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1. Общие сведения
Сахалинский областной театр кукол основан 18 февраля 1981 года (Решение исполнительного комитета Сахалинского областного совета народных депутатов от
18.02.1981 №77). В 2009 году переименован в Областное государственное учреждение
культуры «Сахалинский областной театр кукол» (Распоряжение от 23.01.2009 № 59-р). С
01.06.2011 путем изменения типа действующего областного государственного учреждения
культуры создано государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский театр
кукол» (Распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.05.2011 № 304-р)
Юридический адрес – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28-а,
тел./фак: 45-80-79, teatrkucol@yandex.ru, www.molute.ru.
Учредительные документы: Устав от 30.05.2011 г. № 78-ра (в ред. от 18.01.2016 №
464).
Директор – Костанова Инга Анатольевна, какндидат исторических наук, Почетная
грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры; Почетная грамота Правительства Сахалинской
области, лауреат Фонда культуры Сахалинской области.
Художественный руководитель – Добролюбова Антонина Александровна, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры Сахалинской области.
2.Численность работников учреждения
Наименование
1. Количество ставок работников - всего
2. Количество ставок специалистов (только по основной деятельности) - всего
3. Всего работающих штатных работников (без совместителей)
4. Всего работающих штатных специалистов по основному виду деятельности учреждения (без совместителей)
Дистанционные работники (при наличии)
5. Вакансии, всего
Из них вакансии специалистов по основному виду деятельности
6. Из их числа работающих штатных (без совместителей) специалистов по основному
виду деятельности по образованию:
- высшее профессиональное
- среднее специальное
- общее
- прошли профессиональную переподготовку в 2018-2019 году
- требующие профессиональной переподготовки (обучения)
- имеющие степень доктора наук, кандидата наук, магистра
7. Из числа штатных работников (без совместителей) работают в культуре:
- до 3 лет
- от 3 до 5 лет
- свыше 10 лет
8.Из числа штатных работников (без совместителей) по возрасту:
до 30 лет (м/ж)
из них специалистов
- с высшим образованием
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности
учреждения с:

Количество, ед.
101
62
95
54
3,5
3,5
23
26
5
1/2
4/2
16
19
16
5/4
1/2
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-высшее образование
из них специальное
- незаконч. высшим
- сред.спец.
- общим
- прошли профессиональную переподготовку в 2018-2019 году
- требующие профессиональной переподготовки (обучения)
30-50 лет (м/ж)
из них всего специалистов:
- с высшим образованием
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности
учреждения с:
- высшим образованием
из них специальное
-незаконченное высшее
- сред.спец.
- общим
- прошли профессиональную переподготовку в 2018-2019 году
- требующие профессиональной переподготовки (обучения)
старше 50 лет (м/ж)
из них всего специалистов:
- с высшим образованием
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности
учреждения с:
- высшим образованием
из них специальное
- незаконч. высшим
- сред.спец.
- общим
9. Прием на работу молодых специалистов с указанием уровня образования
- количество специалистов, получивших денежные пособия
10. Обеспечение специалистов жильем (количество квартир)
11. Движение кадров:
- уволено работников
- из них специалистов по основной деятельности
- принято работников
- из них специалистов по основной деятельности
12. Из числа штатных работников имеющие награды
- правительственные (всего/ в 2019 году)
- ведомственные (всего/ в 2019 году)
- грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РФ
- грамоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2019 году)
- грамоты министерства культуры и архивного дела Сахалинской области (всего/ в
2019 году)

1/2
1/2
1/1
3/2
0/0
0/0
0/0
16/33
5/24
4/10
3/4
1/0
7/8
4/1
1/2
3/1
12/25
4/9
0/6
0/4
0/1
7/15
1/1
1
1
2
9
6
9
8
0
0
0
0
1

