
 

 

 

 

Любовь Тювилина 
 

Родилась в г. Ярославле 

 

 

В 2009 году окончила  Ярославский 

Государственный театральный институт   

(курс – заслуженной  артистки РФ -               

Крыловой Г.Г.)  

 

 

 

 

 

 

 

РОЛИ В ТЕАТРЕ: 

 
Дипломные спектакли: 

 

«Двенадцатая ночь» У. Шекспир, роль - Виола, Себастьян                                                                       

(Реж. засл.арт. РФ -  Г.Крылова)  

 

«Светлые души» по рассказам В. Шукшин. Занята в спектакле.                                                                       

(Реж. засл.арт. РФ -  Г.Крылова) 

 

 

 

 



Российский государственный академический                                                                      

театр драмы им. Ф. Волкова (г. Ярославль) 

 

«Сказки Пушкина» А. Пушкин, роль – Скоморох,                                                           

(Реж. – А. Бейрак) 

 

«Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенс, роль – Белла,                                             

(Реж. – А. Бейрак) 

 

 

Самарский театр юного зрителя «СамАрт» 

(2009-2013 гг.) 

 

«Чайка» А. П. Чехов, роль – Нина Заречная 

(Реж. - А. Праудин) 

 

«Очень простая история» М. Ладо, роль – Даша 

(Реж. нар.арт. РФ - А.Кузин) 

 

«Вино из одуванчиков» Пьеса и стихи М. Бартенев (по книге Р. Брэдбери 

«Вино из одуванчиков»). Занята в спектакле. 

(Реж. – М. Кисляров)  

 

«Валентин и Валентина» М.Рощин, роль – Клякса, Дина 

(Реж. засл.арт.РФ – Ю. Долгих) 

 

«Опять цветет акация» Музыка - И. Дунаевского,                                                       

либретотто - М. Бартенева, Б. Цейтлина, роль – пионерка, одесситка                                                                            

(Реж. – Н. Чусова) 

 

«Девочки» Л. Улицкая, роль – Лиля Жижморская 

(Реж. засл.арт. РФ - О.Агапова)  

 

«След отца» Эрик де Саррия, роль – Девушка, 

(Реж. - Эрик де Саррия) 

 

«А-фрик-А» А. Мальцев, роль – рассказчица,  

(Реж. – А. Мальцев) 

 

«Про самого длинного червяка» А. Богачева, роль – Пчелка, 

(Реж. – Д. Исаичев) 

 

«Серебряное копытце» А. Мальцев, роль – кошка Муренка,  

(Реж. – А. Мальцев) 

 



Самарский театр «Актерский дом»  

«Познакомимся заново» по пьесе А. Гельмана «Скамейка»,                                       

роль - Женщина; (Реж. – В. Чернов)  

 

 

ФЕСТИВАЛИ: 

 

2010 – Участник Международного фестиваля «Evvervesans» (г. Париж)  

со спектаклем «След отца» Эрик де Саррия, роль – Девушка,  

(реж. Эрик де Саррия), театр «СамАрт» 
 

2013 – Участник IV фестиваля русской культуры во Франции «РуссенКо» 

(г.Париж), со спектаклем «Девочки» Л. Улицкая, роль – Лиля Жижморская                                          

(Реж. засл.арт. РФ - О. Агапова), театр «СамАрт» 

 

2014 – Участник XII фестиваля театров малых городов России (г. Коломна), 

со спектаклем «POST SCRIPTUM» по пьесе Ж.П.Сартра «Huis clos»,  

роль – Эстель; 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

2014 – Участник III Всероссийского театрального фестиваля им. Олега 

Янковского (г. Саратов), со спектаклем «Post Scriptum» по пьесе Ж.П.Сартра 

«Huis clos», роль – Эстель; (Реж. – Д.Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

2015 - Участник VII Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост»: 

