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План мероприятий по совершенствованию деятельности ГБУК г. Москвы «Московский театр п/р О. Табакова»

№ п/п Направление деятельности Результат Подразделение театра Сроки

1

Создание полноценного репертуара сцены 
театра на Сухаревской. Увеличение 
эксплуатируемых названий до 23-25 
спектаклей. Выход на запланированное 
количество показов в 28-30 спектаклей в 
месяц.

Удовлетворение постоянно растущего 
зрительского спроса на просмотр 
спектаклей театра на новой сцене. 100% 
эксплуатация всех мощностей и 
возможностей театра. Реализация всех 
творческих репертуарных планов театра, 
возможности задействовать всю труппу 
театра и новых талантливых учеников О.П. 
Табакова.

Сцена на Сухаревской Сезон 2019/2020

2

Завершение процесса ввода в эксплуатацию 
здания театра на Малой Сухаревской 
площади, подписание акта реализации 
инвестиционного контракта и оформление 
имущественно-правовых отношений.

Оформление прав собственности позволит 
решить целый ряд серьёзных вопросов, 
связанных с эксплуатацией здания. 
Позволит корректно оформить договорные 
отношения с ресурсоснабжающими 
организациями. Получить необходимые 
сертификаты и лицензии. Например, на 
данный момент театр не может порадовать 
своих зрителей широким ассортиментом 
напитков в буфете, так как не имеет 
возможности оформить лицензию на 
продажу алкоголя без документов на 
собственность.

Сцена на Сухаревской Декабрь 2017 года



3

Завершение генеральным подрядчиком 
строительства Многофункционального 
комплекса, включающего помещения 
Московского театра п/р О. Табакова, работ 
по всем системам общеобменной 
вентиляции, системе кондиционирования и 
системе вентиляции дымоудаления. Сдача 
систем и их приёмка специалистами службы 
главного инженера и отделом эксплуатации 
систем кондиционирования и вентиляции 
сцены театра на Сухаревской.

Завершение, полноценный ввод и выход на 
100% проектную мощность работы этих 
систем, повысит комфорт пребывания 
зрителей в театре во время спектаклей и 
позволит нормально работать персоналу и 
артистам театра. Сцена на Сухаревской Сентябрь 2017 года

4

Завершение генеральным подрядчиком 
строительства Многофункционального 
комплекса, включающего помещения 
Московского театра п/р О. Табакова, работ 
по системам отопления и горячего 
водоснабжения (в части обеспечение учета 
потребления тепловой энергии двумя 
абонентами и автоматика управления 
системами). Сдача систем и их приёмка 
специалистами службы главного инженера и 
отделом водоснабжения, канализации и 
отопления сцены театра на Сухаревской.

Завершение, полноценный ввод и выход на 
100% проектную мощность работы этих 
систем повысит комфорт пребывания 
зрителей в театре во время спектаклей и 
позволит нормально работать персоналу и 
артистам театра. Сцена на Сухаревской Сентябрь 2017 года

5

Завершение генеральным подрядчиком 
строительства Многофункционального 
комплекса, включающего помещения 
Московского театра п/р О. Табакова, работ 
по системе автоматического водяного 
пожаротушения (в том числе обеспечение 
требуемых параметров работы насосов, 
автоматика управления системами). Сдача 
систем и их приёмка специалистами службы 
главного инженера и отдела пожарной 
безопасности сцены театра на Сухаревской

Завершение, полноценный ввод в 
эксплуатацию и выход на 100% проектную 
мощность работы системы повысит 
безопасность пребывания зрителей, 
персонала и артистов театра в помещения 
сцены театра на Сухаревской. Сцена на Сухаревской Сентябрь 2017 года



6

Завершение генеральным подрядчиком 
строительства Многофункционального 
комплекса, включающего помещения 
Московского театра п/р О. Табакова, 
комплекса работ по устранению причин и 
последствий протечек в подземной части 
здания. Ввод в эксплуатацию подземной 
парковки.

Ввод в эксплуатацию подземной парковки 
позволит театру повысит комфорт его 
посещения. Удовлетворит потребности 
зрителей в парковке и даст им возможность 
оставить на ней свои автомобили на время 
спектакля.

Сцена на Сухаревской Ноябрь 2017 года

7

Завершение генеральным подрядчиком 
строительства Многофункционального 
комплекса, включающего помещения 
Московского театра п/р О. Табакова, 
комплекса работ по обеспечению 
стабильной работы инвалидных и 
пассажирских лифтов.

Устранение генеральным подрядчиком 
строительства проблем в работе лифтов 
повысит комфорт пребывания зрителей в 
театре во время спектаклей и позволит 
нормально работать персоналу и артистам 
театра.

Сцена на Сухаревской Август 2017 года

8

Ввод в эксплуатацию мобильных 
инвалидных подъёмников на центральном и 
кассовом входах в помещения сцены театра 
на Сухаревской.

