
1. Мероприятия, проведенные силами театра/концертной организацией, всего: 72 21460
из них: X X

1.1 - на основной сцене 41 17497
1.2 - на малой сцене 31 3963
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 18 1644

Отчет о деятельности учреждения

2 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.



Берегите ваши лица Савва Савельев 12.05.2022
Внебюджет | Спонсорские 

средства Драма 18+«Кто я? Где я? Куда я попал? Где мои вещи?" - вот те вопросы, которые я задаю себе с тех пор, как взялся поместить в себе вселенную…» Сохранить лицо - не очень простая задача. Так же как и попробовать полностью его изменить. О том, что скрывается за лицом и чем вообще оно является, рассуждал Андрей Вознесенский в пьесе «Берегите ваши лица». История пьесы коротка и удивительна: в 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, спектакль прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась. Спустя 50 с лишним лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр этого текста, а режиссер Савва Савельев написал по его мотивам новую инсценировку, добавив к пьесе историю художника Владислава Мамышева-Монро.  «Пьеса Вознесенского - это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная паралл

https://snob.ru/culture/p
omyanite-

voznesenskogo-andreya- 4 0

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 планово-экономического отдела (495)150-65-18 (967)171-77-41 mikhail.isakov777@gmail.com

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

Электронная почтаФИО Должность Мобильный телефонРабочий телефон
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