Провинциальные театры России» (г. Новокуйбышевск),                                                                                             

со спектаклем «Таня - Таня» О.Мухина, роль – Девушка.                                          

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»            

 

2015 – Участник XIII фестиваля театров малых городов России (г. Дубна), со 

спектаклем «Таня - Таня» по пьесе О. Мухиной; роль – Девушка;                                    

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

Спектакль стал обладателем Гран-при фестиваля, в номинации 

«ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ» 

 

 
2015 – Участник юбилейного XV Фестиваля моды и театрального костюма 

«Поволжские сезоны Александра Васильева»                                                                                 

с костюмами к спектаклю «Таня - Таня» по пьесе О. Мухиной;                                                           

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

Коллекция костюмов к спектаклю «Таня-Таня» стал обладателем                     

Гран-при фестиваля. Художник по костюмам Елена Соловьева 

 



 

2016 – Участник XII фестиваля им. А.Володина «Пять вечеров» (г. Санкт-

Петербург), со спектаклем «Таня - Таня» по пьесе О.Мухиной;                                           

роль – Девушка;                                                                                                                     

(Реж. - Д.Бокурадзе) театр - студия «Грань».  

 

2016 – Участник Российской Национальной театральной Премии и фестиваля 

«Золотая Маска» (г. Москва), со спектаклем «Таня - Таня» по пьесе 

О.Мухиной; роль – Девушка;                                                                                                                     

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр - студия «Грань».  

 

2016 – Участник XIV фестиваля театров малых городов России (г. Вольск), 

со спектаклем «Корабль дураков» средневековые французские фарсы.                            

Роли – Соседка, Лизон,  Пернетта;                                                                                                             

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

Спектакль стал обладателем Гран-при фестиваля, в номинации 

«ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ» 

 

2016 – Участник XVI Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские 

сезоны Александра Васильева»  с костюмами к спектаклю «Корабль дураков» 

средневековые французские фарсы. Художник по костюмам – Е.Соловьева 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

Участие в качестве гостей фестиваля  

 

2017 – Участник Российской Национальной театральной Премии и 

фестиваля «Золотая Маска» (г. Москва) 

Спектакль «Корабль дураков» средневековые французские фарсы; 

Роль – Лизон, Соседка, Пернетта; 

(Реж. – Д. Бокурадзе)театр –студия «Грань» 

 

2017 – Участник XV фестиваля театров малых городов России (г.Тобольск), 

Спектакль «Король Лир» по пьесе В.Шекспира                            

Роль - Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

2017 – Участник XVIII Международного  театрального фестиваля "Радуга" 

(г.Санкт -Петербург)  

Спектакль «Корабль дураков» средневековые французские фарсы.   

Роли – Соседка, Лизон,  Пернетта;                                                                                                           

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

2017 – Участник ХVI Всероссийского фестиваля «Реальный театр» 

(г.Екатеринбург), со спектаклем «Король Лир» по пьесе В.Шекспира, 

Роль - Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  



 

 2017 - Участник III Межрегионального фестиваля «Волга театральная» 

(г.Самара), со спектаклем «Король Лир» по пьесе В.Шекспира,  

Роль - Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

 

2017 –Участник  XVII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские 

сезоны Александра Васильева» с костюмами к спектаклю «Король Лир»       

по пьесе В.Шекспира; Художник по костюмам – Е.Соловьева 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

Участие в качестве гостей фестиваля  

  

2017 – Участник XI Международного фестиваля «Молодые театры России»              

(г.Омск), со спектаклем «Корабль дураков» средневековые французские 

фарсы.   

