


Театр-студия «Театр Пилигримов» - единственный рок-
театр в Иркутске!   

Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры театр-
студия «Театр пилигримов» - государственный, авторский музыкальный театр.  
 
Миссия Театра Пилигримов – сохраняя традиции, заложенные основателем 
театра Владимиром Соколовым, не стоять на месте, смело экспериментировать с 
новыми формами и театральными жанрами, опираясь на качественную 
музыкальную основу. Вести открытый, откровенный разговор с широкой 
зрительской аудиторией на актуальные и волнующие общество темы, 
осуществлять просветительскую работу, воспитывать своего зрителя.  
 
Пилигримов объединяет любовь к живому слову и живому звуку!  
 
У нас богатая история, мы гордимся нашим прошлым и стараемся быть его 
достойными. Сейчас мы вновь стоим в начале пути, и мы знаем куда идти! 

Владимир Соколов (11 ноября 1952 г. –17 
декабря 2018 г.). Пианист, педагог, 
композитор. Основатель Театра 
Пилигримов. 
  
 



Коллектив театра. Руководство 
Людмила Григорьевна Ваховская.  Директор театра. 
Имеет диплом Восточно-Сибирского государственного института культуры. Многолетняя трудовая деятельность связана со 
сферой культуры. Она работала в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского, управлении культуры 
администрации г.Иркутска. 13 лет возглавляла «Иркутский областной Дом народного творчества». В 2004 году учреждение 
было награждено дипломом 1 степени смотра-конкурса на звание «Лучший Центр (Дом) народного творчества Российской 
Федерации», в 2004-2005гг и в 2008 году стало обладателем звания «Образцовое учреждение культуры Иркутской области». 
За плодотворный труд Людмила Григорьевна имеет поощрения и благодарности министерства культуры и архивов Иркутской 
области, благодарности Губернатора Иркутской области (2003, 2009), Государственного Российского Дома народного 
творчества. В 2008 году награждена медалью «Патриот России». За большие заслуги в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
С  2019 года – директор театра-студии «Театр Пилигримов». 

 
Константин Олегович Артамонов.  Композитор, художественный руководитель театра. 
На музыку Константина Артамонова в 2013 г. и 2014 г. на сцене иркутского музыкального театра были поставлены балеты – 
«Гранатовый браслет» и «Милый друг» (хореограф-постановщик лауреат международных конкурсов Людмила Цветкова). За 
балет «Гранатовый браслет» Константин Артамонов был удостоен премии губернатора Иркутской области в сфере культуры и 
искусства «За вклад в развитие музыкального искусства Приангарья».   
В 2020 году Константин окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по 
специальности «композиция» в классе профессора Г. О. Корчмара. 
С марта 2019 г. Константин является художественным руководителем Иркутского Государственного Театра-студии «Театр 
Пилигримов». 
 



Коллектив театра. Артисты, музыканты. 
 

Пилигримы  – это  молодой, энергичный, творческий коллектив артистов и 
музыкантов, выпускников и учащиеся творческих учебных заведений  Иркутской 
области, Красноярского края и других регионов. 
В театре сформирован состав артистов-вокалистов, рок-группа (ударные, 
гитара, бас-гитара), в состав оркестра также входит струнный квартет 
Иркутского областного музыкального колледжа им. Шопена. 
На регулярной основе в театре проводятся тренинги по актерскому мастерству, 
уроки по вокалу, сольфеджио. Артисты участвуют в онлайн-тренингах  по 
сценической речи, сценическому движению, работы с куклами (грант СТДРФ). 



Постановки театра 
 

 
Рок-опера «Страсти по Марии». 
В основе спектакля – библейский сюжет о жизни земной матери Иисуса Христа, 
Марии. Кто эти земные люди, Мария и Иосиф, которым выпало неземное испытание 
стать родителями Сына Божьего. Это вечный вопрос, ответ на который будут искать 
многие поколения людей. Чем простая земная женщина заслужила честь стать 
матерью Иисуса. Сколь же велики были Ее сила и вера, что смогла Она принять 
неизбежность разлуки с единственным Сыном, принять его божественность,  

примирить свои человеческие чувства с высшим Господним замыслом. 
Спектакль «Страсти по Марии» – скромная попытка представить и показать, как это 
могло быть. Реставрацию рок-оперы «Страсти по Марии» проводят в память об 
основателе театра, пианисте, композиторе, педагоге В. Соколове. 
В постановке впервые за много лет вновь зазвучит рок-музыка в живом исполнении. 
Помимо ставшего визитной карточкой театра сольного и хорового пения в смешанных 
жанрах, в спектакле используется современная хореография, звучит живой струнный 
квартет. 

Композитор - В. Соколов 

Либретто - А. Кобенков 

Режиссер - А. Агапитова 
 
 



Рок-опера «Страсти по Марии». 



