
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 
(либретто — Юлий Ким по комедии Д.И. 
Фонвизина «Бригадир»). 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 (либретто — Александр 
Юриков, Борис Бермяк по повести Алексея 
Толстого. 5 ролей+хор. Есть черновой клавир. 
Аудитория: 10+

"Белоснежка и семь гномов", музыкальная 
сказка (либретто - Анна Трифонова по сказке 
братьев Гримм). 8 ролей. Есть клавир, 
фонограмма «минус», видео. Аудитория: 6+

Видео:
http://auerbakh.org/video/

"Бременские музыканты" (совместно с 
Сергеем Беринским), музыкальный спектакль 
(либретто — Валерий Шульжик по сказке 
братьев Гримм). 8 ролей. Есть партитура. 
Аудитория: 6+ 

"Ваня и Крокодил", мюзикл (либретто — 
Екатерина Гранитова по произведениям Корнея 
Чуковского). 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 А.С. Аудио:

http://auerbakh.org/video/
http://auerbakh.org/video/
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Пушкина «Золотой петушок». 3 роли+хор. 
Инструментальный ансамбль 8 человек, есть 
партитура, аудиозапись. Аудитория: 6+

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

"Малыш и Карлсон", музыкальная сказка 
(либретто - Анна Трифонова по повести Астрид 
Линдгрен). 10 ролей. Есть клавир, фонограмма 
«минус», демо-аудиофонограмма, 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 (либретто — Эдуард Пашнев по пьесам-
шуткам А.П. Чехова). 10 ролей+ансамбль. Есть 
клавир, фонограмма «минус». Аудитория: 12+

"Невольницы" , музыкальный спектакль по 
пьесе А.Н. 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 (либретто — Эдуард 
Пашнев по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»). 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 (либретто - 
Екатерина Гранитова по произведениям Н.В. 
Гоголя). 11 ролей. Есть фонограмма «минус», 
видеозапись, клавир. Аудитория: 12+

Видео:
http://auerbakh.org/video/
Аудио:
http://auerbakh.org/music/muzyka-dlya-teatra/
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"Русалочка или Радуга над Морем", 
романтический мюзикл для юношества 
(либретто - Юлий Ким по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена). 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/

"Старик Хоттабыч", мюзикл по пьесе 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.
Копасов). 8 ролей. Есть партитура, 
аудиозапись, фонограмма «минус». Аудитория: 
10+

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

"Щелкунчик", мюзикл (либретто — Юлий Ким 
по сказке Э.Т. Гофмана). 10 ролей. Есть клавир,
репетиционный «минус» (записанный клавир), 
«минус»-фонограммы 8-ми музыкальных 
номеров, демо-аудиофонограмма. Аудитория: 
6+

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

Белова Валерия Валерьевна (Валерия Лесовская)

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

Сайт автора:
www.lesovskaya.ru

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

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

http://auerbakh.org/video/
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Беспалова Анастасия Алексеевна

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

Сайт автора: 
http://a-bespalova.ru

"Ай! Болит!" (африканская экспедиция), 
мюзикл в 2-х действиях (либретто — Лев 
Яковлев, Николай Крутиков по повести Хью 
Лофтинга «Приключения доктора Дулиттла»). 
10 ролей+ансамбль. Аудитория: 6+ 

Краткое содержание, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/4mG6/2Np2QwESV
Демо-версия:
https://youtu.be/EBJgfoHj6Hk

"Белый Клык", мюзикл в 2-х действиях 
(либретто - Лев Яковлев по повести Джека 
Лондона). 10 ролей+хор. Аудитория: 12+

Об авторах, синопсис, аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/M5zK/jJU3YdD9M
Фрагменты: 
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLnyzR4Wouqqq00MM1wNHDLODEhjP1Be2
D

"Волшебные яблочки", мюзикл в 2-х 
действиях (либретто — Анна Науменко по 
сказке Йозефа Лады). 6 ролей+ансамбль. 
Аудитория: 6+

Об авторе, либретто, синопсис, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/GupK/xu2dG2v44