Роли – Соседка, Лизон,  Пернетта;                                                                                                           

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

  

С 31.12.2017 – по 2.01.2018  - Участник V Юбилейного фестиваля 

«Путешествие в Рождество» (г.Москва), со спектаклем «Снежинка» по сказке 

А.Саксе   

Роль – Дама;                                                                                                                

(Реж. - заслуженный работник культуры РФ - Э. Дульщикова )  

(Режиссеры  восстановления  - Е. Прокопенко; заслуженный работник 

культуры СО – Д. Бокурадзе ) 

театр-студия «Грань»  

Спектакль показан в рамках Национальной театральной премии и фестиваля 

«Золотая маска», в программе  «Золотая маска в городе»  

 

2018– Участник ПРОЕКТА «МАСКА В ГОРОДЕ»  

Организатор Российская Национальная театральная Премия и 

фестиваль «Золотая Маска» (г. Москва)  
Спектакль «Король Лир» У.Шекспир.   

Роль – Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

Проект был реализован 13 марта в 15.00                                                                                     

По адресу г. Москва, Рождественский бульвар, д 1 

 

2018– Участник Российской Национальной театральной Премии и 

фестиваля «Золотая Маска» (г. Москва)  
Спектакль «Король Лир» У.Шекспир.   

Роль – Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

Спектакль был показан 14 и 15 марта в 19.00                                                                             

На сцене Театра Наций г. Москва 



 

2018– Участник ПРОГРАММЫ «Детский WEEKEND» 

Организатор Российская Национальная театральная Премия и 

фестиваль «Золотая Маска» (г. Москва)  
Спектакль - «Театр теней Офелии» по сказке – притче М.Энде, 

Роль – Офелия 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр – студия «Грань» 

Спектакль был показан 17 марта в 12.00; 15.00; 18.00; 20.00 

На сцене Театра Наций г. Москва 

 

 

2018– Участник ПРОЕКТА « ЗОЛОТАЯ МАСКА – online»                       

Организатор Российская Национальная театральная Премия и 

фестиваль «Золотая Маска» (г. Москва)  
Спектакль «Король Лир» У.Шекспир.   

Роль – Гонерилья (дочь Лира); 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань»  

Прямая трансляция спектакля состоялась 15 марта в 19.00  

 

 

Новокуйбышевский  театр-студия «Грань»  

В  2013 ГОДУ  ПРИНЯТА  В ТРУППУ ТЕАТРА.  
 

2013г. 
«Ай да Мыцык» Е. Чеповецкий, роль – Кыцык;                                                                    

(Реж. - засл.деят.искусств РФ -  Э. Дульщикова, Д. Бокурадзе)  

 

2014г. 
«POST SCRIPTUM» по пьесе Ж.П. Сартра «Huis clos», роль – Эстель;                  

(Реж. -  Д. Бокурадзе) 

 

«Таня – Таня» О. Мухина, роль – Девушка;                                                                               

(Реж. – Д. Бокурадзе) 

 

 

2015г. 
«Корабль дураков» Средневековые французские фарсы;                                                    

Роль –Лизон, Соседка, Пернетта;                                                                                                                 

(Реж. – Д. Бокурадзе) 

В 2016 г. присуждена специальная премия жюри «Самарская 

театральная муза» ЗА ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ 2015г. 

Спектакль «Корабль дураков» 

 

 



2016г. 
«Король Лир» У.Шекспир, роль – Гонерилья; 

(Реж. - Д. Бокурадзе) 

 

В 2017 г. присуждена премия «Самарская театральная муза»                                     

в номинации «Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре» 

«Король Лир» У.Шекспир, 

Роль – Гонерилья                                                                                                         

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

 

В 2017 г. присуждена специальная премия жюри                                       

«Самарская театральная муза» в номинации                                                  

«За лучший актерский ансамбль» в спектакле «Король Лир» У.Шекспир 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

 

В 2017 г. присуждена специальная премия жюри                                      

«Самарская театральная муза» в номинации                                                  

«ЗА ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ – 2016»,                                                               

Спектакль «Король Лир» У.Шекспир 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

 

 

2017г. 
«Театр теней Офелии» по сказке – притче М.Энде, 

 Роль – Офелия; 

