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Отчёт
ГАУ «Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова»
за 3 квартал 2020 года

1. Значимые мероприятия.
(Премьеры, юбилеи, даты):
1). Сдача спектакля «Хамидов 1абдул-Хьамид. Б1ешеран некъ» («Абдул-Хамид
Хамидов. Дорога длиною в сто лет») посвящённого празднованию Дня Чеченского
языка членам Экспертного совета МК ЧР 27.07.20 г. в 17 ч. 00 мин. на базе ГАУ «ЧГДТ
им. Х.Нурадилова».
2). Премьерный показ спектакля «В горы за тобой» посвященного 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне на сцене ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова»
12.08.20 г. в 19 ч. 00 мин.
3). Премьерный показ спектакля «Толамхо» посвященного 69 годовщине со дня
рождения Первого Президента Чеченской Республики Ахмат - Хаджи Кадырова на
сцене ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова» 23.08.20 г. в 14 ч. 00 мин.
4). Премьерный показ спектакля «Турпалхой латта» («Земля героев») на сцене ГАУ
«ЧГДТ им. Х.Нурадилова» 19.09.20 г. в 14 ч. 00 мин.
2. Международное и межрегиональное сотрудничество.
(Гастрольная деятельность за пределами республики, гастроли театров из других
регионов и обменные гастроли):
1). Гастрольный показ спектакля «В горы за тобой» в рамках Второго фестиваля
национальных театров «Крымская театральная осень», посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне 05.09.2020 г. в 19 час. 00 мин., на сцене Ялтинского
театра им. А. П. Чехова, г. Ялта, Республика Крым.
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3. Деятельность по обслуживанию жителей республики
а) стационар: нет.
б) городские, районные и сельские площадки: нет.
Во исполнение Указа Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 «О
неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики» (с учетом внесенных
изменений), приказа Минкультуры России от 17 марта 2020 г. № 363 «О внесении
изменений в приказ Минкультуры России от 16 марта 2020 г. № 357 «О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Российской Федерации»», в целях обеспечения режима изоляции и предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), функционирование
организации для зрителей приостановлено, показы спектаклей на стационаре театра и на
выездах по районам ЧР не осуществлялись.
4. Участие в фестивалях и конкурсах.
(Обязательно указывать награды, количество участников конкурса):
1). Гастрольный показ спектакля «В горы за тобой» в рамках Второго фестиваля
национальных театров «Крымская театральная осень», посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной Войне 05.09.2020 г. в 19 час. 00 мин., на сцене Ялтинского
театра им. А. П. Чехова, г. Ялта, Республика Крым. Участниками фестиваля стали 9
коллективов из разных субъектов РФ. ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова» вручен диплом
участника Второго фестиваля национальных театров «Крымская театральная осень».

5. Работа Экспертного (Художественного) совета.
(Перечислить проведенные заседания ЭС с указанием вопросов, вынесенных
заседания и принятые решения):
1). Заседание Экспертного совета ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова» 07.09.2020 года,
вопросу анализа пьесы и начало процедуры читки и репетиционного процесса
постановке спектакля «Доккха латта» («Большая земля») под режиссурой Х.
Ахмадовой.
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6. Благотворительная деятельность.
(Перечень проведенных благотворительных спектаклей с указанием количества
зрителей, в том числе детей и инвалидов): нет.
Общее количества зрителей на благотворительных мероприятиях: 0 человек, в том числе
детей 0 человек, инвалидов 0 человек.
В отчетном периоде, театром открыт доступ для дистанционного просмотра 15
репертуарных спектаклей на официальном сайте ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова» в сети
Интернет. Официальный сайта ГАУ «ЧГДТ им. Х.Нурадилова» за 3 квартал 2020 года
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посетило 2 024 пользователей сети Интернет. Театром дистанционно осуществлены
премьерные показы спектаклей «В горы за тобой», «Толамхо» («Победитель») и
«Турпалхой латта» («Земля героев»), с трансляцией в прямом эфире на официальной
странице театра с социальной сети Инстраграм.
Количество запланированных спектаклей: 22
Количество показанных спектаклей по факту: 4
Количество проведённых репетиций: 66
Количество обслуженных зрителей: 247 человек
из них детей: 0 человек
инвалидов: 0
Доход: 479 350,00 рублей

Художественный руководитель - директор

Х. Л. Ахмадова
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