
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ за ноябрь 2022 ГОДА О МЕРОПРИЯТИЯХ ГБУК ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЮЗ» 

 Название СМИ и материала Дата 

1.  Тверской ТЮЗ 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/tver/theatres/28050 

01.11.2022 

2.  В Твери БДХ имени Попова представит спектакль по сказкам Чуковского 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/v-tveri-bdkh-imeni-popova-predstavit-

spektakl-po-skazkam-chukovskogo/ 

02.11.2022 

3.  Программа Международного Большого Детского Фестиваля 

https://www.osd.ru/newsinf.asp?nw=18994 

02.11.2011 

4.  Сказочник большой страны 

https://afisha7.ru/tver/teatr/9_98706rb 

05.11.2011 

5.  Тверской ТЮЗ покажет спектакль «Хлебзавод» на Большом Детском фестивале в 

Москве 

https://www.tver.kp.ru/online/news/4997202/ 

06.11.2022 

6.  Тверской ТЮЗ покажет спектакль «Хлебзавод» на Большом Детском фестивале в 

Москве 

https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-tyuz-pokazhet-spektakl/111143967/ 

06.11.2022 

7.  ЛЮДИ «РЕМАРКИ» 

https://remarka-drama.ru/people 
06.11.2022 

8.  Замдиректора Тверского ТЮЗа стала экспертом конкурса «Маленькая ремарка» 
https://www.karavantver.ru/zamdirektora-tverskogo-tjuza-stala-jekspertom-konkursa-

malenkaja-remarka/ 

06.11.2022 

9.  Замдиректора Тверского ТЮЗа стала экспертом конкурса «Маленькая ремарка» 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274437353 

06.11.2022 

10.  Замдиректора Тверского ТЮЗа стала экспертом конкурса «Маленькая ремарка» 
https://smi2.ru/article/130714998/story 

06.11.2011 

11.  Спектакль «Хлебзавод». Тверской театр юного зрителя 

https://portalbilet.ru/events/spektakl-khlebzavod 

07.11.2011 

12.  ХЛЕБЗАВОД 

https://m-g-t.ru/performance/khlebzavod/ 

07.11.2022 

13.  Хлебзавод на Большом детском фестивале 

https://grandkidsfest.ru/poster-2022/dramaticheskie-spektakli-2022/khlebzavod/ 

07.11.2022 

14.  6 мероприятий ноября от Большого детского фестиваля в Москве 

https://www.culture.ru/news/257434/6-meropriyatii-noyabrya-ot-bolshogo-detskogo-

festivalya-v-moskve 

07.11.2022 

15.  Тверской театр юного зрителя представит «Сказки на всякий случай» 

https://tverlife.ru/teatry/tverskoj-teatr-junogo-zritelja-predstavit-skazki-na-vsjakij-

sluchaj/ 

08.11.2011 

16.  Тверской театр юного зрителя представит «Сказки на всякий случай» 

https://russia24.pro/tver/334038182/ 

08.11.2011 

17.  В Тверском ТЮЗе представят интерактивный музыкальный спектакль по 

произведениям Чуковского 

https://tverlife.ru/afisha/v-tverskom-tjuze-predstavjat-interaktivnyj-muzykalnyj-

spektakl-po-proizvedenijam-chukovskogo/ 

10.11.2022 

18.  Тверской ТЮЗ принял участие в Большом Детском фестивале 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274628335 

10.11.2011 

19.  В Тверском ТЮЗе началась активная работа над новогодним спектаклем 

«Изумрудные бусы» 

https://tverigrad.ru/publication/v-tverskom-tjuze-nachalas-aktivnaja-rabota-nad-

novogodnim-spektaklem-izumrudnye-busy/ 

10.11.2022 
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20.  Назван актёрский состав нового спектакля «Сказки на всякий случай» в Тверском 

ТЮЗе 

https://tverigrad.ru/publication/nazvan-aktjorskij-sostav-novogo-spektaklja-skazki-na-

vsjakij-sluchaj-v-tverskom-tjuze/ 

10.11.2022 

21.  В Тверском ТЮЗе началась активная работа над новогодним спектаклем 

"Изумрудные бусы" 

https://tver.today/442051-v-tverskom-tyuze-nachalas-aktivnaya-rabota-nad-

novogodnim-spektaklem-izumrudnye-busy 

10.11.2022 

22.  В Тверском ТЮЗе началась активная работа над новогодним спектаклем 

«Изумрудные бусы» 

https://today.29ru.net/tver/334252700/ 

10.11.2022 

23.  В Тверском ТЮЗе началась активная работа над новогодним спектаклем "Изумрудные 

