
1. Мероприятия, проведенные силами театра/концертной организацией, всего: 88 17255
из них: X X

1.1 - на основной сцене 45 13836
1.2 - на малой сцене 43 3419
1.3 - в филиале 0 0
1.4 - на выезде (в выездным мероприятиям относятся разовые выезды со стационара в пределах одного дня) 0 0
1.5 - на гастролях по России* 0 0
1.6 - на гастролях за рубежом* 0 0
2. Мероприятия сторонних организаций на площадке театра 11 1146

Отчет о деятельности учреждения

1 квартал 2022
ГБУК г.Москвы "МДТ им. Н.В.Гоголя"

(вся информация в отчете указывается строго за отчетный период)

**Количество зрителей указывается с учетом зрителей, посетивших мероприятия бесплатно и зрителей на мероприятиях, проведенных по договорам.

Зрители, чел.

*при отсутствии информации о количестве посетителей мероприятий на гастролях указывается коммерческая вместимость площадки

№ I. Мероприятия и зрители Спектакли/концерт
ные программы, ед.



Исчезнувший велосипедист Филипп Гуревич 14.01.2022
Внебюджет | Целевая 

субсидия Драма 18+Из пункта А выехал велосипедист, но до пункта Б он не добрался. На поиски исчезнувшего велосипедиста отправляется следователь. Эта история могла бы лечь в основу обычного остросюжетного детектива, но в пьесе современного драматурга Константина Костенко она разворачивается внутри школьной задачки по математике. Все герои этой задачки живут по строгим правилам учебника, ежедневно выполняют необходимые функции и не отступают ни на шаг в сторону. Неожиданно исчезнувший велосипедист нарушает повседневный баланс математического мира и заставляет героев думать о том, что мир, возможно, шире учебника, а обязательные действия - не такие уж обязательные.    Молодой режиссер Филипп Гуревич добавляет к этой пьесе оттенок жанра нуар. Герои остаются персонажами задачки, но при этом существуют в контрастной и выверенной нуарной эстетике: так Гуревичу удается одновременно иронизировать над жанром детектива и делать условный мир учебника более реальным.  Филипп Гуревич «Зрителю надоели конструкции, ему хочется вернуться к ист

Анонсы:
ТАСС: 
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Я не участвую в войне. К 100-летию Юрия 

Левитанского Алексей Агранович 11.02.2022 Внебюджет
Театрализованный 

концерт 18+…го-ды двух-ты-сяч-ные и да-ле — не раз-ли-чимые мною да-ли — про-из-но-шу, как наз-ванья пла-нет где ни-кого по-ка еще нет и где со вре-менем кто-то бу-дет, хо-тя ме-ня уже там не бу-дет… Так представлял наше время поэт Юрий Левитанский из далеких 1970-х.  В 2022 году Левитанскому исполнилось бы 100 лет, поэтому команда Гоголь-центра решила выяснить, действительно ли сегодняшние мы стали людьми с других планет или же наши поколения связаны намного теснее.  10 февраля на Большой сцене состоится премьера спектакля «Я не участвую в войне». Это не поэтический вечер, где друзья и поклонники автора прочитают любимые стихи и поделятся своими воспоминаниями. В этом спектакле артисты разных поколений будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века.  В центре спектакля - книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в которо

Анонсы:
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Самый обыкновенный гном Ирина Теплухова 07.01.2022 Внебюджет Сказка 6+Впервые на новогоднюю сказку можно пойти в Гоголь-центр! И здесь не будет хороводов, «елочки гори» и ватной бороды Деда Мороза: наоборот, наша сказка камерная и тихая, она буквально умещается на письменном столе.  Ее придумала актриса Ира Теплухова: «Когда мой сын был совсем маленьким, я надевала шапку на руку и играла с ним - как будто шапка говорит «Дяба-дяба», и он смеялся. «Дяба-дяба» - стало гномьим языком. Я могу поспорить на 100000 долларов, что после спектакля в фойе театра будет повторяться «дяба-дяба» на множество детских голосов».  Главный герой сказки - маленький и одинокий гном, который живет совершенно обычной жизнью. И мечтает о собаке. Как известно, канун Рождества - это время чудес и приключений, поэтому привычный ход жизни гнома преображается, а поиск собаки превращается в историю о детях и родителях, взаимопонимании и любви. Ира Теплухова занимается детским театром уже несколько лет и ее главная задача - делать каждый проект интересным как для детей, так и для родителей: после этой уютной к
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II. Премьеры
(заполняется в случае наличии информации для заполнения)

Скан-копия литературного 
паспорта (загрузка одного 

файла формата jpg)

Источник 
финансирования 
(возможен выбор 

нескольких источников)

Жанр Возрастной 
ценз Краткое описание ФотоматериалыНазвание Режиссер

Дата 
премьерного 

показа

Ссылки на материалы 
в СМИ, рецензии



М.А. Исаков Начальник ПЭО (495)150-65-18 (967)171-77-41 isakov@gogolcenter.com

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

Электронная почтаФИО Должность Мобильный телефонРабочий телефон
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