Позволит обеспечить беспрепятственный 
доступ маломобильных зрителей на 
спектакли театра. Сцена на Сухаревской Август 2017 года

9

Озеленение вокруг сцены театра на 
Сухаревской и установка малых 
архитектурных форм.

В сумме с реализацией программы 
Правительства Москвы «Моя улица» в 
районе Сухаревской площади, Садового 
кольца и улицы Гиляровского повысит 
комфорт посещения театра зрителями и 
эстетическую привлекательность квартала, в 
котором находится новая сцена театра.

Сцена на Сухаревской Ноябрь 2017 года

10
Увеличение информационных указателей в 
метро, переходах и в районе сцены театра на 
Сухаревской.

Позволит зрителям легче ориентироваться 
при поиске театра и находить кратчайшие 
пути при его посещении.

Сцена на Сухаревской Март 2018 года



и

Организация циклов встреч и творческих 
вечеров с артистами, режиссерами, 
художниками, работающими и 
сотрудничающими с театром.

Повысить интерес зрителей к внутренней 
жизни театра, артистам театра и 
творческому процессу, сблизить зрителей с 
театром и позволить прикоснуться к тому, 
что остаётся за рамками обычного 
посещения театра и просмотра спектаклей.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

Начиная с сентября 
2017 года и далее

12

Организация выставок в фойе и помещениях 
театра.

На протяжении многих лет театр 
традиционно устраивает для своих зрителей 
выставки, рассказывающие о его истории, 
современной жизни, творчестве, премьерах, 
артистах и пр. Мы считаем это прекрасным 
опытом и продолжим делать интересные 
проекты для наших посетителей.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

На постоянной 
основе.

13

Издание журнала о театре, книг о его 
истории, творчестве, художественном 
руководителе и артистах, альбомы к 
выставкам, мероприятиям и премьерным 
спектаклям.

Издательство и музей театра постоянно 
ведут работу по созданию интересных 
печатных литературных и 
публицистических материалов, которые 
позволяют зрителям театра и 
исследователям театра узнавать о театре 
много новой интересной и недоступной 
ранее информации.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

На постоянной 
основе.

14

Постоянное развитие и совершенствование 
общения театра со зрителями через 
социальные сети и официальные страницы 
театра в наиболее популярных и удобных 
зрителям мобильных приложениях.

Повышение информированности зрителей о 
театре и событиях, которые в нём 
происходят. Более лёгкий и быстрый доступ 
зрителей ко всей актуальной информации. 
Получение быстрых ответных реакций и 
отзывов о работе театра, мероприятиях и 
премьерах, артистах и творческих деятелях 
сотрудничающих с театром. Повышение 
комфорта и легкости в приобретении 
билетов в театр и попадания на различные 
театральные мероприятия для постоянных 
зрителей.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

На постоянной 
основе.



15

Создание нового сайта театра в сети 
Интернет.

Совершенствование сайта о театре, 
повышение интереса зрителей к нему, 
доступ к более полной и развёрнутой 
информации, интересное мультимедийное 
наполнение страниц артистов и спектаклей 
театра. Более лёгкий и быстрый доступ 
зрителей ко всей актуальной информации. 
Повышение безопасности и легкости в 
приобретении театральных билетов.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

На постоянной 
основе.

16

Развитие канала театра на YouTube 
проведение прямых трансляций 
мероприятий и спектаклей. Самостоятельная 
профессиональная запись спектаклей и 
предоставление доступа к ним зрителям.

Расширение зрительской аудитории театра и 
доступность для зрителей даже из самых 
отдалённых мест. Лёгкость доступа к 
творчеству и спектаклям театра. Развитее 
возможностей просмотра спектаклей. 
Защита авторских прав.

Сцены театра на 
Сухаревской и на 

Чаплыгина

На постоянной 
основе.

17

Реконструкция сцены театра на Чаплыгина. 
Создание нового комфортного пространства 
для зрителей и современной 
высокотехнологичной площадки для показа 
спектаклей малой формы.

Создание современного технически 
актуального и комфортного для зрителей 
театрального зала с несомненным желанием 
и целью сохранения атмосферы и ауры того 
пространства, в котором был создан театр 
30 лет назад.

Сцена театра на 
Чаплыгина 2022 год

18

Совершенствование процессов создания 
декораций, пошива костюмов, изготовления 
реквизита и бутафории. Поэтапная 
модернизация производства и обучения 
персонала работе по новым 
технологическим и производственным 
стандартам.

Повышение эффективности работы 
производственного комплекса театральных 
мастерских. Уменьшение затрат на 
производство и сокращение времени на 
создание декораций. Повышение качества. 
Развитее конструкторского и инженерно- 
технического отделов. Расширение 
клиентской базы и количества театров и 
концертных организаций, для которых театр 
изготавливает декорации. Увеличение доли 
доходов от изготовления декораций в 
структуре собственных доходов театра.

Художественно- 
производственный 

комбинат театра
2018 год