бусы" 

https://vkonakovo.ru/442051-v-tverskom-tyuze-nachalas-aktivnaya-rabota-nad-

novogodnim-spektaklem-izumrudnye-busy 

10.11.2022 

24.  Тверской ТЮЗ готовит для зрителей новогодний фолк-мюзикл 

https://www.afanasy.biz/news/culture/202906 

11.11.2022 

25.  В Тверском ТЮЗе оживут предметы в спектакле по сказкам Евгения Клюева 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/v-tverskom-tyuze-ozhivut-predmety-

v-spektakle-po-skazkam-evgeniya-klyueva/ 

11.11.2022 

26.  Тверской ТЮЗ дал свой «Хлебозавод» в Москве 

https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-tyuz-dal-svoy/111332972/ 

11.11.2022 

27.  Тверской ТЮЗ дал свой «Хлебозавод» в Москве 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tverskoy-tyuz-dal-svoy-khlebozavod-

v-moskve/ 

11.11.2022 

28.  Тверской ТЮЗ принял участие в Большом Детском фестивале 

https://www.karavantver.ru/tverskoj-tjuz-prinjal-uchastie-v-bolshom-detskom-festivale/ 

11.11.2022 

29.  Тверской ТЮЗ готовит для зрителей новогодний фолк-мюзикл 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274691095 

11.11.2022 

30.  Тверской ТЮЗ дал свой «Хлебозавод» в Москве 

https://rutvit.com/thread/495350 

11.11.2022 

31.  ТОП - 5 событий Твери на 11 - 13 ноября 

https://tvtver.ru/news/top-5-sobytij-tveri-na-11-13-noyabrya/ 

11.11.2022 

32.  Афиша на выходные в Твери: 12 и 13 ноября 

https://tverigrad.ru/publication/afisha-na-vyhodnye-v-tveri-12-i-13-nojabrja/ 

11.11.2022 

33.  «Занимательная философия»: в Тверском ТЮЗе через неделю покажут премьеру 

«Сказки на всякий случай» 

https://alarmyk24.ru/news/1579343/zanimatelnaya-filosofiya-v-tverskom-tyuze-cherez-

nedelyu-pokagut-premeru-skazki-na-vsyakij-sluchaj.html 

12.11.2022 

34.  Тверской театр юного зрителя принял участие в Большом Детском фестивале 

https://smi2.ru/article/131034847/story 

12.11.2022 

35.  «Занимательная философия»: в Тверском ТЮЗе через неделю покажут премьеру 

«Сказки на всякий случай» 

https://tvtver.ru/news/zanimatelnaya-filosofiya-v-tverskom-tyuze-cherez-nedelyu-

pokazhut-premeru-skazki-na-vsyakij-sluchaj/ 

12.11.2011 

36.  20 декабря Тверской ТЮЗ представит зрителям фолк-мюзикл «Изумрудные 

бусы» 

https://tver.bezformata.com/listnews/tverskoy-tyuz-predstavit-zritelyam/111359092/ 

12.11.2022 

37.  Тверской театр юного зрителя принял участие в Большом Детском фестивале 

https://tverlife.ru/teatry/tverskoj-teatr-junogo-zritelja-prinjal-uchastie-v-bolshom-

detskom-festivale/ 

12.11.2022 
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38.  В тверском ТЮЗе пройдет премьера спектакля "Сказки на всякий случай" 

https://tvernews.ru/news/292159/ 

12.11.2022 

39.  20 ноября в Тверском ТЮЗе пройдёт премьера новогоднего спектакля 

https://vesti-tver.ru/dailynews/20-noyabrya-v-tverskom-tyuze-proydyet-premera-

novogodnego-spektaklya/ 

12.11.2022 

40.  20 декабря Тверской ТЮЗ представит зрителям фолк-мюзикл «Изумрудные 

бусы» 

https://vesti-tver.ru/dailynews/20-dekabrya-tverskoy-tyuz-predstavit-zritelyam-folk-

myuzikl-izumrudnye-busy/ 

12.11.2022 

41.  Тверской театр юного зрителя принял участие в Большом Детском фестивале 

https://103news.com/mix/334397733/ 

12.11.2022 

42.  "Занимательная философия": в Тверском ТЮЗе через неделю покажут премьеру 

"Сказки на всякий случай" 

https://tver.today/442362-zanimatelnaya-filosofiya-v-tverskom-tyuze-cherez-nedelyu-

pokajut-premeru-skazki-na-vsyakiy-sluchay 

12.11.2022 

43.  В ТЮЗе покажут премьеру спектакля по произведениям тверского писателя 

https://vot69.ru/тверские-водители-предупреждают-о-не.html 

12.11.2022 

 Тверской театр юного зрителя принял участие в Большом Детском фестивале 

https://russia24.pro/tver/334397733/ 

12.11.2022 

44.  «Занимательная философия»: в Тверском ТЮЗе через неделю покажут премьеру 

«Сказки на всякий случай» 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274729619 