Список ведущих исполнителей – Ф.И.О., должность, награды, звания (для театров и филармонии), руководителей структурных подразделений:
 Добролюбова Антонина Александровна, художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный работник культуры Сахалинской области;
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 Смирнова Марина Павловна – артист (кукловод), театра кукол, ведущий мастер
сцены, заслуженный работник культуры Сахалинской области;
 Панихин Евгений Владимирович -артист (кукловод), театра кукол, ведущий мастер сцены;
 Маковецкий Александр Александрович-артист (кукловод), театра кукол, ведущий мастер сцены;
 Смирнова Олеся Владимировна- артист (кукловод), театра кукол, ведущий мастер сцены;
 Иевлева Людмила Александровна - артист (кукловод), театра кукол, ведущий
мастер сцены;
 Котов Александр Викторович - артист (кукловод), театра кукол, ведущий мастер
сцены.
3. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование
Наименование

тыс. руб.
2018 год

2019 год

Исполнение

Исполнение
140 988,2

% исполнения
100,0%

Бюджетные поступления:

131 745,4

План
ФХД
140 988,2

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0%

- областной бюджет

131 745,4

140 988,2

140 988,2

100,0%

Гранты:

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0%

- из бюджета

1 000,0

1 000,0

1 000,0

100,0%

- от организаций

0,0

0,0

0,0

0,0%

Целевые:

40 914,5

33 679,9

33 679,9

100,0%

- из бюджета

40 914,5

33 679,9

33 679,9

100,0%

- от организаций

0,0

0,0

0,0

-

Прочие поступления:

29,0

0,0

0,0

0,0%

- спонсоры

0,0

0,0

0,0

0,0%

.- другие источники (принудительное изъятие)

29,0

0,0

0,0

0,0%

Доходы от основных видов уставной деятельности

173 688,9

175 668,1

175 668,1

100,0%

Доходы от предпринимательской
деятельности

19 633,3

22 000,9

22 000,9

100,0%
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Федеральный бюджет (ФБ)

0,0

0,0

0,0

-

Доходы от благотворительной деятельности

0,0

0,0

0,0

-

Доходы от сдачи имущества в
аренду (операционная аренда)

4,6

0,0

0,0

0,0%

ИТОГО

193 326,8

197 669,1

197 669,1

100,0%

Использование средств
Наименование

тыс. руб.
2018 год

2019 год
за счет
средств
субсидии

173 659,9

за счет средств от
предприниматель-ской деятельности
18 865,5

175 368,1

за счет средств от
предприниматель-ской деятельности
18 446,9

.- заработная плата (211)

79 549,1

4 908,0

88 762,8

5 585,9

.- текущее содержание

7 342,1

1 104,8

4 606,7

403,5

.- приобретение оборудованя

36 796,6

244,0

9 344,6

579,3

.- приобретение инструментов
.- капитальный ремонт

42,3

0,0

143,9

0,0

3 885,8

0,0

0,0

0,0

.- командировки

0,0

0,0

839,7

50,9

.- иное

40 203,7

12 411,6

68 575,0

11 767,3

.- на закупку фильмов отечественного производства

0,0

0,0

0,0

0,0

из них для детей

0,0

0,0

0,0

0,0

.- на закупку произведений
искусств
из них - сахалинских авторов
.- на постановки спектаклей новых и капитальновозобновленных
из них для детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 840,3

197,1

3 095,4

60,0

4 239,7

145,6

740,5

60,0

Среднемесячная заработная плата

76,7

за счет
средств
субсидии
Всего по учреждению
из них:

85,8
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Капитальный ремонт (реконструкция) в 2019 году за счет субсидии на иные цели
Наименование работ

Стоимость (тыс. руб.)
0,0

Приобретение основных средств в 2019 году:
Наименование оборудования

Стоимость (тыс. руб.)

