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РОССИЙСКИЙ ПРОДЮСЕР,  

ОСНОВАТЕЛЬ И БЕССМЕННЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОДЮСЕРСКОГО  ЦЕНТРА 

«ТРИУМФ» 

Творческая карьера: 
• Окончил Киевское государственное хореографическое 

училище  по специальности «Артист балета»; 

• С 2000 по 2002 год - солист Имперского Русского балета 

• В 2007 году основал Продюсерский Центр «Триумф»; 

• С 2016 года обучается на В Российской академии  народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская академия); 

• С 2018 года обучается курсе в Российском институте  

театрального искусства (ГИТИС) на продюсерском 

факультете. 

 
Личные награды: 

• Золотая медаль «Международной Ассоциации 

«Знание»  за культурно-просветительскую 

деятельность; 

• Медаль «Милующее сердце» за благотворительность; 

• Медаль «Благодатное небо» за благотворительность; 

• Орден святого великомученика Георгия Победоносца (УПЦ 

МП). 

ПЕГАНОВ  

АЛЕКСЕЙ  

ПАВЛОВИЧ 



О ПРОДЮСЕРСКОМ ЦЕНТРЕ ТРИУМФ 

Продюсерский Центр «Триумф» является одним из крупнейших организаторов зрелищных мероприятий и шоу-программ с 2007 года. 

 

Основными сферами деятельности компании являются: создание и продвижение мюзиклов, театральных постановок и  анимационных 

программ, а также организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках городских фестивалей. 

 

Самые известные мюзиклы такие, как «Бременские музыканты», «Белкаи Стрелка», «Лукоморье», «Остров Сокровищ», «Малыш  и 

Карлсон», «Фунтик», «Алиса в Стране Чудес», «Черномор» завоевали множество наград. Мюзикл «Лукоморье» получил награду  

Правительства Москвы «За лучший социальный проект», а также вошел в Книгу рекордов России как первый национальный  мюзикл с 

русским либретто. Наши мюзиклы неоднократно были признаны Правительством Москвы социальнозначимыми  проектами, т.к. повышают 

уровень культуры населения. 

 

Продюсерский Центр «Триумф» является социально-активной компанией и на благотворительной основе приглашает на  мюзиклы детей из 

детских домов и малоимущих семей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ежегодно под эгидой Правительства Москвы в городе проводятся фестивали, к организации которых в качестве подрядчиков  
привлекаются только самые надежные и профессиональные коммерческие структуры. Продюсерский центр «Триумф»  
традиционно принимает участие в работе как основных сценических площадок, так и уличных программ анимации. 

С 27.04.2018г. по 09.05.2018г. В рамках фестиваля «А Капелла» ПЦ«Триумф» организовывалработу 13-ти сценических площадок  
по всей Москве, для чего было задействовано 24 коллектива с театральным и песенным контентом, как чисто развлекательной,  
так и, посвященной празднованию Дня Победы, военной тематикой. 

День России, праздновавшийся в июне 2018 года, был отмечен интерактивными танцевальными программами, в которых  было 
задействовано более 500 профессиональных танцоров, которые не только радовали зрителей своим искусством, но и  проводили 
мастер-классы, обучая всех желающих азам популярных в различные эпохи танцев. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Улицы Тверская, Моховая, Театральный проезд – традиционно являются главной площадкой празднования Дня Города.  

Фестиваль «Добрая Москва. Цветочный Джем» проходил с 4 по 9 сентября 2018 года, задачей была постановка балетов русских  

сезонов Сергея Дягилева как в оригинальном, так и в современном стиле. Шоу, в котором было задействовано более тысячи  

артистов, по достоинству оценили несколько миллионов зрителей. 

Фестиваль «Путешествие в Рождество 2018-2019» установил рекорд посещаемости. На 69 площадках в общей сложности  побывало 
18,6 млн человек. В течение всего празднования с 14.12.2018г. по 13.01.2019г. ПЦ «Триумф» принимал активное  участие в 
организации показов любимых сказок, проведении анимационных программ и карнавальных шествий. 