Постановки театра 
 

 
Арт-рок мюзикл «NoRA» 
Арт-рок мюзикл «NoRA» - это спектакль о женщине, играющей в куклы. Она взрослая, 
она идет в ногу со временем, она наполнила людьми свой дом и живет весело и 
беззаботно… вот только этот дом — кукольный. Когда-то эта драма была гимном 
феминизма, теперь же это гимн всей взрослой жизни. Настоящей взрослой жизни как 
противоположности процветающего в наш век инфантилизма среди великовозрастных 
детей, играющих в семью.  

Арсенал выразительных средств драматического спектакля здесь дополнен 
вокальными номерами a cappella и в сопровождении живого инструментального 
ансамбля, а события разворачиваются в актуальном времени.  

Постановка основана на пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом» и приурочена к ее 
140-летию. Спектакль идет в двух актах с одним антрактом. 

Композитор - К. Артамонов 

Либретто - К. Артамонов, А. Агапитова 

Режиссер - А. Агапитова 

 

Ссылка на статью о спектакле  -  http://ptj.spb.ru/blog/irkutskie-piligrimy/ 
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Арт-рок мюзикл «NoRA» 



Постановки театра 
 

 
Музыкальная баллада «Милосердие под запретом» 
2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прошло три четверти века с тех пор, 
как закончилась самая страшная, самая кровавая война, разделившая всю историю 
человечества на «до» и «после». Среди бесчисленных ужасов этой войны особое место 
занимают концентрационные лагеря, в которых самым жестоким образом 
истреблялись тысячи людей, в которых, казалось, целенаправленно истреблялась сама 
человечность, сама надежда. Кто-то говорит сейчас, что об этом не нужно помнить…  

Кто-то считает, что об этом не следует говорить… А есть и такие, кто уверен, что этого 
вовсе не было… Мы ответим – это было и это потрясло весь мир! Мы не хотим забывать 
и не можем молчать.  

Театр Пилигримов вместе со зрителями намерен с трепетом прикоснуться к памяти 
живых свидетелей этой трагедии, взглянуть их глазами на события, которые никогда не 
должны повториться. 

Композитор - К. Артамонов 

Либретто - К. Артамонов, А. Агапитова 

Режиссер - А. Агапитова 

Ссылка на статью о спетакле - http://babr24.com/irk/?IDE=204746&_utl_t=vk 
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Музыкальная баллада 
«Милосердие под запретом» 



Постановки театра 
 

 
Музыкальная сказка «Кот в сапогах». СКОРО ПРЕМЬЕРА! 
Музыкальная сказка «Кот в сапогах» - это настоящий клоунский спектакль про ТОГО 
САМОГО хитроумного и ловкого Кота! 
Клоунада понятна и любима всеми, но вот разыгрывать целый спектакль, тем более 
музыкальный, в этом жанре - как минимум, необычно. Но - почему бы и нет! 
 

Наш спектакль полон смеха и сюрпризов. Самый веселый персонаж - рыжий Кот, 
никогда неунывающий и находчивый весельчак. Его противник - людоед, сказочный 
злодей, который в финале, конечно же, будет повержен! Принцесса встретит своего 
принца, а точнее Маркиза, но для настоящей любви чины и звания не важны и они все 
равно будут счастливы! И даже Кот не останется один! 

 

Композитор - К. Артамонов 

Либретто - К. Артамонов, А. Агапитова 

Режиссер - А. Агапитова 

 



Социальная и общественная активность 
 

 
Март 2019 г.:  
1) Участие в областном фестивале «Театральное Приангарье». 
Совместно с народным театром «Факел» г. Ангарск был представлен 
спектакль «Мать Богов». 
2) Участие  в познавательном часе для школьников «Волшебный мир 
театра», посвященного Всемирному дню театра и году театра в России.  
3) Творческая встреча в рамках Всероссийской акции «Культурный 
минимум» в честь Международного дня театра. 
Апрель 2019 г.: Выездные спектакли в г. Черемхово были показаны в 
рамках Года театра. 19-20 апреля на сцене ИОГБУК Черемховский 
драматический театр им. В.П. Гуркина. Театр представил 4 спектакля и 1 
благотворительное мероприятие для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями г. Черемхово и Черемховского района. 
Май 2019 г.: Участие в Сибирском театральном форуме г. Новосибирск 
15-19 мая. 



Социальная и общественная активность 
 

Июнь 2019 г.: Участие в концертной программе  VII Международного 
этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – игры народов 
Евразии» 

Июль 2019 г.: Участие в программе праздничных мероприятий к 45-
летию начала строительства БАМ во время следования эстафетного 
поезда Иркутск-Тында-Иркутск. 

Сентябрь 2019 г.: Показы спектаклей, концертных программ в течении 
года в учреждениях ГУФСИН.  

