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Государственное автономное учреждение
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. ХАНПАШИ НУРАДИЛОВА»
(ГАУ «Чеченский государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова»)
Нохчийн Республикин культурин министерство
Пачхьалкхан автономни учреждении
«НУРАДИЛОВ ХАНПАШИН Ц1АРАХ ЙОЛУ НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» (ПАУ «Нурадилов Ханпашин ц1арах йолу
нохчийн пачхьалкхан драматический театр»)
Отчёт
ГАУ «Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова»
за 1 квартал 2021 года
1. Значимые мероприятия.
(Премьеры, юбилеи, даты):
1). Премьерный показ спектакля «Хамелеон» 23.01.21 г. в 15 ч. 00 мин. Сдача спектакля
членам Экспертного совета МК ЧР прошла 22.01.21г. в 16 ч. 00 мин. на сцене ГАУ «ЧГДТ им.
Х. Нурадилова».
2. Международное и межрегиональное сотрудничество.
(Гастрольная деятельность за пределами республики, гастроли театров из других регионов
и обменные гастроли): нет.
3. Деятельность по обслуживанию жителей республики
а) стационар:
1). Показ спектакля «Золушка» 04.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
2). Показ спектакля «Золушка» 05.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
3). Показ спектакля «Золушка» 06.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
4). Показ театрализованного представления «Веселое колесо» 09.01.21 г. в 17 ч. 00 мин.
5). Показ театрализованного представления «Веселое колесо» 14.01.21 г. в 18 ч. 30 мин.
6). Показ спектакля «Золушка» 16.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
7). Премьерный показ спектакля «Хамелеон» 23.01.21 г. в 15 ч. 00 мин.
8). Показ спектакля «Хамелеон» 26.01.21 г. в 18 ч. 30 мин.
9). Показ спектакля «Хамелеон» 27.01.21 г. в 15 ч. 00 мин.
10). Показ спектакля «Бож-Али» 30.01.21 г. в 17 ч. 00 мин.
11). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 03.02.21 г. в 14 ч. 00 мин.
12). Стационарный показ спектакля «Марнаний ялх нуссий» («Свекровь и шесть
невесток») 06.02.21 г. в 17 ч. 00 мин.
13). Стационарный показ спектакля «Золушка» 09.02.21 г. в 14 ч. 00 мин.
14). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 10.02.21 г. в 15 ч. 00 мин.
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15). Стационарный показ спектакля «Бож-Али» 12.02.21 г. в 18 ч. 00 мин.
16). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 17.02.21 г. в 15 ч. 00 мин.
17). Стационарный показ спектакля «В горы за тобой» 18.02.21 г. в 19 ч. 00 мин.
18). Юбилейный вечер Хавы Ахмадовой 20.02.21 г. в 17 ч. 00 мин.
19). Стационарный показ спектакля «Женитьба» 03.03.21 г. в 15 ч. 00 мин.
20). Стационарный показ спектакля «Марнаний ялх нуссий» («Свекровь и шесть
невесток») 06.03.21 г. в 17 ч. 00 мин.
21). Стационарный показ театрализованной концертной программы «Веселое колесо» к
празднованию Международного женского дня 07.03.21г. в 17 ч. 00 мин.
22). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 10.03.21 г. в 15 ч. 00 мин.
23). Стационарный показ спектакля «Аршин Мал-Алан» 13.03.21 г. в 16 ч. 00 мин.
24). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 17.03.21 г. в 15 ч. 00 мин.
25). Стационарный показ спектакля «В горы за тобой» 19.03.21 г. в 17 ч. 00 мин.
26). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 24.03.21 г. в 15 ч. 00 мин. Творческая
встреча с учащимися образовательных учреждений ЧР. День открытых дверей. Празднование
Дня Конституция Чеченской Республики.
27). Показ спектакля «Шен ц1а – ц1ен ц1а!» («Свой дом-красный дом» или «Дорога
домой!») 30.03.21 г. в 18 ч. 30 мин.
28). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 31.03.21 г. в 15 ч. 00 мин.
б) городские, районные и сельские площадки:
1). Выездной показ спектакля «Золушка» 26.03.21 г. в 11ч. 00мин. в МБОУ СОШ №4 им.
А. Х. Кадырова, ст. Шелковская.
2). Выездной показ спектакля «Золушка» 26.03.21 г. в 14ч. 00мин. в МБОУ СОШ №1, ст.
Червленная.
4. Участие в фестивалях и конкурсах.
(Обязательно указывать награды, количество участников конкурса): нет.
5. Работа Экспертного (Художественного) совета.
(Перечислить проведенные заседания ЭС с указанием вопросов, вынесенных на заседания
и принятые решения): нет.
6. Благотворительная деятельность.
(Перечень проведенных благотворительных (бесплатных) спектаклей с указанием
количества зрителей, в том числе детей и инвалидов):
1). Показ спектакля «Золушка» 04.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
2). Показ спектакля «Золушка» 05.01.21 г. в 14 ч. 00 мин.
3). Показ спектакля «Хамелеон» 26.01.21 г. в 18 ч. 30 мин.