"Госпожа Метелица", мюзикл в 2-х действиях
(либретто - Лев Яковлев по сказке братьев 
Гримм). 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 (либретто - Евгений Фридман по 
мотивам русской сказки). 8 ролей+хор. 
Аудитория: 6+

Об авторах, синопсис, аудио, видео:
https://cloud.mail.ru/public/3f3q/QMvGdgQru
Фрагменты:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLnyzR4Wouqqr7fIO84hHImcKT_aa6atfk

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

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

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

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

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

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

Гаркави Дмитрий Валентинович

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

Об авторе:
https://yadi.sk/d/
HrHGp9WIisyvhg

"Сказки сбитого Пилота", музыкальное 
фэнтези по мотивам произведений А. де Сент-
Экзюпери «Маленький Принц», «Планета 
людей» и биографии писателя (идея, либретто -
Дмитрий Гаркави, инсценировка - Наталия 
Западнова). 2 роли. Аудитория: 12+

Презентация:
https://www.youtube.com/watch?
v=FhgEvpRPGFw
Аудио:
https://yadi.sk/d/7ejr-O0p5gmQvA
Видео:
https://www.youtube.com/watch?
v=4QYocHFeCNo&t=20s

Гусев Дмитрий Юрьевич

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

Сайт автора:
http://karfoss.ru/
Gusev.html

"Бука", музыкальная комедия (либретто — 
Петр Григорьев). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Buka.html

"В погоню за Прекрасной Еленой", 
музыкальная комедия (либретто — Виктор 
Крылов). 7 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Race.html

"Горе от тещи, или Женись да 
оглядывайся", музыкальная комедия 
(либретто — Петр Григорьев). 8 ролей. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Law.html

"Деревенский праздник, или Увенчанная 
добродетель", музыкальная народная комедия
(либретто — Василий Майков). 7 ролей+хор. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Holiday.html

"Жена кавалериста", музыкальная комедия http://karfoss.ru/Wife.html

mailto:dmgusev1@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4QYocHFeCNo&t=20s
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(либретто — Петр Григорьев). 5 ролей. 
Аудитория: 16+

"Жених, чемодан и невеста", музыкальная 
комедия (либретто — Петр Григорьев). 9 ролей. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Groom.html

"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", музыкальная 
комедия (либретто — Виктор Крылов). 11 ролей.
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/klin.html

"Кто брат, кто сестра, или Обман за 
обманом", музыкальная комедия (либретто — 
Александр Грибоедов, Петр Вяземский). 7 
ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Griboedov.html

"Ледяной дом", мюзикл (авторы текста - Иван 
Лажечников, Кондратий Рылеев, Виктор 
Тепляков, Василий Тредиаковский, Дмитрий 
Гусев). 7 ролей+хор. Аудитория: 18+

http://karfoss.ru/dom.html

"Любовник-колдун", музыкальная комедия 
(либретто — Василий Майков). 5 ролей. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Sorcerer.html

"Матушкина дочка", музыкальная комедия 
(либретто — Петр Григорьев). 9 ролей. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Daughter.html

"Последнее желание шута", мюзикл 
(либретто - Николай Веселов, Герман Петраш, 
Дмитрий Гусев). 4 роли+хор. Аудитория: 12+

http://karfoss.ru/shut.html

"Розана и Любим", музыкальная драма 
(либретто — Николай Николев). 6 ролей+хор. 
Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Rozana.html

"Санкт-Петербургский Гостиный двор", http://karfoss.ru/Yard.html

http://karfoss.ru/dom.html
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музыкальная комедия (либретто — Михаил 
Матинский). 22 роли+хор. Аудитория: 16+

"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", 
музыкальная комедия (либретто — Дмитрий 
Ленский). 6 ролей. Аудитория: 16+

http://karfoss.ru/Good.html

"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/zkQhtdF-
df6qGQ
(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/e18Rrv8X3LtJ38

"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/S87gKSLP3LQNxn

"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/UmZdTn-E3Nbgtq

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

https://yadi.sk/d/lgkNoe0U3LwBx5

"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://yadi.sk/d/zBEpz8Nm3S3mzv

