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Народный артист РФ
Народный артист РФ, Юрий Борисович Васильев. Родился 30
ноября 1954 года в городе Новосибирске. В 1971 году будущий
актер поступил в Театральное училище им. Б.В. Щукина на курс
знаменитого актера Юрия Катина-Ярцева. Окончив в 1976 году
театральное училище, Юрий Васильев был принят в труппу
Московского академического Театра Сатиры. Настоящий мастер,
отдавший тридцать с лишним лет родному театру и сыгравший на
его сцене десятки ролей: Мекки-Нож в “Трехгрошевой опере”,
Людовик в “Молодости Людовика”, Шарль Помель в комедии
“Виктор или Дети у власти” и множество др.. Юрий Васильев
востребован не только как актер, но и как режиссер. Поставленные
им спектакли не один сезон шли и продолжают идти с большим
успехом на сцене Театра Сатиры: аншлаговая театральная фантазия
“Секретарши”, спектакль по пьесе В. Аслановой “Ждать?!, “Триумф
на Триумфальной”, в Театре им Ермоловой: “Мы не одни, дорогая”
Р. Куни и др. Профессор РАТИ, Академик Международной академии
театра, Лауреат премии Москвы.

О ТЕАТРЕ
Дорогие друзья, соратники и единомышленники!
Театр во все времена будил общественное сознание, снимая с глаз людей очки обыденной суеты. Театр
всегда был праздником пробуждения в человеке светлых тонких душевных переживаний. К сожалению,
массовая культура своим бездуховным прессом беспощадно изгоняет Театр из жизни людей. Массовая культура
клонирует псевдотеатры, псевдопьесы, пропагандирующие суррогаты нравственных общественных устоев в
угоду моды на культ денег, цинизм, примитивизм, пошлость, разврат и жестокость. Смещение ценностных
ориентиров, потеря настоящих героев нашего времени – вот тенденции современного общества. А ведь каждый
зритель, приходя в театр, мечтает сверять камертон своей души с душами современных героев, укрепить свой
дух и веру в победу добра над злом. Нередко зритель уходит со спектакля опустошенным и по прежнему
одиноким.
Миссия нашего театра: дарить зрителю Свет, наполнять добротой, напоминать о вечных человеческих
ценностях - жертвенной любви, благородной дружбе, чести, доброте и деликатном юморе. Вот тот потерянный
мир, который мы стараемся вернуть зрителю.
Свет, улыбка и мудрость – вот фундамент нашего театра, и мы уверены, что каждый Человек рожден
видеть Свет. Если Человек долго не видит Свет, он теряет зрение, и в этот момент Зло на Земле побеждает
Добро, а этого мы с вами не должны допустить.
Открытие театра пьесой Виктора Добросоцкого «Продавец Игрушек» очень символично. В этой
замечательной пьесе мы возвращаем потерянные миры нашего мудрого, чистого, романтичного детства и с
помощью удивительных героев дарим яркие лучи Света зрителям. Эти лучи Добра и Юмора согреют ваши
замерзшие от обыденной суеты сердца. Мы этого очень хотим.

ПЬЕСА
Потомок эмиграционной волны начала ХХ столетия Николя Берсен неожиданно попадает на свою
историческую Родину в Россию. Там он обретает свою любовь, наследственные богатства и из
простого продавца игрушек превращается в настоящего князя. Но его любимой не нужен князь, ей
нужен – продавец игрушек…
Добрая романтическая история о настоящих и мнимых жизненных ценностях с юмором и лёгким
детективным сюжетом.
Для создания этой постановки мы собрали в одну команду ярких талантливых актеров, художников,
балетмейстеров и режиссеров. Сценография и костюмы разработаны Галиной Солодовниковой. В
сценографическом решении помимо оригинальных декораций будут применены современные
мультимедиа технологии от RUSSIAN VISUAL ARTISTS. Хореография и пластика спектакля - работа
Валерия Архипова. В спектакле заняты ведущие российские актеры: Народный артист РФ Юрий
Васильев, Народная артистка РФ Наталья Селезнева, Татьяна Лютаева и яркие представители
молодого поколения, Агния Дитковските, Светлана Ходченкова, Станислав Беляев, Алексей Бардуков,
Андрей Барило и др..

Отзывы
•

“Рекомендуем для семейного просмотра.” - Афиша

•

“Замечательный спектакль, очень добрый и светлый. Великолепные костюмы и
балет.” - Ваш Досуг

•

“Светлый, красочный спектакль, созданный в “игрушечной” стилистике
которую так любит главный герой...” - Телеканал Культура

•

«Я очень рада, что открылся новый театр, – призналась народная артистка
России Наталья Селезнева– Без каких-то виртуозных названий, а именно
авторский «Театр Юрия Васильева», где он сможет реализоваться,
осуществить все задуманное и поделиться своими взглядами на те или иные
события и явления. Сегодня свершилось то, чего мы все так долго ждали –
сегодня родился новый светлый «Театр Юрия Васильева»».

•

«Вы знаете постановка «Продавец игрушек» убедила меня в том, что
концепция театра Васильева, светлого и доброго театра – это не пустая
декларация, - рассказал кинодраматург, актёр, заслуженный художник РСФСР
Александр Адабашьян. – Со стороны Юрия Борисовича очень смело и
невероятно благородно то, что он идет на риск и дает шанс молодым актерам
самореализоваться и попробовать свои силы в его авторском проекте».

В спектакле заняты
•

Профессор - Народный артист РФ Юрий
Васильев

•
•

Маман - Татьяна Лютаева
Натали - Агния Дитковските/Светлана
Ходченкова

•

Николя - Алексей Бардуков/Станислав
Беляев

•

Валера - Андрей Барило/Владимир
Скворцов

•

При участии Балета Театра Юрия
Васильева

Освещение премьеры
•

Премьера спектакля получила широкий резонанс в СМИ.

•

ТВ

•

Радио

•

Печатные СМИ

ПЛОЩАДКИ

•

Театр им. Евг. Вахтангова - 20 июня (1000
мест)

•

Театр Киноактера - 5 июля (900 мест)

