
Спектакль «Бесконечное начало» был поставлен в 2018 году.Гастроли спектакля проходят 
очень активно и успешно во многих городах России!Менее чем за год спектакль прошёл в 
более 60 городах

(Москва,Санкт-
Петербург,Рига,Таллин,Тарту,Владивосток,Хабаровск,Тольятти,Саратов,Смоленск,Нурсулт
ан ,Бишкек,Алматы,Караганды,Витебск,Гомель и др.,планируются гастроли в 
Германию,Канаду  и и.д.)

В спектакле много музыки,танцев,юмора,философии,интриги и конечно же неожиданный 
финал!

Комедийная, фонтанирующая юмором, иронией и сарказмом, постановка по 
провокационной пьесе Виктора Понизова – стала, пожалуй, самой интригующей премьерой 
театрального сезона.    

Спектакль смотрится легко, на одном дыхании, современно. И после спектакля уходишь 
окрылённый, уверенный в том, что теперь всё будет по-другому! И ты найдёшь в себе силы 
задуматься над каждым своим поступком, прежде чем совершить его. И мир вокруг тебя 
наконец-то изменится к лучшему! 

И нужно обязательно сейчас же позвонить маме!!!!  Ведь действительно - уже очень давно 
ей не звонил…


Режиссер и главный герой спектакля популярный артист 


Игорь Лифанов.

В кино он больше известен как герой-любовник, брутальный, 
крепкий, не сомневающийся в себе суровый мужик. Роль в 
спектакле «Бесконечное начало» позволяет раскрыться всем 
граням актёрского мастерства этого актера. Здесь он 
бескомпромиссный, надежный и мужественный, И в то же время 
смешной и ранимый, переживающий и страдающий, сквозь слёзы 
открывающий свою Душу наизнанку.

Также в спектакле заняты потрясающие  артисты : 


Российский актёр театра и кино. 

Родился 9 мая 1989 года в городе Горький. 

Закончил Нижегородское театральное училище имени Е.А. 
Евстигнеева. Специальность  – актёр драматического театра и 
кино.

Снимался в сериалах «Саша-Таня», «Свидетели», 
«След»,«Адвокат» и других. Также снимался в клипах и рекламных 
роликах,в том числе «Coca-Cola»,«MasterCard». Работал 
преподавателем в студии творческого развития К.Ю. Хабенского 
и в студии «Ералаш». 





Российская актриса театра и кино. 

Родилась 12 мая 1994 года в городе Нижний Новгород.

В 2014 году окончила Нижегородское театральное училище имени 
Е.А. Евстигнеева. Мастерская – Левите Рива Яковлевна. 

Снималась в сериалах : «Метод» и «Адвокат» в фильме «Без 
границ» Дублировала роли в в фильмах: «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (2015 год)роль: Мари «Зачётный препод 2» (2016 год) 
роль: Майки «Бен-Гур» (2016 год) роль: Тирза «Привидение» (2018 
год) роль: Меган Снималась в клипах групп «Те100стерон» и 
«VIVA» , в рекламе Qlean (2016 год), Мегафон (2017 год), 
Яндекс.Карта (2017 год), для музея Сбербанка (2018 год).


Итак, начнём…  Бесконечное начало…