"Три поросенка — возвращение легенды!", 
музыкальная сказка, сиквел английской 
народной сказки «Три поросенка» (либретто - 
Станислав Зельцер, Генрих Небольсин; стихи — 
Станислав Зельцер). 10 ролей+балет. 
Аудитория: 6+

Сценарий:
https://yadi.sk/d/R2uGajpJ3S3nD8

"Цветик-семицветик", музыкальная сказка по
мотивам одноименной сказки Валентина 
Катаева (либретто и стихи - Станислав 
Зельцер). 10 ролей+балет. Аудитория: 3+

Аудио, либретто:
https://yadi.sk/d/nuNkkJsL3S3mjH

Кривошеин Анатолий Григорьевич (Антон Темнов)

+7 924 608-29-53
antemnov@yandex.ru

Об авторе:
https://yadi.sk/i/
2AHlpZat5DG80A

"Золушка", мюзикл по одноименной сказке 
Шарля Перро (либретто - Надежда Ткач, текст 
песен - Элла Герасименко). 9 ролей. Аудитория:
5+ 

Музыкальные фрагменты, синопсис:
https://yadi.sk/d/2AMk8CoU3S7LYR

"Ромео и Джульетта", мюзикл по 
одноименной трагедии Уильяма Шекспира 

Музыкальные фрагменты, синопсис:
https://yadi.sk/d/jhFgyRsC3S7kuC

https://yadi.sk/d/jhFgyRsC3S7kuC
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(либретто — Надежда Ткач, текст песен — Элла 
Герасименко). 9 ролей. Аудитория: 12+

"Цветы - предвестники любви", мини-
мюзикл (либретто — Надежда Ткач, текст песен 
— Элла Герасименко). 5 ролей. Аудитория: 12+ 

Музыкальные фрагменты, синопсис:
https://yadi.sk/d/PYMQNeZC3S7pq2

Лавинчук Дмитрий Николаевич

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

Об авторе: 
https://7lafa.com/
pagebiomusicians.php?
id=40337

"Алель" (совместно с Валерием Антонюком), 
фэнтези-мюзикл (либретто — Марина Фатеева, 
Герман Бего по поэме Марины Фатеевой; стихи 
и тексты песен — Марина Фатеева). 8 ролей (из 
них поющих актеров 4 или 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://yadi.sk/i/ZGA87aUfZONWsA
Песни из мюзикла:      
https://yadi.sk/d/bfbhbsHAoJfERg
Синопсис: 
https://yadi.sk/i/6lwmglJHQAB95Q

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://yadi.sk/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://vimeo.com/307046424/fbd95ad7e7
https://vimeo.com/307046909/94b0939b2f
https://7lafa.com/pagebiomusicians.php?id=40337
https://7lafa.com/pagebiomusicians.php?id=40337
https://7lafa.com/pagebiomusicians.php?id=40337
https://yadi.sk/i/6lwmglJHQAB95Q
https://yadi.sk/d/bfbhbsHAoJfERg
https://yadi.sk/i/ZGA87aUfZONWsA
https://vimeo.com/307046367/5e2ea33978
https://vimeo.com/307046498/75931c8d7b
https://yadi.sk/i/xw9r7brcotrqAw
mailto:jimmihit@mail.ru


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 
детей и взрослых (либретто — Сергей Кащеев). 
5 ролей+массовка. Аудитория: 3+ 

Либретто: 
https://yadi.sk/i/66sgU1rI3ChM9w
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://yadi.sk/i/iGhIHErQ3S5dm4
Фрагменты музыки и зонгов:
https://yadi.sk/d/9Tgiftlr5vPf0
https://yadi.sk/d/fpwHRNs87wk7I
(в исполнении Григория Лепса)
https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM
https://yadi.sk/d/NWBrzsWa7wk9o
https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM
https://yadi.sk/d/L4KEE2OQ3NfRxr

"Пояс амазонок", музыкальное представление
(либретто — Николай Лебедев). 4 
роли+хореографическая группа. Аудитория: 6+

