
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ за август 2022 ГОДА О МЕРОПРИЯТИЯХ ГБУК ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЮЗ» 

 Название СМИ и материала Дата 

1.  Актеры Тверского ТЮЗа вернутся на сцену уже в этом августе 

https://tverlife.ru/teatry/aktery-tverskogo-tjuza-vernutsja-na-scenu-uzhe-v-jetom-

avguste/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3a%2f

%2fyandex.ru%2fnews%2fsearch%3ftext%3d 

04.08.2022 

2. Жители Твери приглашают погрузиться в историю города на променаде по 

Морозовскому городку  

https://www.afanasy.biz/news/afisha/198464?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D 

04.08.2022 

3. Актеры Тверского ТЮЗа сыграют в новом сезоне спектакль «Митина 

любовь» 

https://tverlife.ru/teatry/aktery-tverskogo-tjuza-sygrajut-v-novom-sezone-spektakl-

mitina-ljubov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

07.08.2022 

4.  Театры Тверской области готовятся к новому театральному сезону.    

https://tverigrad.ru/publication/teatry-tverskoj-oblasti-gotovjatsja-k-novomu-

teatralnomu-

sezonu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2

F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

08.08.2022 

5.  Театры Тверской области готовятся к новому сезону 

https://ks-region69.com/news/150806-teatry-tverskoj-oblasti-gotovjatsja-k-

novomu-sezonu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 

6.  В Тверской области в сентябре пройдёт театральный фестиваль «ЭХО БДФ» 

https://www.afanasy.biz/news/culture/198634?utm_source=yxnews&utm_medium

=desktop 

09.08.2022 

7.  В Тверской области пройдёт театральный фестиваль «ЭХО БДФ» 

https://tvtver.ru/news/v-tverskoj-oblasti-projdyot-teatralnyj-festival-eho-

bdf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 

8.  В сентябре в Тверской области пройдёт театральный фестиваль «ЭХО БДФ» 

https://vesti-tver.ru/dailynews/v-sentyabre-v-tverskoy-oblasti-proydyet-teatralnyy-

festival-ekho-bdf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 

9.  В Тверской области в сентябре пройдёт театральный фестиваль "ЭХО БДФ" 

https://tvernews.ru/news/288438/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
09.08.2022 

10.  В Тверской области пройдёт театральный фестиваль «Эхо БДФ» 

tver.kp.ru/online/news/4867487/ 

https://www.tver.kp.ru/online/news/4867487/?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop 

09.08.2022 

11.  В Тверскую область приедет Московский губернский театр с «ЭХО БДФ» 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/v-tverskuyu-oblast-priedet-

moskovskiy-gubernskiy-teatr-s-ekho-

bdf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 

12.  Детский театральный фестиваль пройдет в Тверской области 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/detskiy-teatralnyy-festival-proydet-v-

tverskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 
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13.  В Тверской области пройдёт театральный фестиваль «ЭХО БДФ»   

https://runews24.ru/tver/09/08/2022/51c0b759affea2aba5722e430ce93206?utm_so

urce=yxnews&utm_medium=desktop 

09.08.2022 

14.  В Тверской области пройдёт фестиваль «ЭХО БДФ» Сергея Безрукова 

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-projdjot-festival-jeho-bdf-sergeja-

bezrukova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

10.08.2022 

15.  ТЮЗ Твери отпразднует свое 90-летие капустником, детским театральным 

фестивалем и девятью премьерами 

https://www.afanasy.biz/news/culture/198670 

10.08.2022 

16.  Досуг в Твери с 10 по 17 августа: Скульптуры в жанре ню, православные 

иконы, спектакль по классику, киношедевр и крутая музыка 90-х 

https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4630459/?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D 

10.08.2022 

17.  В Тверской области пройдёт фестиваль спектаклей, руководителем которого 

станет Сергей Безруков 

https://clck.ru/sc6iU 

10.08.2022 

18.  Что ТЮЗ в грядущем нам готовит: Тверской театр юного зрителя рассказал о 

новом сезоне 

https://clck.ru/sc6Zy 

10.08.2022 

19.  Чем порадует своего зрителя Тверской ТЮЗ в начале юбилейного сезона 

https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4631290 

11.08.2022 

20.  В Тверь, Ржев и Кимры осенью Сергей Безруков привезет «Маленького 

принца» 

https://clck.ru/sc7TC 

15.08.2022 

21.  И Безруков в гости к нам: Какие сюрпризы готовит жителям Твери эхо 

Большого детского фестиваля 

https://clck.ru/sc7Zf 

15.08.2022 

22.  ТЮЗ приглашает в августе на спектакли для детей и взрослых 
https://vk.com/@tver_teatral-08 