За счет субсидии на иные цели, в том числе:

6 913,6

Шлакбаум, арочный металлодетектор

444,2

Световое и звуковое оборудование
Монтаж дополнительное оборуд. системы оповещения людей о
пожаре
Монтаж и наладка контроля доступа аварийных выходов

5 989,5

Жесткий диск, кабель, разъем, аккумуляторы

20,5

Лёдогенератор (для спектакля)

63,8

Обувь (для спектакля)

32,9

Кресло-качалка (фестиваль)
За счет субсидии на выполнение государственного задания, в том
числе:

10,9

МТБ (материальная часть к спектаклям, виброшлифмашины, электроплита, пылесос, генератор, сверлильный станок, снегоуборочная
машина, поломойная машина, швейная машина, оверлок, персональные компьютеры, кондиционеры, облучатели-рециркуляторы,
прочие основные средства)

96,9
254,9

2 431,0

2 431,0

За счет средств от предпринимательской деятельности, в том числе: 579,3
МТБ (кофемашина, блендер стационарный, стенд "Охрана труда",
кулер, денежный ящик, антенна, кронштейн, телевизор, ККТ для
билетной кассы, блендер стационарный, шкаф)

579,3

Итого

9 923,9

8. Поставка оборудования/техники
За счет федеральных средств:

6 572,2

тыс. руб.

Уровень обеспеченности:

удовлетворяет

41

единица

В 2019 году произошло укрепление МТБ в части звукового оборудования, но требуется приобретение транспортного средства.
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4. Реализация грантовских проектов
Наименование гранта
«Иммерсивный спектакль: Театр. Урок первый»
Должность, ФИО разработчика гранта
художественный руководитель, Добролюбова А.А.
Наименование организации,
Правительство Сахалинской области (грант ПСО
учредившей грант
профессиональным театрам)
Сумма финансирования
1 000,0 тыс. руб.
Результаты:
Дата
Мероприятие
Результат
Январь-март
1. Переговоры с Московским театром
1. Проведены переговоры с Мос2019
кукол о проведении их специалистами
ковским театром кукол.
мастер-классов по созданию спектакля с 2. Мастре классы по созданию
использованием технологий нового те«иммерсивного спектакля» были
атрального жанра «иммерсивный спекпроведены в октябре 2019 г. колитакль» на площадке ГАУК «Сахалинчество участников мастре-классов –
ский театр кукол
24 чел (художественно2. Подготовка материалов для создапостановочный и артстический перния виртуальной экскурсии с элемента- сонал театра).
ми квеста и театрального словаря.
3. Показан спектакль МТК «МайОктябрь 2019 Проведение мастер-классов специали- ская ночь». Количество показов – 4
стами Московского театра кукол по со- ед., количество зрителей – 822 чел. ,
зданию спектакля с использованием из них 75 чел. с ограниченными
технологий нового театрального жанра возможностями зрения, слепые.
«иммерсивный спектакль» артистов Са- Показы были проведены в г. южнохалинского театра кукол. Показы спек- Сахалинск, Долинск, Хомск.
такля «Майская ночь» (4 показа с выез- 4. Разработана виртуальная экскурдом в города юга Сахалина) с пригла- сия с элементами квеста и театральшением людей с ограниченными воз- ного словаря на официальном сайте
театра.
можностями зрения и слепых.
Март-декабрь Производство виртуальной экскурсии с 5. Приобретено программное обес2019
элементами квеста и театрального сло- печение
варя.
ЯнварьПополнение материальной базы театра
декабрь 2019 программным обеспечением
5. Гастрольная деятельность
Дата проведения

Наименование коллектива/выставки

01-04 апреля

ГАУК «Сахалинский театр кукол»
спектакль «Мы летели на диване»

02-08 мая

ГАУК «Сахалинский театр кукол»,
спектакли «Дюймовочка», «Кот в
сапогах», «Господа Г...ы»
ГАУК «Сахалинский театр кукол»,
спектакль «Веселые уроки»

19-21 июня
30 августа –

ГАУК «Сахалинский театр кукол»,

Страна, город

Количество
мероприятий, ед.