Либретто:
https://yadi.sk/i/SczPgIfIy5Zj-g
Фрагменты музыки и зонгов к 
представлению:
https://yadi.sk/d/1M_ft6pfhN1ODA
https://yadi.sk/d/78bDhoZd3P25cS
https://yadi.sk/d/0QU421mkjpZ0Gg

https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM
https://yadi.sk/d/NWBrzsWa7wk9o
https://yadi.sk/d/nud9JTJTevTvM
https://yadi.sk/d/fpwHRNs87wk7I
https://yadi.sk/d/9Tgiftlr5vPf0
https://yadi.sk/i/iGhIHErQ3S5dm4
https://yadi.sk/i/66sgU1rI3ChM9w
https://yadi.sk/d/rb9cy0LJOk9qA


Львович Роман Борисович

+7 916 567-38-69
lvovitch72@mail.ru

Об авторе:
https://cloud.mail.ru/public/
MZ2L/BwD2an76K

"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:
http://www.youtube.com/watch?
v=gt6LL7pboms

"Опасные связи", мюзикл по мотивам 
одноименного романа Шодерло де Лакло 
(либретто — Лев Яковлев). 8 ролей. Аудитория: 
16+

Либретто, аудио:
https://cloud.mail.ru/public/3xg6/vzXJc4szN

"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://videobox.tv/video/32558694/ 
(с вступительным словом автора)

http://www.youtube.com/watch?
v=X_lB86xDzVM

"Тарзан", мюзикл (либретто — Нина Косенко). 
8 ролей. Аудитория: 12+

Либретто, аудио: 
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. 

Либретто:
https://cloud.mail.ru/public/BrQR/VoR44TNRU

https://cloud.mail.ru/public/BrQR/VoR44TNRU
https://cloud.mail.ru/public/8q1E/QKGYU8cnP
http://videobox.tv/video/32558694/
https://cloud.mail.ru/public/4MVk/FvfKXhuVE
http://www.youtube.com/watch?v=gt6LL7pboms
http://www.youtube.com/watch?v=gt6LL7pboms
https://cloud.mail.ru/public/6mYh/vkv7WPooU
mailto:lvovitch72@mail.ru


Аудитория: 6+ Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=HrFwwSi8-Jg

Москалёва Людмила Владимировна (Людмила Фадеева-Москалёва)

+7 910 455-47-91
ludus1@yandex.ru

Об авторе:
https://yadi.sk/i/
Kfq68BXFzt6x2g

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

Аудио, синопсис:
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/Золушка

"Легенда о двух королевствах", мюзикл 
(либретто — Иван Колечкин). 20 ролей. 
Аудитория: 7+

Аудио, синопсис, нотные фрагменты:
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/Легенда
%20о%20двух%20королевствах

"Легенда о Русалочке", рок-опера, мюзикл по
мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена 
(либретто и текст — Иван Колечкин). 10-12 
ролей. Аудитория: 10+

Синопсис, нотные фрагменты:
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/Легенда
%20о%20Русалочке

"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://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/Сказ
%20про%20Ивана

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

Аудио, синопсис, нотный фрагмент:
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/Тайны
%20царства%20Берендеева

Одаховский Вячеслав Евгеньевич

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

Об авторе:
Вячеслав Одаховский обучался 
в Кишиневской консерватории 
по классу композиции. Начиная 

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

Клип:
https://youtu.be/Vh8a6jiGce8
Аудио:
https://soundcloud.com/patric-honda/chor
https://soundcloud.com/patric-honda/tanets-
oborotney

https://soundcloud.com/patric-honda/tanets-oborotney
https://soundcloud.com/patric-honda/tanets-oborotney
https://soundcloud.com/patric-honda/chor
https://youtu.be/Vh8a6jiGce8
mailto:vodahovski@gmail.com
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%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
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%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
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/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
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://yadi.sk/d/jGkaeGoh3aVeYV/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
mailto:ludus1@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=HrFwwSi8-Jg


с 2004 года сотрудничает с 
различными кинокомпаниями 
России, являясь создателем 
аудиотреков к художественным 
и анимационным фильмам. 

