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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 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)
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
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
48,5
95
44
4
4
44
20
21
3
63
30
16
17
8/7
1/2
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-высшее образование
из них специальное
- незаконч. высшим
- сред.спец.
- общим
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
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

1/1
0/1
0/0
3/3
1/0
12/37
3/27

2/11
0/5
0/0
5/5
1/1
10/21
2/7

0/5
0/2
0/0
1/4
0/0
1
1
1
13
8
16
6

- правительственные (всего/ в 2017 году)
0
- ведомственные (всего/ в 2017 году)
0
- грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РФ
0
- грамоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2017 году)
0
- грамоты министерства культуры и архивного дела Сахалинской области (всего/
3
в 2017 году)
Перечень ведущих исполнителей – Ф.И.О., должность, награды, звания (для театров и филармонии):
 Петрова Маргарита Владимировна – артист (кукловод) театра кукол, ведущий
мастер сцены, 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.
3. Финансирование
(тыс.руб.)
Наименование

2016 год

2017 год

Бюджетные поступления:

Исполнение
117 926,7

План
ФХД
115 007,4

- федеральный бюджет

0,0

- областной бюджет

117 926,7

Гранты:

Исполнение
115 007,4

% исполнения

0,0

0,0%

115 007,4

115 007,4

100,0%

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:

1 253,0

16 429,5

16 429,5

100,0%

- из бюджета

0,0

15 429,5

15 429,5

100,0%

- от организаций

1 253,0

1 000,0

1 000,0

100,0%

Прочие поступления:
- спонсоры

63,2
0,0

78,2
0,0

78,2
0,0

100,0%
0,0%

.- другие источники (принудительное изъятие)

63,2

78,2

78,2

100,0%

ИТОГО

120 242,9

132 515,1

132 515,1

100,0%

Доходы от предпринимательской
деятельности

16 104,6

18 221,8

18 209,1

99,9%

Доходы от благотворительной деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0%

ИТОГО

16 104,6

18 221,8

18 209,1

99,9%

100,0%
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4. Использование средств

Наименование

Из них за
счет собственных
средств
(из гр.3)

% от всего объема
средств

2016 г.

2017 г.

134 603,9

148 840,8

100,0%

17 403,9

- заработная плата (211)

61 993,8

71 830,8

48,3%

5 474,6

- текущее содержание

4 732,3

10 212,7

6,9%

63,6

- МТБ (приобретение специализированного оборудования для основной деятельности: акустическая система, микшерный
пульт, костюм Деда Мороза , источник
бесперебойного питания, машинка шлифовальная, одежда сцены, петличный мик18 716,6
рофон, экран Draper Cinefold NTSC, станок
фуговально-рейсмусовый, набор стамесок,
резцов для резьбы по дереву, парогенератор, световое оборудование с комплектующими, видеопроектор, графическая станция)

3 462,6

2,3%

275,9

- капитальный ремонт

0,0

0,0

-

0,0

- командировки

2 081,4

891,7

0,6%

147,0

- повышение квалификации

165,3

323,5

0,2%

182,3

- иное

46 914,6

62 119,5

41,7%

11 260,5

- на комплектование музейных, архивных,
библиотечных фондов

0,0

0,0

-

0,0

Среднемесячная заработная плата

56,7

65,7

-

-

Всего по учреждению
из них:

5. Техническая обеспеченность
 Звуковое оборудование
Большой Зал
Звук:
Пульт:
DIGICO SD9T (v760)
Порталы:
Barth AS 4 шт – 400w
Центр: Barth AS 2 шт – 600w
SUB:
Barth AS Subwoofer 2шт – 1000w
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Surround: Barth Acoustic Systems 12шт – 250w
Сцена
Прострелы: Barth AS 4шт. – 400w
Арьер:
Barth AS 2шт – 600w
Подзвучка: Микрофон EV RE90H (phantom) - 2шт
RODE NT4 – 1шт
Подключение: - DIGICO D-Rack (32 in, 8 out)
Малый зал:
Пульт: Soundcraft GB2R 12/2
Акустика: Metro Audio Systems MX 150 2шт –400w/ 800w (program)
Акустика: Metro Audio Systems MX Sub 150 2шт – 400w
Микрофоны:
Sennheizer XSW series – 4 комплекта
Проигрыватели:
Pioneer CDJ 350 – 2шт
Pioneer DJM 400 – 1шт
Tascam CD-A750 - 1шт
Tascam MD-CD1MKII – 1шт
Sony MDS-S9 – 1шт
Выездной комплект:
Пульт: RCF L-Pad 16
Акустика: RCF EVOX-5
 Световое оборудование:
Большой зал:
Пульт ETC ION (v2.5.0.9.0.63) – 2 потока DMX 512
В планшете сцены 10 регулируемых, 10 прямых включений, 6 DMX outs(3pin) по
периметру сцены.
Боковые ложи в зале
По 8 регулируемых и 2 прямых включения с каждой стороны.
По 1 DMX out (3pin) с каждой стороны
Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 4 шт.*575w
Мини профильный прожектор Spotlight mini profile Zoom 4шт.*300w
Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX - 4шт
Театральный прожектор Spotlight CombiPC 4 шт. *500w
Ферма вынос в зале
Световой прибор Briteq BT-W91L3 – 4шт.
Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 2шт.
Профильный прожектор ETC SourceFour 19с0 4шт.750w
Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX – 2шт.
Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 2шт.*575w
Театральный прожектор Spotlight CombiPC 4 шт. *500w
Галереи сцены L&R
По 8 регулируемых и 2 прямых включения с каждой стороны.
По 1 DMX out (3pin) с каждой стороны
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1-й софит сцена
2 потока DMX 512
25 прямых и 19 регулируемых включений
Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 5шт.
Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX – 2шт.
Профильный прожектор ETC SourceFour jr/jr Zoom 4 шт.*575w
Профильный прожектор Spotlight FresneLED C100 NW DMX – 4шт.
2-й софит сцена
2 потока DMX 512
25 прямых и 10 регулируемых включений
Световой прибор Clay Paky A.LEDA WASH K10 – 4шт.
Световой прибор Clay Paky Alpha SPOT HPE 300 – 4шт.
Световой прибор Ayrton Arcaline 2 3G – 6 шт.
Театральный прожектор Spotlight FresnelLED 150 RGBW DMX - 2шт.
 Потребность в оборудовании
Наличие
Виды оборудования

Профессиональное звукоусиливающее
оборудование

количество

сумма

количество

сумма

единиц

тыс. руб.

единиц

тыс. руб.

123

6. Гастрольная деятельность
№
Дата
Наименование
проведеколлектива
ния гастролей
1. февраль- ГАУК «Сахалинский театр кумарт
кол»
2017
спектакль «Лесная музыка»
2.

Апрель
2017

3.

Апрель
2017

4.

Май
2017

Потребность

Татраский государственный театр кукол «Экият» (Республика
Татарстан)
Спектакли «Три дочери», «Идет
коза рогатая»
ГАУК «Сахалинский театр кукол»
Спектакли «Мы летели на диване», «Я люблю вас, Ромашка»
ГАУК «Сахалинский театр кукол»
спектакль «Урок памяти «Помним!»

7 279,0

256

Страна, город

38 000,0

Количество
мероприятий, ед.
4

Количество посещений,
чел.
634

10

1253

Россия,
Республика Татарстан, г. Казаньари

10

1806

Россия:
АлександровскСахалинский,
Поронайск, Макаров; Смирных,

10

1333

Россия:
Углегорск, Томари,
Шахтёрск, Красногорск
Россия:
г. ЮжноСахалинск
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5.

Ноябрь
2017

6.

Ноябрь
2017

7.