Мюзикл 
 

«БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ» 



 В новом мюзикле для всей семьи 

знаменитая и захватывающая сказка 

о прекрасной принцессе заиграет 

новыми красками и смыслами. 

Верные друзья Белоснежки – гномы 

развеселят любого, загадочные слуги 

Тёмной Королевы заинтригуют, а 

искренность Белоснежки покорит 

сердца зрителей.  

 Великолепные костюмы, оригиналь-

ная музыка, необычные декорации, 

новые технологии и впечатляющие 

спецэффекты помогут публике с 

головой окунуться в фантастический 

мир, где сбываются мечты, а любовь 

и вдохновение сильнее зависти и 

злобы. Проживая волшебную 

историю вместе со сказочными 

героями, родители почувствуют себя 

детьми, а дети - поверят в силу 

светлой мечты! 

  мюзикл 

«Белоснежка и 7 гномов» 



Мюзикл 
 

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/PApUNWrvZOnG4Q
https://yadi.sk/i/PApUNWrvZOnG4Q


«Спокойствие, только 

спокойствие!» 

На сцену приземляется «лучшее 

в мире привидение с мотором. 

Дикое, у-у! 

но Симпатишное...» 

 

Любимые герои Малыш и 

Карлсон приглашают всех на 

свой новый музыкальный 

спектакль. Профессиональные 

трюки, заводная музыка, 

общение с маленькими 

зрителями, разоблачение 

бандитов - всё это в самом 

добром мюзикле для всей семьи 

«Малыш и Карлсон»  

мюзикл 

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» 



3D мюзикл 
 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/PApUNWrvZOnG4Q
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


Мюзикл «Алиса в стране чудес» стал 

первым семейным мюзиклом в 

России, который соединил в себе 

высококлассное театральное 

действо с захватывающим миром 3D-

технологий. 

Каждый зритель перестает быть 

просто человеком из зала, 

наблюдающим со стороны, а 

оказывается в самом сердце 

истории, погружается в новую и 

захватывающую реальность. 

Рядом с актерами на сцене 

появляются фантастические 3D-

персонажи, а приключение Алисы 

окажутся увлекательнее, чем могло 

показаться в книге. История об 

интересном и взрослом мире, 

рассказанная через призму 

музыкального мюзикла, с долей 

фантастики и юмора, с применением 

последних технологий, не оставят 

равнодушным ни одного зрителя!  

3D мюзикл 

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
 



мюзикл 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/KnE7QDUOrzQOmw
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


«Бременские музыканты» - легендарный 
мюзикл для всей семьи! Новая, впечатляющая 
версия мюзикла - это фантастические 
декорации, красочные костюмы, 
умопомрачительные спецэффекты, 
зажигательные танцы, завораживающее 
мастерство талантливых артистов и живые 
голоса лучших вокалистов Москвы. 
Неизменным остается ГЛАВНАЯ - легендарные 
хиты!  
«Ничего на свете лучше нету», чем окунуться 
в невероятную атмосферу легендарного 
мюзикла! вы познакомитесь с отважным 
Трубадуром и его неунывающими друзьями, 
с коварными разбойниками и харизматичной 
Атаманшей, с хитрым сыщиком и бравой 
королевской охраной, с прекрасной 
Принцессой  
и своенравным Королем.  
Напевая вместе с актерами любимые песенки, 
в победу добра и таланта над злом и 
бездарностью поверит каждый! Взрослые  
с удовольствием на пару часов вернутся  
в детство и порадуются сходству наших героев  
с персонажами старого-доброго мультфильма, 
ну а малыши откроют для себя яркий  
и волшебный мир, где балом правят чудеса 
и музыка, танцы и жажда приключений!  