Плешак Сергей Викторович

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

Страница автора:
https://vk.com/
sergeypleshak

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

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

Стрельникова Анна Олеговна

+7 905 760-75-74 
anya-strelnikova@yandex.ru

Сайт автора: 
https://
montessorimusic.nethouse.r
u/

"Секрет Дюймовочки", мюзикл (либретто - 
Анна Стрельникова, текст песен - Егор Павлов). 
20 ролей. Аудитория: 3+

Аудио:
https://m.vk.com/secret.musical

Терентьев Андрей Георгиевич

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

Сайт автора: 
http://
andrewterentiev.wixsite.com

"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:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/
kopiya-snow-white-7-dwarfs

"Влюбленная Фея", хореографическая сказка 
(либретто - Александр Масленников). Есть 

Аудио:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/

http://andrewterentiev.wixsite.com/english
http://andrewterentiev.wixsite.com/english
mailto:aiat@mail.ru
https://m.vk.com/secret.musical
mailto:anya-strelnikova@yandex.ru
mailto:sergeypleshak@mail.ru


/english клавир, фонограмма «минус». 6 ролей. 
Аудитория: 6+

kopiya-a-fairy-in-love

"Жабки и Черепаха", музыкальный спектакль 
по одноименной сказке Владимира Короткевича 
(либретто - Борис Лагода). Есть клавир, 
фонограмма «минус». Продолжительность: ~ 45
мин. 6 ролей. Аудитория: 5+  

Видео презентация, аудио, либретто:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/
zhabki-i-cherepaha

"Красная шапочка. New", музыкальная 
сказка (либретто — Борис Лагода). Есть клавир,
фонограмма «минус». Продолжительность: ~ 1 
час. 10 ролей. Аудитория: 5+

Видео, аудио, либретто:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/
kopiya-little-red-hood-new

"Ослиная шкура", мюзикл (либретто и 
перевод - Борис Лагода). Есть клавир, 
фонограмма «минус». 8 ролей. Аудитория: 12+

Аудио:
https://soundcloud.com/andrew-terentiev/sets/
r61wr6oerdfv

"Свадебка", водевиль по водевилю Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова «Сильное чувство» 
(либретто - Борис Лагода). Есть клавир. 12 
ролей. Аудитория: 16+

Видео спектакля, либретто:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/
kopiya-a-noces

"Шопениана", фарс-мюзикл (либретто - Юрий 
Лапшанский). Есть клавир и фонограмма 
«минус». 8 ролей. Аудитория: 16+

Аудио, либретто:
http://andrewterentiev.wixsite.com/english/
kopiya-shopiniane

Терёхина Евгения Владимировна 

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

Сайт автора:
www.eterekhina.com

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

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

"Синяя птица", мюзикл (либретто - Евгений 
Вильтовский). 28 ролей. Аудитория: 3+

Демо в исполнении автора:
https://www.eterekhina.com/sinyaya-ptica

https://www.eterekhina.com/sinyaya-ptica
https://www.eterekhina.com/polzunov
https://m.vk.com/secret.musical
http://andrewterentiev.wixsite.com/english


Шашин Георгий Витальевич (Егор Шашин)

+7 903 596-84-67
e-gor@inbox.ru
Сайт автора: 
www.shashin.ru

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

Аудио:
http://www.shashin.ru/aladdin/

"Барон Мюнхгаузен. Приключения 
продолжаются!", мюзикл (либретто - Евгений 
Муравьев, Татьяна Иванова). 12 
ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/baron_de_munchausen/

"Большое сердце маленького Хрю", мюзикл 
(либретто - Наталья Кузьминых). 3 роли. 
Аудитория: 3+

Аудио:
http://www.shashin.ru/hryu/

"Вечера на хуторе близ Диканьки", мюзикл  
(либретто - Евгений Муравьев). 11 
ролей+массовка. Аудитория: 8+