4). Показ спектакля «Хамелеон» 27.01.21 г. в 15 ч. 00 мин.
5). Показ спектакля «Бож-Али» 30.01.21 г. в 17 ч. 00 мин.
6). Стационарный показ спектакля «Хамелеон» 03.02.21 г. в 14 ч. 00 мин.
7). Стационарный показ спектакля «Марнаний ялх нуссий» («Свекровь и шесть невесток»)
06.02.21 г. в 17 ч. 00 мин.
8). Стационарный показ спектакля «Золушка» 09.02.21 г. в 14 ч. 00 мин.
9). Юбилейный вечер Хавы Ахмадовой 20.02.21 г. в 17 ч. 00 мин.
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Общее количества зрителей на благотворительных мероприятиях: 3 461 человек, в том
числе детей 2 266 человек, инвалидов 0 человек.
В рамках акции «Народная культура для школьников», для 17-ти воспитанников МБУК
«Городской Дом культуры» г. Гудермеса была проведена экскурсия в Чеченском
государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова. Экскурсию провела
народная артистка Чеченской Республики Шахбазова Джамиля Висиралиевна.
Джамиля Висиралиевна рассказала историю театра, о том, что национальный театр вносит
весомый вклад в сохранение и развитие культуры, традиций, нравственных ценностей
чеченского народа и всегда находится в центре жизни республики.
В ходе экскурсии ребятам посчастливилось познакомиться народными артистами
Джамаевым Амраном Германовичем, Айдамировой Зулай Ахмедовной, Алхановым Шамилем
Маулаевичем. После экскурсии ребятам удалось понаблюдать за репетицией спектакля «Ше
ц1а ц1е ц1а» в постановке народной артистки ЧР, Заслуженного работника культуры РФ,
директора и художественного руководителя театра Ахмадовой Хавы Лолиевны. Ребята
внимательно слушали, с интересом наблюдали за игрой актёров в репетиции спектакля и узнали
много нового про театр и его роль в жизни культуры.
В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» в 1 квартале 2021 года проведены
следующие мероприятия:
22 января в 19:00 - Национальный академический оркестр народных инструментов
России им. Н.П. Осипова. В программе: музыкально-литературная композиция по
произведениям Л. Толстого, А. Чехова, Н. Некрасова, А. Фета, Ф. Тютчева, Б. Пастернака, С.
Дрожжина, также произведения Варламова, Римского-Корсакова, Аренского, Лядова,
Рахманинова, Андреева, русские народные песни и старинные романсы. Трансляция из
концертного зала им. С.В. Рахманинова московской филармонии.
24 февраля в 15:00 - Алексей Мельников (фортепиано) и Никита Мндоянц (фортепиано).
В программе: «Шопен-гала. Избранные фортепианные произведения» - двадцать четыре
прелюдии, соч. 28, полонез-фантазия № 7 ля-бемоль мажор, соч. 61, ноктюрн до-диез минор,
соч. 27 № 1, ноктюрн си мажор, соч. 62 № 1, три мазурки, соч. 63, баллада № 4 фа минор, соч.
52. Трансляция из концертного зала им. С. В. Рахманинова Московской филармонии.
22 марта в 15:00 - Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.
Ф. Светланова. Дирижёр – Арсентий Ткаченко. Павел Милюков (скрипка), лауреат XV
Международного конкурса имени П. И. Чайковского, Александр Князев (виолончель). В
программе: В. А. Моцарт - концертная симфония для скрипки и альта с оркестром
(переложение для скрипки и виолончели с оркестром), Цемлинский «Русалочка» — фантазия
для оркестра по Г. Х. Андерсену. Трансляция из концертного зала им. П.И.Чайковского
московской филармонии.
Также в отчетном периоде, театром предоставлена площадка для проведения 5
мероприятий сторонними организациями, в том числе:
1). Сольный концерт певца Рината Каримова 14.02.21 г. в 18 ч. 00 мин.
2). Благотворительная акция «Мы рядом», приуроченная к Международного Дню детей
больных раком. В качестве организаторов выступили: Фонд «Даймохк», ЧРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов» при поддержке Департамента по взаимодействию с
религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР
15.02.21 г. в 11 ч. 00 мин.
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3). Концертная программа ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа 46-й
отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии РФ в рамках
виртуального фестиваля Росгвардии 2021 года 25.02.21 г.
4). Концертная программа ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа 46-й
отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии РФ в рамках
виртуального фестиваля Росгвардии 2021 года 26.02.21 г.
5). Концерт Департамента культуры Мэрии г. Грозного 16.03.21 г. в 18 ч. 00 мин.
Общее число зрителей на мероприятиях сторонних организаций составило 1436 человек, в
том числе детей 152 человека.
Количество запланированных спектаклей: 67
Количество показанных спектаклей по факту: 30
Количество проведённых репетиций: 62
Количество обслуженных зрителей: 7 867 человек
из них детей: 4 356 человека
инвалидов: 0
Доход: 874 500,00 рублей

Художественный руководитель - директор

Х. Л. Ахмадова
мп
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