Россия,
г. Углегорск,
Томари
Россия,
г. Москва

3

Количество посещений,
чел.
699

6

611

Россия,
г. Поронайск,
Смирных
Россия,

3

535

4

447
8

06 сентября
06-13
сентябрь
06-16 октября

06-16 октября

спектакль «Веселые уроки», «Волшебное кольцо»
KARLSSON HAUS (г. СанктПетербург),
спектакли «Ваня», «Вот я.», «Сад
наслаждения», «Цыпленок»
ОГАУК «Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М.
Леонтьевой», спектакли «Волк, коза
и козлята», «Волшебный колодец»,
«Мама и я»
Московский театр кукол,
Спектакль «Майская ночь»

6.Фестивали, конкурсы
Наименование
Организаторы
проводимого фестиваля, конкурса
Фестиваль российской культуры
в Японии
Межрегиональный театральный
фестиваль «Сахалинская рампа»
Международный
фестиваль театров
кукол «Рязанские
смотрины»)
Международный
фестиваль театров
кукол «Золотое
колечко» (
V Сахалинский
международный
фестиваль театров
кукол «на островах чудес»

Дата проведения

ЮжноКурильск
Россия,
г. ЮжноСахалинске
Россия,
ЮжноСахалинск,
Невельск,
Корсаков
Россия,
ЮжноСахалинск
Долинск,
Холмск
Итого:

Место проведения

16

1347

10

1545

2

477

44

5661

Участники
(название коллектива, количество
человек)

Описание,
полученные
награды
ГАУК «СахалинДиплом
ский театр кукол», участни12 чел.
ка
ГАУК «СахалинДиплом
ский театр кукол», участни16 чел.
ка

Театр «Х»

04-07 июня Япония,
г. Токио

ГАУК «Чеховцентр»

13-30 июня Россия,
г. ЮжноСахалинск

ГАУК «Рязанский областной
театр кукол»

14-18
сентября

Россия,
г. Рязань

ГАУК «СахалинДиплом
ский театр кукол», участни22 чел.
ка

ГАУК Владимирской области «Владимирский областной театр
кукол»
ГАУК «Сахалинский театр
кукол»

19-25
сентября

Россия,
г. Владимир

ГАУК «СахалинДиплом
ский театр кукол», участни22 чел.
ка

06-16 октября

Россия,
ЮжноСахалинск,
Невельск,
Корсаков,
Холмск,
Долинск

Гродненский об- Диплом
ластной театр ку- участникол (Беларусь, г. ка
Гродно)
ТОГАУК
«Тамбовтеатр»
Тамбовский государственный
театр
кукол
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(Россия, г. Тамбов)
Авторский театр
«Эскизы в пространстве» (Россия, г. Москва)
Ивановский
областной театр кукол (Россия, г.
Иваново)
СПб ГБУК «Театр-студия «Небольшой драматический театр»
(Россия, г. СанктПетербург)
ГАУК «Рязанский
государственный
областной театр
кукол»
(Россия, г. Рязань)
Театр–
лаборатория Елены
Порошиной
«Команда +» (Россия, г. Серпухов)
ГАЦТК им. Образцова (Россия, г.
Москва)
АУ «Чувашский
государственный
театр
кукол»
Минкультуры Чувашии (Россия, г.
Чебоксары)
Московский областной государственный
театр
кукол (Россия г.
Москва)
Театр
«Inside»
(Россия,
г.
Москва)
Уличный
театр
«Небесная карусель
и
Театр
«Тормашки»
(Россия, г. СанктПетербург)
Театр «Складной
10

