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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 2019-2020 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

Количество, ед.
101
62
101
57
0,5
0,5

25
27
5
0/2
4/1
-

12
10
20
5/3
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- с высшим образованием
из строки «всего специалистов» - специалисты по основному виду деятельности учреждения с:
-высшее образование
из них специальное
- незаконч. высшим
- сред.спец.
- общим
- прошли профессиональную переподготовку в 2019-2020 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 2019-2020 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 2020 году)
- ведомственные (всего/ в 2020 году)
- грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РФ
- грамоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2020 году)
- грамоты министерства культуры и архивного дела Сахалинской области (всего/ в 2020 году)

1/2

1/2
1/2
2/1
3/1
0/0
0/0
1/0
17/33
6/24

5/11
3/4
1/0
7/8
4/1
1/2
3/0
13/28
4/8

0/6
0/4
0/0
7/19
1/1
0
0
2
5
4
5
5
0
0
0
0
2
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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;
 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;
 Котова Анастасия Михайловна - артист (кукловод), театра кукол- ведущий мастер сцены;

Тодика Евгения Сергеевна - артист (кукловод), театра кукол- ведущий мастер
сцены.

3. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование

тыс. руб.
2020 год

2019
Наименование

140 988,2
0,0
140 988,2
1 000,0
1 000,0
0,0
33 679,9
33 679,9
0,0
0,0

127 610,2
0,0
127 610,2
1 000,0
1 000,0
0,0
5 930,0
5 930,0
0,0
600,0

127 610,2
0,0
127 610,2
1 000,0
1 000,0
0,0
5 930,0
5 930,0
0,0
600,0

% исполнения
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%

0,0

600,0

600,0

0,0%

0,0

0,0

0,0

0,0%

175 668,1

135 140,2

135 140,2

100,0%

22 000,9

9 654,8

9 654,8

100,0%

Исполнение
Бюджетные поступления:
- федеральный бюджет
- областной бюджет
Гранты:
- из бюджета
- от организаций
Целевые:
- из бюджета
- от организаций
Прочие поступления:
безвозмездные денежные поступления
(целевое финансирование)
другие источники (принудительное изъятие)
Доходы от основных видов уставной
деятельности
Доходы от предпринимательской деятельности

План ФХД

Исполнение
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Федеральный бюджет (ФБ)
Доходы от благотворительной деятельности
Иные доходы от собственности
Доходы по условным арендным платежам
ИТОГО
Использование средств

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

-

0,0

5,8

5,8

100,0%

0,0

0,0

0,0

-

197 669,0

144 801

2019
Наименование

за счет средств субсидии

144 801 100,0%
тыс. руб.
2020

за счет средств от
предпринимательской деятельности

за счет
средств
субсидии

за счет
средств от
предпринимательской деятельности

Всего по учреждению
из них:
.- заработная плата (211)
.- текущее содержание
.- приобретение оборудования,
техники
.- приобретение инструментов
.- капитальный ремонт
.- командировки
.- повышение квалификации

175 368,1

18 446,9

133 540,2

17 208,6

88 762,8
4 606,7

5 585,9
403,5

91 637,7
1 593,8

3 666,7
2 964,6

9 344,6

579,3

5 285,1

1 408,9

143,9
0,0
839,7
0,0

0,0
0,0
50,9
0,0

0,0
0,0
0,0
141,8

0,0
0,0
107,2
55,0

.- иное
.- на закупку фильмов отечественного производства

68 575,0

11 767,3

34 631,9

9 006,2

0,0

0,0

0,0

0,0

из них для детей

0,0

0,0

0,0

0,0

.- на закупку произведений искусств

0,0

0,0

0,0

0,0

из них - сахалинских авторов

0,0

0,0

0,0

0,0

3 095,4

60,0

249,9

0,0

740,5

60,0

126,9

0,0

.- на постановки спектаклей новых
и
капитальновозобновленных
из них для детей

Среднемесячная заработная
85,8
85,1
плата
Капитальный ремонт (реконструкция) в 2020году за счет субсидии на иные цели:
Наименование работ
-