Аудио:
http://www.shashin.ru/vechera/

"Волшебное кольцо", мюзикл (либретто - 
Евгений Муравьев). 8 ролей+массовка. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/vk/

"Гретель и король", мюзикл (либретто - 
Евгений Муравьев, Ольга Болычева). 10 
ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/gretel/

"Дюймовочка", мюзикл (либретто - Сергей 
Копылов). 10 ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/thumbelina/

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

Аудио:
http://www.shashin.ru/zol-tel/

"Золушка", мюзикл (либретто — Вера 
Анненкова). 11 ролей+массовка. Аудитория: 7+

Аудио:
http://www.shashin.ru/zol/

"Иван Царевич против Кощея", новогодний 
мюзикл (либретто - Евгений Муравьев). 9 ролей.
Аудитория: 5+

Аудио:
http://www.shashin.ru/?p=1458
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"Как стать звездой", новогодний мюзикл 
(либретто - Евгений Муравьев). 11 
ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/kakstatzvezdoy/

"Клаус и принцесса заколдованного 
города", мюзикл (либретто -  Евгений 
Муравьев). 7 ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/?p=2041

"Кот в сапогах", мюзикл (либретто - Евгений 
Муравьев). 11 ролей+массовка. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/puss_in_boots/

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

Аудио: 
https://yadi.sk/d/ebqq_swjq6ZKrw

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

Аудио:
http://www.shashin.ru/malenkaya_metelitsa/

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

Аудио:
http://www.shashin.ru/maugli_liya/

"Морозко", мюзикл (либретто — Вера 
Анненкова). 7 ролей. Аудитория: 5+

Аудио:
http://www.shashin.ru/morozko/

"Незнайка из Цветочного города", 
музыкальная сказка по книге Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
(либретто - Сергей Пузырёв). 18 ролей. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/neznayka/

"Пеппи Длинный чулок", музыкальная сказка
(либретто - Вера Анненкова). 13 ролей. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/?p=1958

"Поди туда-не знаю куда", мюзикл (либретто 
- Евгений Муравьев). 7 ролей+массовка. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/podi/
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"Приключения Ромки и Бобика в 
компьютерном царстве", мюзикл (либретто - 
Наталья Кузьминых). 11 ролей+массовка. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/bobby/

"Принцесса на горошине" ("Сабрина"), 
мюзикл по мотивам одноименной сказки Ганса 
Христиана Андерсена (либретто - Наталья 
Кузьминых). 6 ролей. Аудитория: 8+

Аудио:
http://www.shashin.ru/gorokh/

"Проклятие кольца" ("Венера Милосская"),
мюзикл по новеллам Проспера Мериме 
(либретто - Евгений Муравьев, Марианна 
Тарасенко). 10 ролей+массовка. Аудитория: 
15+

Аудио:
http://www.shashin.ru/venera/

"Пряничный домик", музыкальная сказка 
(либретто - Александр Расев). 6 ролей. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/pd/

"Рэпка", мюзикл (либретто - Борис Лагода). 8 
ролей. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/?p=1897

"Следствие ведет снеговик", новогодний 
мюзикл (либретто - Наталья Кузьминых). 9 
ролей. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/snegovik/

"Снежная королева", мюзикл (либретто - 
Евгений Муравьев). 15 ролей+массовка. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/snkoroleva/

"У Ковчега в восемь – джазовая притча", 
музыкальная сказка (либретто - Вера 
Анненкова). 4 роли. Аудитория: 8+

Аудио:
http://www.shashin.ru/kovcheg/

"Царевна-лягушка", мюзикл (либретто - 
Наталья Кузьминых). 10 ролей. Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/?p=1869

"Человек-амфибия", мюзикл по 
одноименному научно-фантастическому роману 
Александра Беляева (либретто — Наталья 
Кузьминых). 13 ролей+массовка. Аудитория: 

Аудио:
https://yadi.sk/d/7fQXmvCICHNDdA
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12+ 

"Щелкунчик", музыкальная сказка (либретто -
Вера Анненкова). 15 ролей+массовка. 
Аудитория: 6+

Аудио:
http://www.shashin.ru/shchelkunchik/
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