Ноябрь
2017

ГАУК «Сахалинский театр кукол»
спектакль «Веселые уроки»
Заслуженный коллектив народного творчества РФ Евпаторийского центра культуры и досуга
ШОУ ВЕЛИКАНОВ (Крым,
Россия)
Театр «Фонарик» (г. Таллинн,
Эстония). спектакль «Подарок
морского царя»

Ноглики
Россия:
Корсаков

1

185

Россия:
Оха,
Ноглики

4

552

Россия:
Поронайск

2

136

41

5899

Итого:
7.Фестивали, конкурсы
Наименование
Организаторы
проводимого
фестиваля, конкурса
IV Сахалинский ГАУК «Сахамеждународный линский театр
фестиваль теат- кукол»
ров кукол «На
островах чудес»

Дата
проведения

3-13
ноября

Место проведения

г. ЮжноСахалинск

Участники
(название коллектива,
количество человек)

Описание,
полученные
награды
1. Ереванский госу- Диплом
дарственный
театр участкукол им. Ов. Тума- ника
няна (г. Ереван, Армения).
2. Театр
«Geisslers
Hofcomoedianten» (г.
Прага, Чехия).
3. Театр «Фонарик»
(г. Таллинн, Эстония).
4. Гродненский областной театр кукол
(г.Гродно, Беларусь).
5. Театр «Фру-Фру»
(г. Любляна, Словения).
6. Республиканский
театр кукол «Ликурич» («Светлячок») (г.
Кишинев, Молдова).
7. Театр «Kaze» («Ветер») (г.Токио, Япония).
8. Магаданский областной театр кукол
(г. Магадан, Россия).
9. Театр «Инсайд» (г.
Москва, Россия).
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10. Государственный
кукольный театр сказки (г. СанктПетербург, Россия).
11. Театр кукол Республики Карелия (г.
Петрозаводск, Россия).
12. Театр «ТриЛика»
(г. Москва, Россия).
13. Хабаровский театр
кукол (г. Хабаровск,
Россия).
14. Курский государственный театр кукол
(г. Курск, Россия).
15. Ивановский областной театр кукол
(г. Иваново, Россия)
16. Учебный театр
Нижегородского театрального училища
имени
Е.А.Евстигнеева (г.
Нижний Новгород,
Россия).
17. Амурский областной театр кукол
«Амурчонок» (г. Благовещенск, Россия).
18. Заслуженный коллектив народного
творчества РФ Евпаторийского центра
культуры и досугаШОУ ВЕЛИКАНОВ
(Крым, Россия).
19. Сахалинский театр
кукол (Россия, южноСахалинск).
8. Международные контакты
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Участники мероприятия

Визит делегациеи театра
«Казэноко» (г. Саппоро)

30 мая

г. ЮжноСахалинск

Участие в постановке спектакля «Дракула» режиссера,

Июнь

г. ЮжноСахалинск

Наоки Уэмура,
Уэмуро Кэйко,
Ивамото Маки
Жюгжда О.О. – режиссер;

Награды, достижения
-
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художника-постановщика,
композитора из г.Минск (Беларусь)
IV Сахалинский международный фестиваль театров кукол
«На островах чудес»

3-13
ноября

Участие в грантовом проекте 06 ноября
«К вам едет фестиваль» (при
финансовой поддержке фонда
«Энергия» компании «Сахалин энерджи»
Проведение панельной дис- 08 ноября
куссии на тему: «Современный театр кукол - театр не
шоу, театр – общение» в рам-