12.11.2022 

45.  В тверском ТЮЗе пройдет премьера спектакля "Сказки на всякий случай" 

https://ru24.net/smi/tvernews/334378607/ 

12.11.2022 

46.  В тверском ТЮЗе пройдет премьера спектакля "Сказки на всякий случай" 

https://today.29ru.net/tver/334378607/ 

12.11.2022 

47.  В тверском ТЮЗе пройдет премьера спектакля "Сказки на всякий случай" 

https://today.29ru.net/tver/334378607/ 

12.11.2022 

48.  В тверском ТЮЗе покажут «Сказки на всякий случай» 

https://ks-region69.com/news/155153-v-tverskom-tjuze-pokazhut-skazki-na-vsjakij-

sluchaj 

14.11.2011 

49.  «Занимательная философия»: в Тверском ТЮЗе через неделю покажут премьеру 

«Сказки на всякий случай» 

https://rusovok.ru/c/tver/Zanimatelnaya_filosofiya_v_Tverskom_TYuZe_cherez_nedel

yu_pokazhut-9703475/ 

 
12.11.2022 

50.  Спектакль «Изумрудные бусы» в Тверском ТЮЗе 

https://www.culture.ru/events/2446334/spektakl-izumrudnye-busy 

12.11.2022 

51.  Спектакль «Изумрудные бусы» в Тверском ТЮЗе 

https://gorodzovet.ru/tver/spektakl-izumrudnye-busy-event9363503 

12.11.2022 

52.  20 декабря Тверской ТЮЗ представит зрителям фолк-мюзикл «Изумрудные бусы» 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/274749497 

14.11.2022 

53.  Премьера спектакля «Сказки на всякий случай» 

https://geo.pro/reportage/717282-premera-spektaklya-skazki-na-vsyakiy-sluchay/ 
19.11.2022 

54.  Новогодняя премьера в тверском ТЮЗе 

https://www.inform69.ru/afisha/novogodnyaya-premera-v-tverskom-tyuze.html 
21.11.2022 

55.  Тверской ТЮЗ даст под Новый год детский фолк-мюзикл «Изумрудные бусы» 

https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tverskoy-tyuz-dast-pod-novyy-god-detskiy-

folk-myuzikl-izumrudnye-busy/ 

21.11.2022 

56.  Тверской ТЮЗ даст под Новый год детский фолк-мюзикл «Изумрудные бусы» 

https://tver.bezformata.com/listnews/god-detskiy-folk-myuzikl/111638018/ 
21.11.2022 
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https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tverskoy-tyuz-dast-pod-novyy-god-detskiy-folk-myuzikl-izumrudnye-busy/
https://газета-вся-тверь.рф/news/kulturnyy-sloy/tverskoy-tyuz-dast-pod-novyy-god-detskiy-folk-myuzikl-izumrudnye-busy/
https://tver.bezformata.com/listnews/god-detskiy-folk-myuzikl/111638018/


57.  Тверской ТЮЗ приглашает на новогоднюю премьеру «Изумрудные бусы» 

https://ks-region69.com/news/155456-tverskoj-tjuz-priglashaet-na-novogodnjuju-premeru-
izumrudnye-busy 

22.11.2022 

58.  Прямая трансляция на портале Культура РФ  
https://www.culture.ru/live/broadcast/42213/groza 

28.11.2022 

59.  Спектакль «Гроза» тверского ТЮЗа можно будет посмотреть в интернете 

https://tver.bezformata.com/listnews/spektakl-groza-tverskogo-tyuza/111848235/ 
27.11.2022 

 Спектакль «Гроза» тверского ТЮЗа можно будет посмотреть в интернете 

https://www.tver.kp.ru/online/news/5029164/ 
27.11.2022 

60.  Сегодня в 18:00 присоединяйтесь к прямой трансляции спектакля «Гроза» Тверского 

театра юного зрителя. 
www.culture.ru/live/broadcast/42213/groza 

27.11.2022 
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