жираф» (Россия, г.
Санкт-Петербург)
Национальный
Театр
«Eugene
Ionesco» (Молдова, г. Кишинев)
Центр Одрадэк /
Компания Пупелла-Ногес (Франция, г. Тулуза)
Театр Ángeles de
trapo (Испания, г.
Малага)
Театр
«Yase
Tamam» (Иран, г.
Тегеран)
Театр Королевы
Марии (Румыния,
г. Будапешт)
Articulada
Performing Company
(Аргентина,
г.
Буэнос-Айрес)
Потийский государственный драматический театр
им.
Валериана
Гуния (Грузия, г.
Батуми)
Театр
теней
Дженгиза Озека
(Турция, г. Стамбул)
ГАУК ВО «Владимирский
областной театр кукол» (Россия, г.
Владимир)
Краевое государственное
автономное учреждение «Камчатский
театр кукол» (Россия, г. ПетропавловскКамчатский)
Краевое государственное бюджетное учреждение
культуры
Хаба11

ровский краевой
театр кукол (Россия, г. Хабаровск)
ОГАУК
«Ульяновский
театр
кукол
имени
народной артистки СССР В.М.
Леонтьевой» (Россия, г. Ульяновск)
Государственное
бюджетное учреждение культуры
города
Москвы
«Московский театр кукол»
ГАУК «Сахалинский театр кукол»,
7. Межрегиональное взаимодействие/сотрудничество:
№
Наименование меДата, место
Описание мероприятия
п.п
роприятия
проведения
1. Открытие Всерос- 18 января
Участие в открытии художественносийского театральго руководителя А.А. Добролюбовой
ного марафона в г.
и заместителя директора Г.Г. ЧипенВладивостоке
ко.
2. Постановка спектакРежиссер-постановщик Юрий Уткин
26 февраляля
«Волшебный
(г. Иркутск), композитор Андрей
16 марта
аист» (большой зал)
Бырк (г. Иркутск).
3. Гастроли Сахалин- 02.05 - 08.05 Показ спектаклей «Дюймовочка»,
ского театра кукол в г. Москва
«Кот в сапогах» по программе
Московском театре
«Большие гастроли для детей и мокукол
лодежи» (г. Москва). Количество
зрителей – 506.
4. Участие в Межреги- 13.05-30.05
Показ спектакля «Ромео и Джульетональном театраль- г.
Южно- та» (14+). Количество зрителей – 368.
ном фестивале «Са- Сахалинск
Читка пьесы «Убить Боборыкина»
халинская рамка»
(14+). Количество зрителей – 75.

5.

Гастроли театра
KARLSSON HAUS в
Сахалинской области

05.09-13.09
г. ЮжноСахалинск

Показ спектаклей «Ваня», «Вот я.
История ежика, ослика и медвежонка», «Цыпленок», «Сад наслаждений». Количество зрителей – 1256.

Регион РФ
Приморский
край
Иркутская
область
г. Москва

Саха (Якутия), г.г.
СанктПетербург,
Новосибирск,
Вологда,
Комсомольскна –Амуре,
Хабаровск,
Ростов-наДону, Москва,
Минусинск
г. СанктПетербург
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6.

7.

Участие в 17-ом
международном фестивале театров кукол «Рязанские
смотрины» (г. Рязань) и III фестивале
театров кукол «Золотое колечко» (г.
Владимир)
Пятый Сахалинский
международный фестиваль театров кукол «На островах
чудес»

13- 26.09
г. Рязань
г. Владимир

Показ спектакля «Ромео и Джульетта». Количество зрителей – 1700.

06-16.10
г. ЮжноСахалинск

Показ спектаклей:
Ульяновский театр кукол имени
народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой «ВОЛК, КОЗА И
КОЗЛЯТА», «ВОЛШЕБНЫЙ
КОЛОДЕЦ», «МАМА» - 1530 зрителей
Московский театр кукол
«МАЙСКАЯ НОЧЬ» - 822 зрителя
Театр-студия «Небольшой драматический театр» «ВОЛШЕБНИК
СТРАНЫ ОЗ» - 1025 зрителей
Театр «Складной жираф» «ЖУК,
ПАУК И БАБОЧКА» - 150 зрителей