Микина- Прободяк
Л.А. – художник;
Кондрусевич П.П. композитор
г. Южно1. Ереванский государСахалинск ственный театр кукол
им. Ов. Туманяна (г.
Ереван, Армения)
спектакль
«Сказка,
упавшая с небес», «АК.
АК» («Шинель» Н.В.
Гоголя).
2.
Театр
«Geisslers
Hofcomoedianten»
(г. Прага, Чехия).
спектакль «Я-Крабат».
3. Театр «Фонарик» (г.
Таллинн, Эстония)
спектакль
«Подарок
морского царя», «Море».
4. Гродненский областной театр кукол
(г. Гродно, Беларусь)
спектакль «Трагедия о
Макбете», «Демон» .
5. Театр «Фру-Фру» (г.
Любляна, Словения)
спектакль «За пятью
горами».
6.
Республиканский
театр кукол «Ликурич»
(«Светлячок») (г. Кишинев, Молдова)
спектакль «Легенда о
добром сердце».
7. Театр «Kaze» («Ветер») (г.Токио, Япония)
спектакль «Женщины
Пикассо». Ольга».
г. Поронайск Театр «Фонарик» (г.
Таллинн, Эстония).
спектакль «Подарок
морского царя», творческая встреча со зрителями.
г. ЮжноМарек Вашкель - театСахалинск ровед, профессора
Варшавской театральной академии, члена
11

ках IV Сахалинского международного фестиваля театров
кукол «На островах чудес»

исполнительного комитета и президента комиссии по профессиональному обучению
УНИМА (Польша).

9. Межрегиональные контакты
Наименование мероприятия
Время проведения
Участие в постановке спектакля
«Сердце матери» режиссера из
г. Иркутска
Гастрольные показы спектакля
«Чудо-день», его адаптация для
малого зала-2, проведение мастер-классов актрисой, режиссером из г. Москва

Место проведения

Участники мероприятия

Награды, достижения

Январьфевраль

г. ЮжноСахалинск

Режиссер –
Ю.А. Уткин

07-12 февраля
г. ЮжноСахалинск

г. ЮжноСахалинск

Режиссёрпостановщик, художникпостановщик спектакля «Чудо-день»,
актрисы театра «Инсайд» (г. Москва) О.Исаева.
Волобуев В.А. -, заместитель начальника цеха постановочного освещения Государственного академического Большого театра России;
Древалёва Е. П. художник по свету
Государственного
академического
Большого театра
России
Художник по свету
2-й категории Беляев
М.С.

Проведение
мастер-классов
специалистами Большого театра (г. Москва) для работников
Сахалинского театра кукол

16-20
февраля

Обучение сотрудника театра в
ЦНТИ «Прогресс» по программе дополнительного профессионального образования по теме:
''Художник по свету''
Обменные гастроли Сахалинского театра кукол с государственным театром кукол «Экият» (Татарстан, г. Казань)

Март

Апрель

г. ЮжноСахалинск

г. СанктПетербург

г. ЮжноСахалинск

г. Казань

-

Показ спектаклей:
«Идёт коза рогатая» 4 показа, 163 зрителя
«Три дочери» - 6
показов, 1090 зрителей.
«Мы летели на диване» - 6 показов,
1427 зрителей
«Я люблю Вас, Ро12

Участие в постановке спектакля
«Дракула» художника по свету
из г. Москва

Июнь

г. ЮжноСахалинск

Проведение Летней театральной школы «ART-цех»

Август

Участие в подготвке церемонии
открытия IV Сахалинского
международного фестиваля театров кукол «На островах чудес» художника по свету из г.
Москва
IV Сахалинский международный фестиваль театров кукол
«На островах чудес»

31 октября
– 5 ноября

г. ЮжноСахалинск

3-13 ноября

г. ЮжноСахалинск

г. ЮжноСахалинск

машка» - 4 показа,
379 зрителей
Художник по свету Древалёва Е. П.

-

- Кунцевич М.М.,
доцент, преподаватель актёрского мастерства и режиссуры Хабаровского
государственного
института искусств;
(г. Хабаровск);
- Ищук А. Г., хореограф Московского
государственного
академического Камерного музыкального театра имени
Б.А. Покровского (г.
Москва);
- Котова А.С., старший преподаватель
сценической речи
Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.
Герасимова (г.
Москва);
- Григорьев В.В.,
театральный художник (г. СанктПетербург)
Художник по свету Древалёва Е. П.