Стоимость (тыс. руб.)
0,0

Приобретение основных средств в 2020 году:
Наименование оборудования, техники
За счет субсидии на иные цели, в том числе:
Автобус ПАЗ-320455-04 Вектор Некст
За счет субсидии на выполнение государственного задания, в
том числе:

Стоимость (тыс. руб.)
5 000,0
5 000,0
285,1
6

МТБ (материальная часть к спектаклям, мониторы, тахограф, телематический терминал термометр, дозатор,)
За счет средств от предпринимательской деятельности, в
том числе:
МТБ( материальная часть к спектаклям, кресла в приемную, кресло в отдел орг.зрит., принтер, зарядное устройство, огнетушители, термометр инфракрасный, автобус )
За счет гранта, в том числе:
МТБ (куклы, декорации)
Итого

285,1
914,9
914,9
494,0
494,0
6 694,0

Поставка оборудования/техники
За счет федеральных средств:

тыс. руб.

5 000,0

1 единица

Потребность в основных средствах:
Наличие
Виды оборудования

Потребность

количество

сумма

количество

сумма

единиц

тыс. руб.

единиц

тыс. руб.

6

15 144,1

0

0,0

Транспортные средства
4. Реализация грантовских проектов

Наименование гранта
Должность, ФИО разработчика гранта
Наименование организации,
учредившей грант
Сумма финансирования
Результаты:
Дата
Мероприятие
ЯнварьПокупка авторских кукол
ноябрь 2020
Сентябрьоктябрь 2020
Октябрь, декабрь 2020
Декабрь
2020

«Интерьерный театр»
художественный руководитель, Добролюбова А.А.
Правительство Сахалинской области (грант ПСО
профессиональным театрам)
1 000,0 тыс. руб.

Подготовка эскизов для инсталляции в музыкальном зале СТК.
Проведение мастер-классов по
созданию авторской куклы,
технике инсталляции интерьерного театра
Создание инсталляции в музыкальном зале СТК

Результат
Куплено 11 авторских художественных кукол
в мастерской Лады Репиной (г. СанктПетербург)
Инсталляция разработана художником из г.
Санкт Петербурга Варварой Прободяк
Мастер-классы проведены художником Варварой Прободяк (г. Санкт-Петербург) для
работников бутафорского цеха Сахалинского
театра кукол
Создана инсталляция для показов интерьерного театра. Торжественное открытие инсталяции состится в день рождения театра (18
февраля 2021)
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5. Гастрольная деятельность
Дата проведеНаименование коллектиния
ва/выставки
Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Страна, город

Спектакль «Веселые уроки»

Сахалинская область,
Корсаков, Невельск,
Холмск
Спектакль «Лесная музыка»
Сахалинская область,
Долинск, с. Березняки
Спектакль
«Медвежонок Сахалинская область,
Римцимци»
Анива
Итого:

6.Фестивали, конкурсы
Наименование про- Организаторы
водимого фестиваля, конкурса
II Международный
фестиваль-конкурс
«ТЕАТР
ФЕСТ»
(Болгария)

Болгарский
общественный
благотворительный фонд
«Мастера»

Дата проведения
июнь

Место проведения
Болгария,
Бургас

Количество Количество
мероприя- посещений,
тий, ед.
чел.
6
345

3

285

2

101

11

731

Участники
Описание,
(название кол- полученные
лектива, колинаграды
чество человек)
ГАУК «СахаФестиваль
линский театр
проходил в
кукол», 12 чел. формате
онлайн, диплом I степени

7. Межрегиональное и международное взаимодействие/сотрудничество:
№
Наименование меДата, место
Описание мероприятия
п.п
роприятия
проведения
Межрегиональное сотрудничество
Постановочная группа:
1 Постановка спектак- Февраль,
Режиссер – Г. Лайко
ля Сампо-Лопаренок ЮжноХудожник – М. Мурашова
(малый зал)
Сахалинск

Регион РФ

г. СанктПетербург

Композитор – Ю. Колченская;
Видеохудожник – Ю. Мокиенко

2

Постановка спектакля для взрослых
«Блажь»