Рязанская
область
Владимирская
область

г. Ульяновск

г. Москва
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

Государственный академический
центральный театр кукол им. С.В.
Образцова
«НЕОБЫКНОВЕННОЕ В
ОБЫКНОВЕННОМ» - 585 зрителей
Тамбовский государственный театр
кукол «ДЮЙМОВОЧКА» - 359 зрителей
Театр «Тормашки» «ХА-ХА, ИЛИ
ДОМИК С СЮРПРИЗОМ» - 141 зритель
Чувашский государственный театр
кукол «ГОЛУБКА» - 285 зрителей.
Рязанский государственный областной театр кукол «МАЛЕНЬКАЯ
НОЧНАЯ СЕРЕНАДА» - 142 зрителя

г. Москва

Камчатский театр кукол «МУХАЦОКОТУХА – 365 зрителей

г. ПетропавловскКамчатский
г. Москва

Театр «Inside» «ИСТОРИЯ
ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» - 107 зрителей
Хабаровский краевой театр кукол
«БАБУШКИН ДОМИК» - 178 зрителей

г. Тамбов
г. СанктПетербург
Г. Чебоксары
Г. Рязань

г. Хабаровск
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8.

III Московский международный фестиваль театров кукол
«Гефест»

25-31.10
г. Москва

9.

Постановка спектакля «Убить Бобрыкина» (большой зал)
Лаборатория технологов и конструкторов театров кукол
под руководством
В.Л. Платонова и
И.М. Эпельбаума
Проект Театрального центра СТД РФ
«На Страстном» при
поддержке Союза
театральных деятелей России «Театральное ПТУ v. 7.0»
Постановка спектакля «Волшебник
Изумрудного города» (большой зал)

Ноябрь
г. ЮжноСахалинск

10.

11.

12.

29.11-08.12
г. Москва

01-10.12
г. Москва

Декабрь
г. ЮжноСахалинск

Московский областной государственный театр кукол «МОЙРЫ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА» 220 зрителей
Ивановский областной театр кукол
«СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ» - 382
зрителя
Владимирский областной театр кукол
«МАТРЁНИН ДВОР» - 216 зрителей
Показ уличных спектаклей:
Театр – лаборатория Елены Порошиной «Команда +» «СУМЕРКИ»,
«ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ» - 600 зрителей
Уличный театр «Небесная Карусель»
«НЕБЕСНАЯ КАРУСЕЛЬ» - 360 зрителей
Авторский театр «Эскизы в пространстве» «БЕЛЫЙ ЛЕС» - 380 зрителей
Почётный гость:
П.И. Куликов – доцент кафедры «Актерское искусство» ТГУ им. Г.Р.
Державина
Участие в фестивале в качестве почётных гостей директора Сахалинского театра кукол И.А. Костановой
и художественного руководителя
А.А. Добролюбовой
Художник-постановщик Дарья Здитовецкая

г. Москва

г. Иваново
г. Владимир
Московская
область
г. Санкт- Петербург
г. Москва

г. Тамбов
г. Москва

г. СанктПетербург

Участие в лаборатории художникабутафора Сахалинского театра кукол
Макавея А. В.

г. Москва

Участие в проекте звукорежиссёра
Сахалинского тетра кукол Захарова
А. А.