-

1. Магаданский областной театр кукол
(г. Магадан, Россия)
спектакль «Сказки
маленького лисенка»;
2. Театр «Инсайд» (г.
Москва, Россия)
спектакль «Черепаха»;

-

-
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3. Государственный
кукольный театр
сказки
(г. Санкт-Петербург,
Россия) спектакль
«Синяя борода»;
4. Театр кукол Республики Карелия (г.
Петрозаводск, Россия) спектакль «Золоченые лбы»;
5. Театр «ТриЛика»
(г. Москва, Россия)
спектакли «Мухина
свадьба», «Маффинсыщик»;
6. Хабаровский театр
кукол (г. Хабаровск,
Россия)
спектакль «Поросята
Карибского моря»;
7. Курский государственный театр кукол
(г. Курск, Россия)
спектакль «Бабаня»;
8. Ивановский областной театр кукол
(г. Иваново, Россия)
спектакль «Сказкка о
заколдованной
принцессе»;
9. Учебный театр
Нижегородского
театрального училища имени
Е.А.Евстигнеева (г.
Нижний Новгород,
Россия) спектакль
«Счастье»;
10. Амурский областной театр кукол
«Амурчонок» (г.
Благовещенск, Россия)
спектакль «Кошкин
дом»;
11. Заслуженный
коллектив народного
творчества РФ Евпаторийского центра
14

культуры и досугаШОУ ВЕЛИКАНОВ
(Крым, Россия)
участие в торжественном открытии
фестиваля
Заслуженный коллектив народного
творчества РФ Евпаторийского центра
культуры и досуга
ШОУ ВЕЛИКАНОВ
(Крым, Россия)
показ шоу, творческая встреча со зрителями
Исаева О.А., режиччер театра «Инсайд» (г. Москва)

Участие в грантовом проекте
«К вам едет фестиваль» (при
финансовой поддержке фонда
«Энергия» компании «Сахалин
энерджи» в рамках IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес»

7,8 ноября

Оха,
Ноглики

Семинар по раннему развитию
детей (с особенностями развития в т.ч.) посредством театральной школы в рамках IV
Сахалинского международного
фестиваля театров кукол «На
островах чудес»
Мастер-класс по кукловождению. Тростевая кукла в рамках
IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол
«На островах чудес»

7 ноября

ЮжноСахалинск

9 ноября

г. ЮжноСахалинск

Чудинов А.В., преподаватель Нижегородского театрального училища им. Е.
Евстигнеева (г.
Нижний Новгород)

-

Мастер-класс по кукловождению. Тема: Перчатка с длинным
гапитом в рамках IV Сахалинского международного фестиваля театров кукол «На островах чудес»
Творческая
встречарассуждение «Ветер перемен» в
рамках IV Сахалинского международного фестиваля театров
кукол «На островах чудес»

10 ноября

г. ЮжноСахалинск

-

10 ноября

г. ЮжноСахалинск

Постановка спектакля «Расскажи мне про Красную Шапочку»
Постановочная группа из г.
Санкт-Петербурга

Декабрь

Шилова О.Д., преподаватель Нижегородского театрального училища им. Е.
Евстигнеева (г.
Нижний Новгород)
Тимашева М.А.,
кандидат искусствоведения, преподаватель театроведческого факультета ГИТИСа (г. Москва)
режиссёр – С. Дорожко, художник –
А. Борисов, композитор- Т. Алёшина.

