
План социально-значимых мероприятий ГБУК «НЭТ» на 2021 год 

№ п/
п

Наименование мероприятия Срок проведения  Место проведения Ответственный
исполнитель

Мероприятия международного, федерального значения

1. Первый  всероссийский
театральный  форум  «Достояние
отечественной  театральной
классики  –  российской
молодежи!»,  посвященный  200-
летию  со  дня  рождения
Н. Некрасова и Ф. Достоевского

Март ГБУК «НЭТ»,

совместно с ГОБУК ВО
«ВГИИК»

Председатель жюри 
засл. арт. РФ

С.В. Симушин

2. Первый международный конкурс-
фестиваль  творческих  работ
молодежных  театральных
коллективов  «Памяти  павших
будем достойны!»

Апрель ГБУК «НЭТ»,

совместно с ГОБУК ВО
«ВГИИК»

Председатель жюри
засл. арт. РФ

С.В. Симушин

Мероприятия регионального значения

1. Премьера спектакля 
«Такого лета больше не будет» по
пьесе Н. Саймона «Брак 
по-американски»

февраль ГБУК «НЭТ», большая сцена Главный режиссер
засл. арт РФ 

В.В. Бондаренко
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2. Премьера спектакля 
«Трехгрошовая опера» по пьесе 
Б. Брехта

апрель (май) ГБУК «НЭТ», большая сцена Приглашенный режиссер
засл. артист РФ

А. Кове
3. Премьера спектакля 

«Неаполитанские каникулы» по 
пьесе Э. Скарпетта 

октябрь ГБУК «НЭТ», большая сцена Приглашенный режиссер
Паоло Ланди

4. Концертная программа
«Потомки, не продавайте

ордена!»
(театрализованная литературно-

музыкальная композиция на
материале произведений

отечественной классики и
современных авторов)

февраль ГБУК «НЭТ», малая сцена Главный режиссер
засл. арт РФ 

В.В. Бондаренко

Мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова (Указ Президента
Российской Федерации №303 от 28 июня 2016 года "О праздновании 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова")

1. Первый  всероссийский
театральный  форум  «Достояние
отечественной  театральной
классики  –  российской
молодежи!»,  посвященный  200-
летию  со  дня  рождения
Н. Некрасова 

Март ГБУК «НЭТ»,

совместно с ГОБУК ВО
«ВГИИК»

Председатель жюри –
засл. арт РФ

С.В. Симушин

Мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 
(Указ Президента Российской Федерации №428 от 24 августа 2016 года "О праздновании 200-летия со дня рождения
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Ф.М. Достоевского") 
1. Первый  всероссийский

театральный  форум  «Достояние
отечественной  театральной
классики  –  российской
молодежи!»,  посвященный  200-
летию  со  дня  рождения  Ф.
Достоевского

Март ГБУК «НЭТ»,

совместно с ГОБУК ВО
«ВГИИК»

Председатель жюри -
засл. арт. РФ

С.В. Симушин

Юбилейные даты заслуженных работников культуры

1. 16.02.2021г.

(55 лет)

Лопушанский
Андрей Андреевич

Артист драмы – ведущий мастер
сцены

2. 27.03.2021г.

(55 лет)

Викторов Сергей
Робертович

Артист драмы – ведущий мастер
сцены

3. 06.04.2021г.

(50 лет)

Булискерия Ольга
Владимировна

Заведующая музыкальной частью Заслуженный работник
культуры РФ

4. 19.05.2021г

(55 лет)

Зайцева Оксана
Ивановна

Артист драмы – ведущий мастер
сцены

Заслуженный артист РФ

6. 28.06.2021г. Бондаренко Главный режиссер Заслуженный артист РФ
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(55 лет) Владимир
Владимирович

6. 22.10.2021г.

(60 лет)

Алексеев Олег
Викторович

Артист драмы – ведущий мастер
сцены

Заслуженный артист РФ
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