Отчет о деятельности учреждения
"Московский театр "Современник"
1 квартал 2018

(вся информация в отчете указывается строго за отчетный период)

№

I. Мероприятия и зрители

1. Мероприятия, проведенные силами театра/концертной организацией, всего:
из них:
1.1 - на основной сцене
1.2 - на малой сцене
1.3 - в филиале
1.4 - на выезде (в выездным мероприятиям относятся разовые выезды со стационара в пределах одного дня)
1.5 - на гастролях по России и за рубежом*
2. Мероприятия сторонних организаций на площадке театра
*при отсутствии информации о количестве посетителей мероприятий на гастролях указывается коммерческая вместимость площадки
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Бесплатные мероприятия (благотворительные спектакли/концертные программы, мероприятия по поручению Департамента, не включенные в государственное задан
(не учитываются в п. I)

Наименование

«Ночь театров» «Сказка на ночь. А.С. Пушкин»

Дата проведения

Краткое описание

Число зрителей

24.03.2018

Режиссёрский дебют Шамиля Хаматова с
танцевально-поэтическим спектаклем по
поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»

308

№ письма-согласования
Департамента/ № поручения

ДК-01-10-3432/8 от 19.02.2018,
ДК-01-10-836/8 от 19.01.2018

III. Репертуар
(Одно наименование может быть указано в нескольких столбцах. Пример: "Отцы и дети" относится к спектаклям по мировой классике и к спектаклям в рамках школьной программы)

Число наименований в
репертуаре, ВСЕГО
30

Число спектаклей/концертных
программ для детей
0

Число спектаклей/концертных программ
по русской и мировой классике
19

Число спектаклей/концертных программ по
современной отечественной драматургии
7

Число спектаклей/концертных программ
в рамках школьной программы
6

IV. Премьеры
(заполняется в случае наличии информации для заполнения)

Название

Режиссер

Дата
премьерного
показа

Шагает солнце по бульварам

Полина Рашкина

04.01.2018

Свадьба

Егор Перегудов

08.03.2018

Не становись чужим

Сергей Газаров

20.01.2018

Источник финансирования
(возможен выбор
нескольких источников)

Внебюджет
Внебюджет | Спонсорские
средства
Внебюджет | Спонсорские
средства

Жанр

Возрастной
ценз

Краткое описание

Скан-копия литературного
Ссылки на материалы
паспорта (загрузка одного
в СМИ, рецензии
файла формата jpg)
https://sovremennik.ru/
perfomances/dvorez-nayauze/shagaet-solntsepo-bulvaram/

музыкальный
спектакль

12

жественного переосмысления эпохи –

комедия

16

сказывают не скучные люди, а велики

16

perfomances/dvorez-naамбль артистов «Современника», играю yauze/ne-stanovis-

трагикомедия

yauze/svadba/

V. Участие в фестивалях
(заполняется в случае наличии информации для заполнения)

Название фестиваля

Период проведения
Дата начала

Дата окончания

Место проведения

Общая информация (наименование
Достигнутые результаты Ссылки на публикации в
спектаклей, число показов, число
(дипломы, награды, и пр.)
СМИ
зрителей)

VI. Награды
Наименование награды

"Золотая маска"

(заполняется в случае наличии информации для заполнения)

ФИО получившего

Валентин Гафт

Должность
Артист драмы
ведущий мастер
сцены

Дата получения

27.03.2018

Реквизиты документа
За выдающийся вклад в
развитие театрального
искусства

Должностное лицо, ответственное за предоставление информации в сиcтеме ИАС "Барс.Мониторинг Культура"
ФИО

Должность

Рабочий телефон

Мобильный телефон

Электронная почта

Баранова Татьяна Юрьевна

заместитель директора по финансам

(495)621-25-43

(915)004-33-24

cfo@sovremennik.ru