г. ЮжноСахалинск

-

-

-

-
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10. 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, выезды:
- 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:

2016 год

2017 год

412
404
195
42,799
40,062
8
7
48
3
0,62
-

483*
457*
127
45,086
40,235
6**
5**
65
2
1
0,76
0,59
-

3
26

2
18

4
2,86
1,01

4
2,12
0,65

48
5,73
5,02
44

51***
5,84
5,84
27

 спектакль
«Одиночество
в
Макондо» (режиссер Д. Петров);
 участие в XVII
Международном
театральном
фестивале «Мелиховская весна» со
спектаклем
«Счастливая история» (режиссер А.
Добролюбова);
 участие в XII
Международного
Фестиваля Сценических Искусств –

 спектакль
«Сердце матери»
(режиссер Ю. Уткин);
 обменные гастролпи с ТГТК
«Экият» (Република Татарстан, г.
Казань);
 спектакль
«Дракула»
(режиссер О. Жюгжда);
 День работника культуры;
 IV
Сахалинский
междуна16

BIENALA Театра родный фестиваль
«Eugene Ionesco», театров кукол «На
BITEL со спектак- островах чудес»
лем «Счастливая
история» (режиссер А. Добролюбова);
 спектакль «Мы
летели на диване..»
(по стихам Е. Намаконой, режиссер
А. Добролюбова);
 спектакль «Вода», «Первый спег»
в рамках реализации
грантового
проекта
«Бебилаб».
* В количество публичных выступлений вошли показы спектаклей за счет всех источников финансирования: 327 спектаклей (282 спектакля на стационаре, 20 спектаклей на
выезде, 25 спектаклей на гастролях) - за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 58 спектаклей за счет субсидии на иные цели (фестиваль), 30 спектаклей
- за счет средств субсидии на иные цели (грант); 68 спектаклей - за счет средств от иной
приносящей доход деятельности.
** По государственному заданию выполнено 5 спектаклей, 1 спектакль в рамках
реализации грантового проекта «Чудо день» фонда социальных инициатив «Энергия».
*** В количество гастрольных показов и выездов включены показы за счет свех
источников финансирования: в рамках выполнения государственного задания - 25 показов
на гастролях, 20 показов на выезде; за счет субсидии на иные цели (фестиваль) – 6 показов
на гастролях.
11. Выполнение показателей государственного задания и целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий («дорожной карты»)

N
п/п

1.
2.
3.

Показатели

Единица
измерения

Средняя заполняемость зала на стациона%
ре
Динамика количества зрителей к
%
предыдущему периоду
Количество публичных показов
ед.
спектаклей:
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях

Показатель,
установленный
гос. заданием в
2017 г.
Не менее
80%
3,5

282
20
25

Фактическое выполнение в 2017
г.

Причины отклонения

95,3

-

5,34

-

282
20
25
17

4.

5.

6.

Число зрителей
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях
Количество проведенных мероприятий

чел.

Количество новых и капитальновозобновляемых постановок:
Большая форма

ед.

36673
1200
3000
22

36481
1200
3958
22

ед.

5

6

3

3

2

3

ед.

1

1

5 спектаклей
выполнены за
счет субсидии
на выполнении государственного задания, 1 спектакль поставлен в рамках
реализации
грантового
проекта «Чудо-день» (малая форма)
-

ед.

9

9

-

%

100

108

-

Малая форма

7.

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

-

12. Перечень мероприятий, проведённых в рамках выполнения государственного задания
Сроки,
Вид
№ Наименование мероприятия
Перечень услуг,
место
(услуга/ра
п/п
работ
проведения
бота)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
1. Проведение
Традиционного 19 февраля
услуга
Техническое
концерта воскресных школ
сопровождение
Епархии,
посвященный
торжественного
празднику Сретения Господня
мероприятия, концерта,
работа с творческими
коллективами,
ведущими,
помощниками
сцены
(при необходимости)
2. Гастроли Сахалинского театра 27 февраля – услуга
Организация
и
кукол по Сахалинской области 2 марта
проведение
18

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

(гг.
Углегорск,
Томари,
Шахтерск, Красногорск)
Подготовка
и
проведение
концертной
программы,
посвященной Международному
женскому дню 8 марта в
Правительстве
Сахалинской
области
Научно-практическая
конференция
школьников
Сахалинской
области
по
этологии
«Войдите
в
волшебные двери» в рамках
проведения Года экологии
Обменные
гастроли
Сахалинского театра кукол с
государственным театром кукол
«Экият» (Республика Татарстан)
Проведение Дней культуры
муниципальных
образований
Сахалинской
области
(муниципальное
образование
«Тымовский городской округ»)

