести незабываемый праздник, 
то наш спектакль для вас. 

ТЕАТР ЕДЕТ К ВАМ



Спектакль от 
лауреатов премии 
«Золотая маска» 
и создателей одного 
из самых успешных 
независимых театров 
России, Вячеслава 
Игнатова и Марии 
Литвиновой.

В главной роли актер 
Лаборатории Дмитрия 
Крымова, театра Наций и 
ЦДР, Сергей Мелконян 

Театр «Трикстер» 
 и

 «Центр Драматургии 
и 

Режиссуры»



Смотрите, как это будет! 



Наш спектакль 
раскроет весь юмор 
произведения А.С. 
Пушкина, где зрители 
станут 
непосредственными 
участниками действия. 

• Только текст Пушкина

• Продолжительность: 1 час 
20 минут

• Интерактивный 
моноспектакль

• Минимальный райдер





Отзывы зрителей и критиков 
Такой нескучной классики вы точно больше нигде не 
найдете. Попробуйте почитать детям вслух великую 
поэму Пушкина «Руслан и Людмилу» и засеките на 
какой минуте они начнут засыпать или спрашивать 
вас о значении того или иного старинного слова. Но 
поэма-то ведь великая! И прочесть ее можно по 
разному. В новом сезоне, театр, не устающий 
экспериментировать – Центр Драматургии и 
режиссуры, совместно с театром «Трикстер» 
представили такое прочтение классики на котором 
точно уснуть не получится!

Нельзя не отметить роскошные костюмы и 
изобретательную сценографию. Все вместе 
– это большая заявка на премию «Золотая 
маска», которая у театра «Трикстер» уже 
есть и не одна. «Записки Черномора» 
заслуживают обязательного просмотра, 
потому что нигде такой увлекательной 
школьной программы вы больше не 
увидите. 

МАРИЯ ЧЕМБЕРЛЕН («Московская правда»)

"Отцу нашего семейства/моему супругу 
посчастливилось стать частью необычного 
интерактивного спектакля "Записки Черномора" 
от Театра "Трикстер". Дети были счастливы 
увидеть папу на сцене, а сам спектакль оставил 
неизгладимое впечатление в умах и сердцах 
детей. Прошла неделя, а дети до сих пор 
"переваривают" увиденное и возвращаются к 
самому произведению "Руслан и Людмила" , и 
режиссерским трактовкам текста А.С. Пушкина! 

Facebook

http://moskva.bezformata.com/word/ruslana-i-lyudmilu/85404/
http://moskva.bezformata.com/word/trikstera/334246/
http://moskva.bezformata.com/word/zolotaya-maska/66879/
http://moskva.bezformata.com/word/zolotaya-maska/66879/
http://moskva.bezformata.com/word/trikstera/334246/


Звоните или пишите, мы с 
удовольствием ответим 
на ваши вопросы 

trikstertheatre@gmail.com

+79031294152 Мария
www.trikst.com

mailto:trikstertheatre@gmail.com