3

Участие во II Фестивале московских
театров кукол «Ярмарка»
Реализация I этапа
проекта «Интерьерный театр» по гранту Правительства
Сахалинской области профессиональным театрам

4

Сентябрь
г ЮжноСахалинск

Постановочная группа из г. СанктПетербурга:
режиссёр – Екатерина Уржумова;
художник – Варвара Прободяк;
композитор - Валерия Финкельштейн.
13-20 ноября Участие художественного руководитег. Москва
ля А.А. Добролюбовой в качестве почётного гостя

г. СанктПетербург

22 по 26 декабря
г. ЮжноСахалинск

г. СанктПетербург

Художник проекта В. Прободяк

г. Москва
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1.

2.

3.

4.

5.

Участие во II Международном фестивале-конкурсе
«ТЕАТР ФЕСТ» (в
формате онлайн)
Постановка спектакля «Блажь»
Посещение театра
атташе по культуре
Посольства Австрии
в России Симон
Мраз.
Реализация проекта
«Интерьерный театр» по гранту Правительства Сахалинской области профессиональным театрам
Участие во II Международном фестивале-шоу «Зимняя
сказка» 2021

Международное сотрудничество
Показ спектакля «Мы летели на диване» на youtube-канале благотвориИюнь
тельного фонда «Мастера».
г. Бургас
26 сентября
г. ЮжноСахалинск
16 октября
2020
г. ЮжноСахалинск
22 по 26 декабря
г. ЮжноСахалинск

Декабрь
г. Бургас

Художник-постановщик
Прободяк

-

Варвара

Болгария

Республика
Беларусь

Встречу провели директор Сахалин- Австрия
ского театр кукол И. А. Костанова и
художественный руководитель А. А.
Состоялась экскурсия по театру и просмотр спектакля «Сновидения»
Художник проекта - В. Прободяк
Республика
Беларусь

Участие со спектаклем «Конек- Болгария
Горбунок» в OFFLINE этапе с возможностью массового просмотра присланных материалов в интернете и выставления оценок коллективам, как профессиональным жюри, так и всеми
участниками просмотров

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.

2019 год

2020 год

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

332
317
50
17,678
16,058
2
1
36
1
0,2
1
15
9
0,858
9

- в т.ч. детей, тыс. чел.
1,37
0,350
Гастроли:
- количество спектаклей, ед.
29
17
- количество посетителей спектаклей, тыс. чел.
5,519
1,150
- количество концертов, ед.
-количество посетителей концертов, тыс. чел.
- в т.ч. детей, тыс. чел.
3,714
1,150
Число участников творческих коллективов, выезжающих на гастроли,
22
21
чел.
Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ и проектов за
2020 год:
1. постановка спектакля «Сампо-Лопаренок» (режиссер – Г. Лайко, Санкт-Петербург);
2. участие во II Международном фестивале-конкурсе «ТЕАТР ФЕСТ» (в формате онлайн) со
спектаклем «Мы летели на диване» (Болгария, г. Бургас), диплом лауреата 1 степени;
3. проведение онлайн проекта «Театр: Внеклассное чтение»;
4. проведение II фестиваля домашних театров кукол (онлайн);
постановка спектакля «Блажь» по рассказам А.П. Чехова (режиссер – Е. Уржумова, г. СанктПетербург)
9. Выполнение показателей государственного задания и целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты»)

N
п/п

Показатели

1.

Средняя заполняемость
зала на стационаре
Количество публичных показов спектаклей:
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях
Количество проведенных
мероприятий

3.

5.

6.

Количество новых и капитально-возобновляемых постановок:
Большая форма

Единица
измерения

Фактическое
выполнение в
2020 г.

Причины отклонения

Не менее
80%

98,4

-

ед.

314
11
6
16

314
11
6
16

-

ед.

1

2

0

1

1

1

ед.

1

1

-

%

100

112

-

%
ед.

Малая форма

7.

Создание концертов и концертных программ
Соотношение уровня средней заработной платы работников государственных

Показатель,
установленный гос.
заданием в
2020 г.