6 марта

услуга

29-31 марта

услуга

Предоставление
автотранспорта

Апрель

услуга

Организация
проведение

10-13 апреля

услуга

Зрительный
зал
и
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет), оформление сцены
(репетиция, концерт)
Организация
и
проведение

Гастроли Сахалинского театра Май
кукол по Сахалинской области
(гг.
АлександровскСахалинский,
Поронайск,
Макаров; пгт. Смирных, пгт.
Ноглики)
Мероприятия,
посвященные 1 июня
Международному дню защиты
детей
Церемония вручения дипломов 16 июня
выпускникам
Сахалинского
колледжа искусств

услуга

и

услуга

Организация
проведение

услуга

Зрительный
зал
и
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет), оформление сцены
(репетиция, церемония)
Предоставление
транспорта

10. Международный
российско- 24- 28 июня
японского фестиваля культуры
и искусств
11. Седьмой
Сахалинский 22 августа –
международный кинофестиваль 01 сентября
«Край света»: мастерская для
подростков «Кинолаборатория»

услуга

12. Проведение летней театральной 20 августа –
школы
1 сентября
13. Сопровождение концерта для 10 сентября
японской делегации

услуга

услуга

услуга

и

Зрительный
зал
и
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет),
Организация
и
проведение
работа
звукового,
светового оборудования,
предоставление
19

зрительного зала, фойе и
вспомогательных
помещений
Организация
и
проведение

14. Организация выезда семейного Октябрь
театра «Потешки» на фестиваль
в г. Москва
15. Городской вокальный конкурс Октябрь
среди детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(письмо Городской Думы)

услуга
услуга

Зрительный
зал
и
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет),
репетиция,
концерт

16. День работников дорожного 20 октября
хозяйства и День работников
автомобильного транспорта

услуга

и

17. Всероссийская акция «Ночь
искусств» «Прикоснуться к
высокому…»
18. Гастроли Сахалинского театра
кукол по Сахалинской области
(г. Корсаков)
19. Проект
«Творческая
одаренность: 13 областной
конкурс чтецов «Живое слово»

3 ноября

услуга

Зрительный
зал
вспомогательные
помещения,
оборудование
Организация
проведение

3-13 ноября

услуга

Организация
проведение

и

21 ноября
(открытие)
23 ноября
(закрытие)

услуга

и

Зрительный
зал
и
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет),
репетиция,
концерт
20. Концерт Ансамбля народных 29 ноября,
услуга
Зрительный
зал
и
инструментов «Братчина»
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет),
репетиция,
концерт
стипендии 15 декабря
21. Вручение
услуга
Зрительный
зал
и
одаренным детям
вспомогательные
помещения,
оборудование
(звук,
свет), репетиция концерт
22. «Фестиваль новогодних чудес» 23-29
услуга
Организация
и
декабря
проведение
Показ (организация показа) концертов и концертных программ
1. Торжественное мероприятие,
24 марта
услуга
Организация и
посвященное Дню работника
проведение церемонии
культуры. Концерт
награждения; концерта
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Создание спектаклей
№
Вид мероприятия
Количество
Название
1. Малая форма (камерный
2
«История одной снежинки»
спектакль)
«Серебряное копытце»
20

Большая форма
3
«Сердце матери»
(многонаселенная пьеса, из
«Дракула»
двух и более актеров)
«Расскажи мне про Красную Шапочку»
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Сроки,
Вид
Перечень услуг,
№ Наименование мероприятия
место
(услуга/ра
работ
п/п
проведения
бота)
Гастроли Сахалинского театра 27 февраля- работа
Организация
и
кукол по Сахалинской области 2 марта
проведение
1. (гг.
Углегорск,
Томари,
Шахтерск, Красногорск)
2.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.

