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ПРИКАЗ № *>0-ОС
« 0У »

09 ________ 2017г.

г. Грозный

Об утверждении репертуарного плана на новый сезон

ПРИКАЗЫВАЮ:
В связи с открытием 87-го театрального сезона в ГАУ «Чеченский
государственный драматический театр им. Ханпаши Нурадилова» утвердить
следующий репертуарный план на 2017-2018гг.:
1). «Толамхочун новкъахь» («Доккха лаьттахь») - «Путь победителя» (« Большая
земля»), жанр - драма - притча, автор - Муса Ахмадов, режиссер и сценография Хава Ахмадова, художник - А. Пашаев, композитор - М. Кабардоков, 2017г.
2). «Лаьмнел лекха» («Дахаран пхьалг1а») - «Выше гор» («Кузня жизни»), жанр эпическая драма, автор - Муса Ахмадов, режиссер - Хава Ахмадова, художник С. Юшаев, сценография - А. Салгереев, композитор - М. Кабардоков, 2017г.
3). «Бекхам» («Расплата»), жанр - криминальная хроника, автор - А. Мусаев,
режиссер, сценография - Р. Хакишев^ 2017г.
4). «Петр Захаров - чеченец из Дада-Юрта», жанр - поэтическая драма, автор,
режиссер и сценограф - Руслан Хакишев, 2016г.
5). «Золушка», жанр: сказка, автор - Шарль Перро, режиссер - Зарема Улабаева,
художник - Пашаев А.Ш., 2017г.
6). «Женитьба», жанр: комедия, автор Николай Гоголь, режиссер и сценограф Р.
Хакишев, художник А. Пашаев, 2016г.
7). «Ворда хаьрцича - некъ карийна» («Арба перевернулась - дорога нашлась»),
жанр: трагикомедия, автор - О. Иоселиани, режиссер - Р. Хакишев , сценография Р. Хакишев, 2015г.
8). «Реальный Бальзаминов», жанр: актуальная комедия, автор - А. Островский,
режиссер и сценограф - Д. Горник, музыкальное оформление - Д. Горник, 2015г.
9). «Ханума», жанр: комедия, автор - А. Цагерели, режиссер - X. Ахмадова,
перевод - А. Усманов, художник - А.Салгереев, 2014г.
10). «Къонахчун дош» («Слово мужчины»), жанр: героическая драма, автор - А.
Уциев, режиссер - М. Тулпаров, сценография - А-3. Мусаев, 2015г.

11). «Къематан де х1оьттича» («Когда рушится мир»), жанр: драма, авторы: М.Ахмадов, Р.Хакишев, режиссеры: Р.Хакишев, X. Ахмадова, сценография Р.Хакишев, художник А.Пашаев, 2015г.
12). «Ша т1ехь йина Н ала» («Башня, построенная на льду»), жанр: комедия, автор
- М. Ахмадов, режиссер - X. Ахмадова, художник - М.Закриев, 2009г.
13). «Приключения Буратино», жанр: сказка, автор - JI. Толстой, режиссер - Р.
Хакишев, перевод - А. Муртазалиева, сценография - Р.Хакишев, 2015г.
14). «Веселое колесо», жанр: театрализованная концертная программа, автор - X.
Ахмадова, режиссер - X. Ахмадова, сценография - X.Ахмадова, 2011г.
15). "Аршин Мал-Алан», жанр: комедия, автор - У. Гаджибеков, режиссер и
сценограф - Р. Хакишев, 2012г.
16). «Бож-Али», жанр: комедия, автор - А. Хамидов, режиссер и сценограф - Р.
Хакишев, 2008г.
17). «Синкъераме сахьт» («Веселый час»), жанр: театрализованная концертная
программа, автор - Р. Хакишев, режиссер и сценограф - Р. Хакишев, 2013г.
18). «Мохк бегийча» («После землетрясения»), жанр: драма, автор - М. Ахмадов,
режиссер - У. Зубайраев, сценография - X.Ахмадова, 2014г.
19). «И еще три выстрела..?», жанр: детектив, автор - Агата Кристи и Робер Тома,
режиссер и сценограф - Д.Горник, музыкальное оформление - Д.Горник, 2013г.
20). «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), жанр: военная драма, автор - М.
Ахмадов, режиссер - X. Ахмадова, художник - А.Пашаев, 2013 г.
21). «Заза дьаккхинчу бешахь к1айн ц1а» («Белый дом в цветущем саду»), жанр:
социальная драма, автор - М. Ахмадов, режиссер - А. Музаев, художник А.Пашаев, 2012г.
22). «Ночной переполох», жанр: комедия - фарс, автор - А. Портес, режиссер и
сценограф - Д.Горник, музыкальное оформление - Д.Горник, 2012г.
23). «Хьуьнан юккъехь ирзу» («Поляна в лесу»), жанр: социальная драма, автор М. Ахмадов, режиссер и сценограф - X. Ахмадова, 2012г.
24). «Дахаран урчакх» («Веретено жизни»), жанр: социальная драма, автор - М.
Ахмадов, режиссер и сценограф - X. Ахмадова, 2012г.
25). «Майра к1ант Берс а, хаза йо1 Жовхар а» («Сказка об отважном Берсе и
прекрасной Жовхар»), жанр: сказка, автор - Х.Гузуев, режиссер - У.Зубайраев,
перевод - Г. Алиев, 2012г.
26). «Денисолт», жанр: комедия, автор - М. Ахмадов, режиссер - X. Ахмадова,
художник - М.Закриев, 2009г.
27). «Бигалди леламаш», жанр: сказка, автор - М. Ахмадов, режиссер - Р.Хакишев,
художник - Салгереев А. А., 2016г.
Художественный руководитель-директор