г. Москва

Художник-постановщик Дарья Здитовецкая

г. СанктПетербург

14

8. Показатели работы учреждения:
Наименование показателей
1. Театрально-концертные учреждения:
Количество показанных спектаклей, ед.
- в том числе для детей, ед.
Из общего числа спектаклей, число премьер, ед.
Количество посетителей спектаклей, тыс.чел.
- в том числе детей, тыс.чел.
Количество новых постановок спектаклей, ед.
- в том числе для детей, ед.
Количество спектаклей годового репертуара, ед.
Количество показанных концертных программ, ед.
- из них на выезде, ед.
- из общего числа концертов для детей, ед.
Количество посетителей концертов, тыс.чел.
- из них на выезде, ед.
- из общего числа посетителей концертов для детей, тыс.чел.
Количество новых концертных программ, ед.
Количество проведенных массовых мероприятий, ед.
- в т.ч. для детей, ед.
-количество зрителей, тыс. чел.
- в т.ч. детей, тыс. чел.
Гастроли:
- количество спектаклей, ед.
- количество посетителей спектаклей, тыс. чел.
- количество концертов, ед.
-количество посетителей концертов, тыс. чел.
- в т.ч. детей, тыс. чел.
Число участников творческих коллективов, выезжающих на
гастроли, чел.
Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ и проектов за 2019 год:
1. постановка спектакля «Волшебный аист» (режиссер –
Ю. Уткин, Иркутск);
2. участие в программе фестиваля «Большие гастроли для
детей и молодежи» - гастроли в Московском театре кукол (г. Москва).
3. Участие в Межрегиональном театральном фестивале
«Сахалинская рампа»;
4. Участие в Фестивале российской культуры (г. Токио,
Япония) со спектаклем «Одержимая любовью».
5. Участие в Международных фестивалях театров кукол
«Рязанские смотрины» (г. Рязань), «Золотое колечко»
(г. Владимир);
6. Постановка спектакля «Убить Бобрыкина» (режиссер –
А. Добролюбова, г. Южно-Сахалинск);
7. Проведение V Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес»

2018 год

2019 год

426
362
180
43,340
39,668
7
5
48
1
0,2
1
18
5
2,33
0,92

469
429
85
49,597
43,001
5
4
75
1
0,2
1
17
8
2,654
1,37

21
4,21
4,41
21

29
5,519
3,714
22
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9. Выполнение показателей государственного задания и целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты»)
Единица
измерения

N
п/п

Показатели

1.

Средняя заполняемость
зала на стационаре
Динамика количества зрителей
к предыдущему периоду на
стационаре

%

Количество публичных показов спектаклей:
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях
Число зрителей
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях

ед.

2.

3.

4.

%

Показатель,
установленный гос.
заданием в
2019 г.

Фактическое
выполнение в
2019 г.

Причины отклонения

Не менее
80%
2,5

98,4

-

1,8

Уменьшение
динамики на 0,7 %
связано с
уменьшением
количества показов в
большом зале театра в
сравнении с 2018
годом

312
20
10

312
20
10

25965
1250
1200

29134
2337
1570

чел.

5.

Количество проведенных мероприятий

ед.

22

22

6.

Количество новых и капитально-возобновляемых постановок:
Большая форма

ед.

4

4

2

2

ед.

2
1

2
1

-

ед.

22

22

-

%

100

116

-

7.

Малая форма
Создание концертов и концертных программ
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Соотношение уровня средней
заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений сферы
культуры к средней заработной плате Сахалинской области

-
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10. Перечень мероприятий, проведённых в рамках выполнения государственного задания
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

День театра

Организация и проведение
Областного детскоюношеского фестиваля
художественного творчества
«Наследники традиций»
6. Гастроли по Сахалинской
области (Углегорск, Томари,
Шахтерск, Южно-Курильск)

Концерт Евгения
Финкельштейна

Церемония награждения
победителей Регионального
конкурса профессионального
творчества мастерства
преподавателей детских
школ искусств Сахалинской
области «Лучший
преподаватель детской
школы искусств»
9. Гастроли Сахалинского
театра кукол в Московском
театре кукол
10. Участие в Фестивале
8.