Обменные
гастроли
Сахалинского театра кукол с
государственным театром кукол
«Экият» (Республика Татарстан)
Гастроли Сахалинского театра
кукол по Сахалинской области
(гг.
АлександровскСахалинский,
Поронайск,
Макаров; пгт. Смирных, пгт.
Ноглики)
Мероприятия,
посвященные
Международному дню защиты
детей
Проведение летней театральной
школы
Организация выезда семейного
театра «Потешки» на фестиваль
г. Москва
Всероссийская акция «Ночь
искусств» «Прикоснуться к
высокому…»
Гастроли Сахалинского театра
кукол по Сахалинской области
(г. Корсаков)
«Фестиваль новогодних чудес»

Апрель

работа

Организация
проведение

и

Май

работа

Организация
проведение

и

1 июня

работа

Организация
проведение

и

20 августа –
1 сентября
Октябрь

работа

Организация
проведение
Организация
проведение

и

3 ноября

работа

Организация
проведение

и

3-13 ноября

работа

Организация
проведение

и

работа

и

23-29
работа
Организация
и
декабря
проведение
Создание концертов и концертных программ
Торжественное мероприятие,
24 марта
работа
Организация и
посвященное
проведение церемонии
Дню работника культуры.
награждения; концерта
Концерт

13. Показатели эффективности деятельности
3.1
Количество новых и капитально-возобновляемых спектаклей (концертных программ), всего,
в том числе:
3.1.1
количество новых и капитально-возобновляемых спектаклей (концертных программ) для детско-юношеской аудитории

6*

5*
21

Количество публичных показов спектаклей (концертных программ),
483**
всего,
в том числе:
3.2.1
количество публичных показов спектаклей (концертных программ) на
432*
стационаре (основная сцена, арендованные площадки)
3.2.2
количество публичных показов спектаклей (концертных программ) на
41***
выезде и гастролях в пределах региона
3.2.3
количество публичных показов спектаклей (концертных программ) для 457**
детско-юношеской аудитории
3.3
Количество зрителей согласно реализованным билетам (с учетом экс45086
курсий), в том числе:
3.3.1
динамика количества зрителей к предыдущему периоду
5,34
3.3.2
количество зрителей на стационаре (основная сцена, арендованные
38031
площадки)
3.3.3
количество зрителей на выезде и гастролях в пределах своего региона
4593****
3.3.4
количество зрителей из числа детско-юношеской аудитории
40235
3.4
Средняя наполняемость зала на стационаре
95,3%
3.5
Количество новых спектаклей по произведениям современной драма5*
тургии
* По государственному заданию выполнено 5 спектаклей, 1 спектакль в рамках реализации грантового проекта «Чудо-день» фонда социальных инициатив «Энергия»
** В количество публичных выступлений вошли показы спектаклей за счет всех источников финансирования: 327 спектаклей (282 спектакля на стационаре, 20 спектаклей на выезде,
25 спектаклей на гастролях) - за счет средств субсидии на выполнение государственного задания; 58 спектаклей за счет субсидии на иные цели (фестиваль), 30 спектаклей - за счет средств
субсидии на иные цели (грант); 68 спектаклей - за счет средств от иной приносящей доход деятельности.
***В количество гастрольных показов и выездов включены показы за счет всех источников финансирования: в рамках выполнения государственного задания - 25 показов на гастролях, 20 показов на выезде; за счет субсидии на иные цели (фестиваль) – 6 показов на гастролях.
**** В количество публичных показов спектаклей и в количество зрителей на выезде и
гастролях в пределах региона, не внесены показы спектаклей на гастролях в г. Казань (Татарстан) количество показов – 10; количество зрителей – 1253 чел.
3.2

14. Самооценка деятельности
Деятельность ГАУК «Сахалинский театр кукол» за отчетный период была направлена на достижение показателей государственного задания на 2017 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.

Исп.: Чипенко Г.Г. (45-80-78)
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