Спектакль большой
формы («Блажь) поставлен за счет
средств субсидии на
иные цели в рамках
реализации программы, финансируемой
из федерального
бюджета «Поддержка
творческой деятельности и технического
оснащения детских и
кукольных театров»
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(муниципальных) учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области
10. Перечень мероприятий, проведённых в рамках выполнения государственного задания
№
п/п

1.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Сроки,
Вид
место
(услуга/
Перечень услуг,
проведен работа)
работ (примечание)
ия
Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 2. Показ (организация показа) концертных программ
Проведение конкурса
март
услуга Организация и проведение
самостоятельных актерских работ
им. К.С. Станиславского «Золотая
канитель»
Раздел 3. Организация и проведение мероприятий
Реализация проекта «Театр:
Апрельуслуга
Организация и проведение
внеклассное чтение»
май
Проведение II фестиваля
Майуслуга
Организация и проведение
домашних театров кукол
июнь
Участие во II Международном
Июнь
услуга
Организация участия
фестивале-конкурсе «ТЕАТР
Болгария
ФЕСТ-2020» (онлайн)
Праздничная программа,
1 июня
услуга
Организация и проведение
приуроченная к празднованию Дня
защиты детей
Открытие 40-го театрального
Сентябрь услуга
Организация и проведение
сезона
X Сахалинский международный
22-23
услуга
Предоставление зрительного
кинофестиваль «Край света»,
августа
зала,
вспомогательных
показ спектакля Е. Гришковца
помещений, звукового и
«Водка как нечто большее»
технического оборудования
Участие в VII международной
Сентябрь услуга
Организация участия
научной конференции "Остров
Сахалин" А. П. Чехов в XXI веке".
Показ эскиза спектакля «Блажь»
Проведение мастер-классов в
Сентябрь услуга
Предоставление зрительного
рамках II Южно-Сахалинского
зала,
вспомогательных
образовательного форума
помещений, звукового и
«Образование – энергия будущего»
технического оборудования.
Проведение мастер-классов
Подведение итогов конкурса эссе, Сентябрь услуга
Предоставление зрительного
посвящённого Году памяти
зала,
вспомогательных
Великого князя Сергея
помещений, звукового и
Александровича Романова
технического оборудования.
(Совместное мероприятие с
Показ
театрализованного
ИППО)
урока истории, церемония
награждения
Наименование мероприятия
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10. Гастроли Сахалинского театра
Октябрь
кукол по муниципальным округам
Сахалинской области (Невельск,
Корсаков)
11. Концерт «народного ансамбля Ко- 4 октября
вер - Бэнд»

услуга

Организация и проведение

услуга

12. III Областной театральный
фестиваль-конкурс малых форм
«Большое в малом»

16-18
октября

услуга

13. Гастроли в муниципальных
образованиях Сахалинской
области (г. Холмск, Анива,
Долинск, Березняки)
14. Всероссийская акция «Ночь
искусств»
15. Концерт театра танца «Диалог»
ГАУК «Сахалинская филармония»

Ноябрь

услуга

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

4 ноября

услуга

Организация и проведение

Декабрь

услуга

Предоставление зрительного
зала,
вспомогательных
помещений, звукового и
технического оборудования
16. Концерт ГАУК «Сахалинская
Декабрь
услуга
Предоставление зрительного
филармония»
зала,
вспомогательных
помещений, звукового и
технического оборудования
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1. Создание спектаклей
№
Вид мероприятия
Количест
Название
во
1. Малая форма (камерный
1
«Сампо-Лопаренок»
спектакль)
Раздел 2. Создание концертов и концертных программ
Конкурс самостоятельных
март
Организация и проведение
актерских работ им. К.С.
1.
Станиславского «Золотая
канитель»
11. Самооценка деятельности
Деятельность ГАУК «Сахалинский театр кукол» за отчетный период была направлена на достижение показателей государственного задания на 2020 год, достижения целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты»).
Целевые показатели, определенные Программой, «дорожной картой» и государственным заданием выполнены полностью.
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