Вид
(услуга/работ
а)

Перечень услуг,
работ

Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 1.2. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Предоставление зрительного
Культурная программа I
10 февраля услуга
зала,
вспомогательных
международных спортивных
помещений,
звукового
и
игр «Дети Азии»
технического оборудования
услуга
Предоставление зрительного
Праздник детской книги
21 марта
зала,
вспомогательных
«Необъятен и велик мир
помещений,
звукового
и
волшебный детских книг»
технического оборудования,
показ спектакля, ведущие.
услуга
Предоставление зрительного
II Областной фестиваль
22 марта
зала,
вспомогательных
народных драматических
помещений,
звукового
и
театров «КАФЕДРАма»
технического оборудования

5.

7.

Сроки,
место
проведения

27 марта

услуга

Организация и проведение

30 марта

услуга

Предоставление зрительного
зала,
вспомогательных
помещений,
звукового
и
технического оборудования

01-04 апреля,
30 августа06 сентября
(ЮжноКурильск)
10 апреля

услуга

Организация и проведение

услуга

17 апреля

услуга

Предоставление зрительного
зала,
вспомогательных
помещений,
звукового
и
технического оборудования
Предоставление зрительного
зала,
вспомогательных
помещений,
звукового
и
технического оборудования

02-08 мая

услуга

Организация и проведение

04-07 июня

услуга

Организация и проведение
17

российской культуры (г.
Токио, Япония)
11. Межрегиональный
театральный фестиваль
«Сахалинская рампа»

13-30 июня

услуга

12. Творческие встречи с

июнь

услуга

Предоставление зрительного
зала,
вспомогательных
помещений,
звукового
и
технического оборудования
Организация и проведение

19-21 июня

услуга

Организация и проведение

30 июня,
сентябрь
14-18
сентября

услуга

Организация и проведение

услуга

Организация и проведение

19-25
сентября

услуга

Организация и проведение

22, 24
октября

услуга

Предоставление
зрительного зала,
вспомогательных
помещений, звукового и
технического оборудования

4 ноября

услуга

Организация и проведение

услуга

Организация и проведение

20. Закрытие Года театра

22 ноября 02 декабря
декабрь

услуга

Организация и проведение

21. Новогоднее интерактивное

декабрь

услуга

Организация и проведение

декабрь

услуга

Предоставление
зрительного зала,
вспомогательных
помещений, звукового и
технического оборудования

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

ведущими российскими
режиссерами, драматургами,
сценографами
Гастроли по Сахалинской
области (г. Поронайск,
Смирных)
Закрытие сезона/открытие
сезона
Участие в международном
фестивале театров кукол
«Рязанские смотрины» (г.
Рязань)
Участие в Международном
фестивале театров кукол
«Золотое колечко» (г.
Владимир, сентябрь)
Проект «Творческая
одаренность».
XV Областной конкурс
чтецов «Живое слово».
Театрализованное открытие
конкурса. Торжественное
Закрытие конкурса
Всероссийская акция
«Ночь искусств»
Театральная школа

мероприятие «Фестиваль
новогодних чудес»
22. Концерт академического
хора «Капелла»

1.

№

1.3. Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Торжественное мероприятие,
25 марта
услуга
Организация и проведение
посвященное Дню работника
церемонии награждения;
культуры. Концерт
концерта
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.1. Создание спектаклей

Вид мероприятия

Количество

Название
18

1.

2.

1.

Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актеров)

«Волшебное кольцо»
«Господа Г.. ы»
«Ромео и Джульетта»
«Конек-Горбунок»
Малая форма (камерный спектакль) 1
«Снеговичок»
2.2. Создание концертов и концертных программ
Торжественное мероприятие,
1
работа
Организация и
посвященное
проведение
Дню работника культуры. Концерт
церемонии
награждения;
концерт
4

11. Самооценка деятельности
Деятельность ГАУК «Сахалинский театр кукол» за отчетный период была направлена на достижение показателей государственного задания на 2019 год, достижения целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты»), реализацию плана
мероприятий «Программы развития ГАУК «Сахалинский театр кукол» на 2017-2019 гг.».
Целевые показатели, определенные Программой, «дорожной картой» и государственным заданием выполнены полностью.

Директор

И.А. Костанова
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