(Реж. - Д. Бокурадзе) 

 

В 2018 г. присуждена специальная премия жюри                                       

«Самарская театральная муза» в номинации                                                  

«За лучший актерский ансамбль»                                                                                                   

Спектакль «Театр теней Офелии» по сказке – притче М.Энде, 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

 

В 2018 г. присуждена специальная премия жюри                                      

«Самарская театральная муза» в номинации                                                  

«ЗА ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ – 2017»,                                                                

«Театр теней Офелии» по сказке – притче М.Энде, 

(Реж. - Д. Бокурадзе) театр-студия «Грань» 

 

«Снежинка» по сказке А.Саксе   

Роль – Дама;                                                                                                                

(Реж. - заслуженный работник культуры РФ - Э. Дульщикова )  

(Режиссеры  восстановления  - Е. Прокопенко; заслуженный работник 

культуры СО – Д. Бокурадзе ) 



 

2018 г. 
«Старший сын» А.Вампилов  

(камерный концерт для нескольких актеров) 

Роль – Наталья Макарская; Подружка - Галочка 

(Реж. – Д. Бокурадзе) 

 
 

 

В 2014 году театр – студия «Грань» включен 

 

В LONG LIST РОССИЙСКОЙ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ТЕАТРАЛЬНОЙ  

ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА». 
(Самые заметные спектакли сезона 2013-2014 по мнению Экспертных 

советов)                                                                                                                      

со спектаклем:                                                                                                                

«POST SCRIPTUM» трагифарс по пьесе Ж.П. Сартра «Huis clos». 

__________________________________________________________________ 

 

В 2015 году театр – студия «Грань» номинирован на 

РОССИЙСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»                                                                                                           

спектакль «Таня-Таня» по пьесе О. Мухиной 

 

В номинациях: 

"Драма/Малая форма" 

"Лучшая работа режиссера" (Денис Бокурадзе) 

"Лучшая женская роль" (Юлия Бокурадзе) 

"Лучшая роль второго плана" (Алина Костюк и Даниил Богомолов)  

"Лучшая работа художника по костюму" (Елена Соловьева). 

_________________________________________________________________  

 

 

В 2016 году театр – студия «Грань» номинирован на 

РОССИЙСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»                                                                                                           

спектакль «Корабль дураков» Средневековые французские фарсы 

 

В номинациях: 

"Драма/Малая форма" 



"Лучшая работа режиссера" (Денис Бокурадзе)  

"Лучшая работа художника по костюму" (Елена Соловьева) 

СПЕКТАКЛЬ «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МАСКИ В 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМУ» 

 

 

 

В 2017 году театр – студия «Грань» номинирован на 

РОССИЙСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»          

спектакль «Король Лир» по пьесе В.Шекспира,  

                                                                                                   

В номинациях: 

"Драма / Малая форма" 

"Лучшая работа режиссера" (Денис Бокурадзе)  

"Лучшая работа художника по костюму" (Елена Соловьева)                                                                             

"Лучшая работа художника по свету" (Евгений Ганзбург) 

 

 

 

 

В этом же 2017 году театр – студия «Грань» включен 

В LONG LIST РОССИЙСКОЙ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ТЕАТРАЛЬНОЙ  

ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА». 
(Самые заметные спектакли сезона 2016-2017 по мнению Экспертных 

советов)                                                                                                                      

со спектаклем:    «Театр теней Офелии»  по сказке – притче М.Энде, 
                                                                                                             
Также спектакль «Театр теней Офелии»  по сказке – притче М.Энде, 

Приглашен фестивалем «Золотая маска» принять участие в программе 

«Детский WEEKEND» 
                                                                                                             
Спектакль «Король Лир»  по пьесе В.Шекспира 

Приглашен фестивалем «Золотая маска» принять участие в проекте                              

«ЗОЛОТАЯ МАСКА – online»                        

______________________________________________________________ 

 

 

 