мюзикл 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 



мюзикл 

«ЛУКОМОРЬЕ» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/6aNEs1OlJXdotg
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


Мюзикл получил награду Прави-

тельства Москвы «За лучший 

социальный проект», а также 

вошел в книгу Рекордов России 

как первый национальный 

мюзикл с русским либретто. 

 

Первый национальный мюзикл, в 

основу которого легли произве-

дения А. С. Пушкина и русские 

народные сказки. 

Грандиозная постановка с уни-

кальными декорациями и костю-

мами, мелодичными напевами и 

искрометными танцами, создан-

ная в лучших традициях народ-

ного творчества и русского 

фольклора.  

мюзикл 

«ЛУКОМОРЬЕ» 
 



Мюзикл 
 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/i9MRhhMBW9WHIw
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


 За счет современный сцени-

ческих приёмов, 3D-видео 

экранов высотой во всю сцену, 

новейших световых и пиро-

технических спецэффектов, 

каскадов акробатических трюков 

и темпераментных сценических 

боев (в том числе на шпагах, 

мечах и кинжалах) артисты 

демонстрируют зрителям яркую 

динамичную картину. 

 

 Невероятно увлекательная исто-

рия головокружительных при-

ключений Джима Хоккинса, 

которая за 130 лет существо-

вания не потеряла своей 

актуальности.  

мюзикл 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 



мюзикл 

«ЧЕРНОМОР» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/Z6j0tdoGUnOb5Q
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


 Семейный мюзикл о любви, 

храбрости и чести. Создан по моти-

вам любимых сказок А. С. Пушкина и 

русских былин. 

 

 «Черномор» - это первый в мире 

мюзикл с использованием иннова-

ционной технологии 3D-mapping, 

позволяющие создавать объемные 

изображения и оживлять любимые 

предметы перед глазами и головой 

зрителя. Пейзажи будут такими же 

реальными, как и захватывающие дух 

опасные трюки в исполнении ловких 

и талантливых артистов. По мимо 

высоких технологий на сцене - 

настоящие животные!  

 

Русский богатырь предстанет перед 

публикой верхом на живом коне,  

а Шамаханская царица на верблюде. 

мюзикл 

«ЧЕРНОМОР» 



Мюзикл 
 

 

«Буратино» 

ТРЕЙЛЕР 

https://yadi.sk/i/lCOb3dPXS8MKIg
https://yadi.sk/i/h7dwUtnD-f-gqA


Мюзикл "Буратино" – это феерия 

кутюрных нарядов и фантас-

магория средневекового декора. 

Сказочная постановка создана по 

мотивам легендарной книги 

Алексея Толстого и знаменитого 

советского фильма «Приключения 

Буратино».  

Мюзикл полон сюрпризов: 

Карабас-Барабас теперь не просто 

злодей-самодур, а эффективный 

театральный менеджер, лиса 

Алиса и кот Базилио – мечта-

тельные авантюристы, жаждущие 

блистать на сцене, а трехсот-

летняя черепаха Тортилла – 

стройная красотка, которой помо-

гают охранники золотого ключика - 

сильные и ловкие черепашки. 

мюзикл 
 

«Буратино» 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из основных принципов 

деятель-  ности Продюсерского Центра 

«Триумф»  является благотворитель-

ность - помощь  не только детским 

приютам, но и детям,  оставшимся без 

попечительства родителей, детям-

инвалидам, социально необеспечен-

ным семьям, реабилитационным 

центрам. 

 

Наши постановки доступны для всех 

детей, даже для тех, у которых нет 

семьи и  средств. Мы регулярно 

выделяем билеты фондам, приютам и 

больницам, чтобы каждый маленький 

человечек мог  окунуться в мир сказки 

и волшебства  хотя бы на пару часов. 

 

Продюсерский центр готов организо-  

вать на льготных условиях меропри-

ятия  в детских домах, предоставить 

билеты  на мюзиклы и сотрудничать с 

фондами. 



НАШИ 

КЛИЕНТЫ 



+7 (495) 225 95 77 

triumphart.ru 


