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«ХОДЖА НАСРЕДДИН» 

Первый в мире мультикультурный
проект - караван, на основе знаменитого 

романа Леонида Соловьева 
«Повесть о Ходже Насреддине».



Знаменитый герой 
восточного фольклора, 

народный любимец 
и заступник.

ХОДЖА 
НАСРЕДДИН



ПРОЕКТ 
«ХОДЖА НАСРЕДДИН»

Масштабный театральный мюзикл мирового 
класса. Он рассчитан как на ежедневный показ, 

так и на широкомасштабные гастроли.
Для его реализации приглашены ведущие 

сценографы, художники и 
постановщики жанра. 



ГЛАВНАЯ 
ТЕМА МЮЗИКЛА –

«ТВОРИ СПАСИБО»

Ходжа Насреддин исповедует мудрый и 
красивый принцип: «Одно добро, 

совершенное в мире, порождает второе, 
а второе - третье…и так без конца. 

Только добру суждена 
победа на земле». 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Интригующий сюжет, цирковые номера, 
зажигательные танцы, трогательная история 

любви, дети на сцене – все это позволит 
мюзиклу «Ходжа Насреддин» завоевать 

расположение широкой семейной 
аудитории.



Постановка мюзикла «Ходжа Насреддин» 
обещает стать не только крупным культурным, 

но и ярким социальным явлением. 
Мы хотим показать людям 

жизнерадостный и человечный 
Восток.

АКТУАЛЬНОСТЬ



ДИАЛОГ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Мы планируем принять участие в глобальном 
проекте КНР «Один пояс, один путь», 

организовав беспрецедентный творческий караван 
по странам Великого шелкового пути, выступая с 

инициативой возрождения исторической роли 
России как катализатора процессов 

культурной интеграции 
народов.



Гастрольные показы планируются по 
15 регионам России и 10 странам 

Шелкового пути. 11 столиц, более 80 
городов, 2000 представлений, 
2 млн зрителей – более 4 лет 

проката.

МАСШТАБ 
ПРОЕКТА 



Основная тема и действие мюзикла 
интересны и в равной степени доступны 

зрителям всех возрастов. 
Мы поддерживаем и продолжаем

традицию семейных 
походов в театр.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

v Новейшие видеопроекционные системы
v Шестиканальные системы Dolby Digital

цифрового звука 
v Панорамные видео декорации

v Онлайн-проекции
v Персонажная анимация

v Болливакинг



Оригинальный восточный колорит в музыке.  
В оформлении спектакля будет использовано более 

700 красок и оттенков. 
30 актеров на сцене, более 

300 костюмов.

ЭКЗОТИКА ВОСТОКА



Музыка – Георгий Васильев,
автор большого числа песен и музыкальных 

спектаклей, среди которых наиболее известен 
мюзикл «Норд-Ост».

Пьеса – Евгений Антропов, 
Георгий Васильев

АВТОРЫ



«…только один человек в мире 
носит в себе такую душу, свет и тепло 
которой обогревают всех несчастных 

и обездоленных, и этот человек –
наш Ходжа Насреддин»

Леонид Соловьев
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«Своим проектом мы 
говорим СПАСИБО всем, 
кто творит добрые дела»

Георгий Васильев


