
Выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства. 
Лауреаты премии «Золотая маска» 2010 и 2016 г.2000 - 2011г. работали 
актерами и режиссерами в Московском театре «Тень».С  2005 -2016г. 
актеры, режиссеры в Московском театре «Практика». В 2003 году 
создали театр «Трикстер». Спектакли театра приняли участие в 
международных театральных фестивалях России, Германии, Франции 
и Пакистана. 

Поставили около 30 спектаклей в России, Германии и 
Великобритании. От камерных спектаклей в театре кукол, до больших 
оперных постановок и уличных шоу. Участвовали в театральных 
проектах организованных Центром Мейерхольда, театром Наций, 
фестивалем «Территория» и «Золотой маской». В 2010 году 
реализовали первую постановку в музыкальном театре - 
хореографический спектакль «Части тела» совместно с Boroditsky 
Dennis Dance Company. В 2013 году поставили «Петя и Волк и не 
только…» на музыку Сергея Прокофьева и Петра Поспелова. В 2014 
году  в Пермском театре оперы и балета состоялась премьера оперы 
«Путешествие в страну джамблей» на музыку Петра Поспелова, 
спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска». В 2016 году по 
приглашению Георгия Исаакяна поставили  оперу «Ноев ковчег» 
Бенджамина Бриттена на сцене Детского музыкально театра им. Н. 
Сац. В 2017 году на большой сцене Пермского театра оперы и балета 
состоялась премьера оперы «Сад осьминога», спектакль вошел в long-
list фестиваля «Золотая маска». В сентябре 2018  совместно с London 
Philharmonic Orchestra под управлением Владимира Юровского на 
сцене Royal Festival Hall выпустили премьеру «Творения Прометея» 
Бетховена и «Орфей» Стравинского.  В 2019 году театр «Трикстер» 
совместно с фестивалем «Территория» выпустил оперу «Дидона и 
Эней». 
Больше информации и пресса на сайте www.trikst.com

Мария Литвинова 
и Вячеслав Игнатов
✤ Режиссеры - Постановщики 

http://www.trikst.com


 Музыкальные постановки  

✤ «Дидона и Эней» Генри Перселл. Театр «Трикстер» и фестиваль «Территория» в рамках проекта КУКАРТ. 
2019 год. https://www.trikst.com/kopiya-chasti-tela-2 

✤ «Творения Прометея» Бетховен и «Орфей» Стравинский. Театр «Трикстер» совместно с London Philharmonic 
Orchestra под управлением Владимира Юровского на сцене Royal Festival Hall. 2018г. Лондон. 

✤ Oпера “Сад осьминога” Пермский театр оперы и балета. 2017 г. https://permopera.ru/playbills/repertoire/49151

✤ Опера «Ноев ковчег» Бенджамин Бриттен в театре им. Н. Сац. Москва. 2016 г. http://teatr-sats.ru/noev-
kovcheg

✤ Опера “Путешествие в страну джамблей” по стихам Э.Лира, композитор П. Поспелов, в Пермском театре 
оперы и балета. 2015 г.  https://permopera.ru/playbills/repertoire/48665/

✤ «Петя и Волк и не только…» С.Прокофьев и П. Поспелов. 2013 г https://www.youtube.com/watch?
v=NUr_hRJh7us&list=FLqNLE_r8ia843CaebjlSNEw&index=11&t=9s

✤ «Части тела» хореографический спектакль. Театр «Трикстер» совместно с Boroditsky Dennis Dance Company. 
2010 г. Москва.  https://vimeo.com/183950460
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2019 г. Москва, Нижний Новгород. 

«Дидона и Эней» Генри Перселл 
Театр «Трикстер» и фестиваль «Территория» в рамках проекта КУКАРТ при поддержки компании Сибур 





2018 г. Лондон. 

«Творения Прометея» Бетховен и «Орфей» Стравинский 
Театр «Трикстер» совместно с London Philharmonic Orchestra под управлением Владимира Юровского на сцене Royal Festival Hall





Oпера “Сад осьминога” Пермский театр оперы и балета. 2017 г.
✤ лонг-лист премии «Золотая маска». https://permopera.ru/playbills/repertoire/49151

✤





Опера «Ноев ковчег» Бенджамин 
Бриттен в театре им. Н. Сац.      
Москва. 2016 г.





✤ Опера “Путешествие в страну джамблей” по стихам Э.Лира, композитор П. Поспелов, в 
Пермском театре оперы и балета. 2015 г. Премия «Золотая маска» 2016 г 

✤ https://permopera.ru/playbills/repertoire/48665/

https://permopera.ru/playbills/repertoire/48665/




«Петя и Волк и не только…» 
С.Прокофьев и П. Поспелов 2013 г. Москва.

✤ лонг-лист премии «Золотая маска»

✤ https://www.youtube.com/watch?v=NUr_hRJh7us&list=FLqNLE_r8ia843CaebjlSNEw&index=11&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=NUr_hRJh7us&list=FLqNLE_r8ia843CaebjlSNEw&index=11&t=9s


«Части тела» хореографический спектакль. Театр «Трикстер» совместно с Boroditsky 
Dennis Dance Company. 2010 г. Москва.  

https://vimeo.com/183950460



Постановки в драматических 
театрах

✤ «Маленькие тригедии» А. С. Пушкин. Калининградский областной 
драматический театр, 2017 г.

✤ «Школа сна» ЦДР на Беговой. 2017 г.  https://www.youtube.com/results?
search_query=школа+сна+цдр

✤ «Осторожно, эльфы!»  театре «Наций», 2016 г.

✤ «Грифон» Херсонес-Таврический 2019 г. Фонд «Моя история» и Театр 
«Трикстер». https://youtu.be/i9jr9M9rcnQ

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B4%D1%80
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B4%D1%80
https://youtu.be/i9jr9M9rcnQ


«Грифон» 12+

Херсонес-Таврический 
2019 г. Фонд «Моя 
история» и Театр 
«Трикстер». 

 https://youtu.be/
i9jr9M9rcnQ

https://youtu.be/i9jr9M9rcnQ
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«Маленькие 
трагедии» 16+

А. С. Пушкин. 
Калининградский 
областной 
драматический 
театр. 2017 г.





«Школа сна» 8+

Е.Казачков, В. 
Игнатов. ЦДР на 
Беговой. 2017 г.

https://www.youtube.com/results?search_query=школа+сна+цдр



«Осторожно, эльфы!» в театре 
«Наций» г. Москва. 8+ 2016г.



Зарубежные постановки 

✤  Paper Balloon Company. «Once Upon a Snowflake». London  6+

✤ Svetlana Fourer Ensemble. «EINLEITUNG ZUM TRAUM». Cologne. 8+

✤  Svetlana Fourer Ensemble Köln. «Alltägliche Apokalypsen». Cologne. 16+ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX2OrCf0juU

https://www.youtube.com/watch?v=ZX2OrCf0juU


+79031294152 Мария Литвинова

Контакты
trikstertheatre@gmail.com
https://www.facebook.com/triksterteatr/
www.trikst.com
www.trikstertheatre.wixsite.com/english
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