Октябрь 2019 г.: Участие в завершающем мероприятии Года театра в 
Иркутской области  – Областном Байкальском театральном форуме 
«Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста». 

Ноябрь 2019 г.: Участие в VIII Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме и гастролей в Ленинградской области со 
спектаклями: рок-опера «Страсти по Марии» и арт-рок мюзикл 
«NoRA». 
 
 



Реклама  
и работа со зрителями 
 

 
Рекламная продукция театра представлена афишами спектаклей, листовками с 
описанием постановок, буклетами и программками. 
Для коммуникаций со зрителями от имени театра созданы и ведутся группы в 
социальных сетях: В КОНТАКТЕ и INSTAGRAM. В наших группах зрители всегда 
могут узнать актуальную информацию о репертуаре театра, посмотреть фото, 
принять участие в прямых эфирах, задать вопросы и оставить свои отзывы.  В 
группах мы не только освещаем события театра, но и принимаем участие в 
городских и общероссийских акциях  (#СвечаПамяти, #ХорПамяти,  
#Бродский38_80, #Врачимысвами #ЖивойЕсенин и др.), ведем 
просветительскую работу (рубрики «Плейлист», «Разговор после премьеры»). 
 
Для удобства зрителей был проведен рестайлинг  старого сайта, теперь сайт 
www.teatr-piligrimov.ru легко найти, он имеет облегченный дизайн, простою 
навигацию, встроена возможность покупки билетов он-лайн.   
 
Кроме того, был создан YouTube-канал театра, где зрители могут ознакомится с 
репертуаром театра, посмотреть исторические материалы, фрагменты текущих 
спектаклей, выпуски новостей о театра и пр. 



 
Отзывы зрителей 

 
 
 
 
 



Отзывы зрителей 

 
 
 
 
 



Планы театра  
 

Премьеры 2020–2021 год: 
• Музыкальная сказка «Кот в сапогах». Музыка К. Артамонова. 
• Спектакль по мотивам повести Н. Гоголя «Записки сумасшедшего». Музыка В. Соколова. 
• Онлайн-спектакль с интерактивным участием зрителей в постановке. 
 
Участие в проектах и грантах 2020-2021 год: 
• Участие по грант у СТДРФ в он-лайн мастер-классе с Заслуженным художником РФ, художником-постановщиком ГАЦТК им. С.В. Образцова 
Виктором  Никоненко. 
• «От  сердца к сердцу» - проект, реализуемый в рамках губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской 
области», целью которого является доступность и популяризация профессионального театрального искусства среди жителей отдаленных 
территорий.  
2020 год: Показ спектаклей и концертная программа. Цель проекта – моральная поддержка людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию 
во время наводнения наиболее пострадавшим территориям Иркутской области: Нижнеудинскому и Тулунскому районам. 
2021 год: Гастроли в г. Саянске. Целью проекта является формирование художественного вкуса, воспитания любви к отечественной и 
зарубежной классике, в целом общекультурного уровня у жителей Иркутской области. 
• Театральный проект «Мы нужны друг другу». Проект призван заинтересовать школьников, молодежь музыкой театром путем внедрения в 
работу новых форм театральных технологий. 
 
Фестивали: 
• В сентябре 2021 г. запланировано участие  «Театра Пилигримов» в XXV Международном театральном фестивале «БЕЛАЯ ВЕЖА» в г. 
Бресте и показе спектаклей в городах Брестской области респ. Беларусь сентября 2021г. 
 
Юбилейные мероприятия сезон 2021/2022 гг. 
• Постановка музыкального спектакля «Король Лир» (по пьесе Уильяма Шекспира); 
• Межрегиональный театральный фестиваль «t-АТРИУМ»; 
• Проект проведения мастер-классов on-line; 
• Концертное шоу Jam-Session «Тридцатый шаг». 
 
 



 
Наши партнёры: 
 

•Иркутский академический драматический театр им. 
Н.П.Охлопкова; 
•ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. 
Загурского; 
•ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи»; 
• РОО «Иркутское землячество «Ангара»  
•ДК «Современник» г. Ангарск; 
•МБКДУ «Дворец культуры» г. Усолье-Сибирское; 
•ИОГБУК «Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина»; 
•Отдел культуры Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования; 
•МБУК Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова; 
•Историко-мемориальный отдел ИОХМ «Усадьба В.П. Сукачёва»; 
•ИП «Русский праздник». 
 
 
 



  
 

Театр – это такая кафедра , с которой можно много сказать миру добра. 
       Н. В. Гоголь 

 
 
 

ИО ГБУК Театр-студия «Театр Пилигримов» 
г. Иркутск, переулок Волконского, 8-а 

(3952) 20-44-31 
www.teatr-piligrimov.ru 

2020 г. 
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