16.08.2022 

23.  Чем порадуют публику театры Твери в новом сезоне 
https://www.tver.kp.ru/daily/27436/4637249/?utm_source=yxnews&utm_medium=desk
top 

24.08.2022 

24.  «Пушкинская карта» действует в 28 учреждениях культуры Тверской области 
https://www.tver.kp.ru/online/news/4889530/?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

24.08.2022 

25.  В Тверской области молодежь может посетить 28 учреждений культуры по 
«Пушкинской карте» 

https://clck.ru/ufrpV 

24.08.2022 

26.  Тверской молодежи рассказали, что посетить по "Пушкинской карте" 
https://clck.ru/ufsy5  

24.08.2022 

27.  Театр юного зрителя готовит три премьеры 

https://clck.ru/uftwH 
24.08.2022 

28.  В Тверской области представят спектакли из программы большого детского детского 

фестиваля фестиваля 

https://clck.ru/ufvPb 

25.08.2022 

https://runews24.ru/tver/09/08/2022/51c0b759affea2aba5722e430ce93206?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://runews24.ru/tver/09/08/2022/51c0b759affea2aba5722e430ce93206?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-projdjot-festival-jeho-bdf-sergeja-bezrukova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tverigrad.ru/publication/v-tverskoj-oblasti-projdjot-festival-jeho-bdf-sergeja-bezrukova/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.afanasy.biz/news/culture/198670
https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4630459/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4630459/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4630459/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://clck.ru/sc6iU
https://clck.ru/sc6Zy
https://www.tver.kp.ru/daily/27430/4631290/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://clck.ru/sc7TC
https://clck.ru/sc7Zf
https://vk.com/@tver_teatral-08
https://www.tver.kp.ru/daily/27436/4637249/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tver.kp.ru/daily/27436/4637249/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tver.kp.ru/online/news/4889530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tver.kp.ru/online/news/4889530/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://clck.ru/ufrpV
https://clck.ru/ufsy5
https://clck.ru/uftwH
https://clck.ru/ufvPb


29.  
В театрах области покажут спектакли-победители Большого Детского фестиваля 

https://clck.ru/ufwSf 

25.08.2022 

30.  В пяти театрах Тверской области покажут спектакли-победители IV 

Международного Большого Детского фестиваля 
https://clck.ru/ufxka 

25.08.2022 

31.  В Тверской области представят спектакли из программы большого детского детского 
фестиваля фестиваля 

https://clck.ru/ufvPb 

25.08.2022 

32.  Спектакли Международного Большого Детского фестиваля покажут в Тверской 

области 

https://clck.ru/xreqh 

25.08.2022 

33.  В Тверской области 28 учреждений предлагают молодёжи мероприятия по 

«Пушкинской карте» 

https://clck.ru/xrqmf 

25.08.2022 

34.  В тверском ТЮЗе готовятся к юбилейному сезону 

https://clck.ru/xrvKc 
26.08.2022 

35.  Афиша на выходные в Твери: мастер-классы и ночь кино 

https://clck.ru/xrwaU 
26.08.2022 

36.  В Твери пройдет Большой детский фестиваль "ЭХО БДФ" 

https://clck.ru/xrxij 
30.08.2022 

37.  В рамках БДФ в Твери будут работать четыре специальных творческих проекта 
https://clck.ru/xryyo 

30.08.2022 

38.  В Тверской области пройдет Большой детский фестиваль “ЭХО БДФ” 

https://clck.ru/xrzq3 
30.08.2022 

39.  В рамках Большого детского фестиваля в Твери будут работать четыре проекта 

https://clck.ru/xs3Pm 
30.08.2022 

40.  В рамках Большого детского фестиваля в столице Верхневолжья будут работать 

четыре специальных творческих проекта 

https://clck.ru/xs4gb 

30.08.2022 

41.  «Эхо БДФ» пройдет в Тверской области 

https://clck.ru/xs6SU 

30.08.2022 

42.  Петербургский авторский театр кукол представит в Твери спектакль «Вафельное 

сердце» 
https://clck.ru/xs8Md 

30.08.2022 

 

43.  Досуг в Твери с 31 августа по 7 сентября: Воздухоплавание, джаз, синти-поп, Дали и 
праздник в ТЮЗе 
https://clck.ru/xs9VQ 

31.08.2022 

44.  4 сентября ТЮЗ вновь откроет двери для всех ценителей искусства 
https://clck.ru/xsBCR 

31.08.2022 
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