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1. Общие сведения
Сахалинский областной театр кукол основан 18 февраля 1981 года (Решение ис
полнительного 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@vandex.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 Рос
сийского профсоюза работников культуры; Почетная грамота Правительства Сахалинской
области, лауреат Фонда культуры Сахалинской области.
Художественный руководитель - Добролюбова Антонина Александровна, заслу
женный 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 деятельно
сти) - всего
3. Всего работающих штатных работников (без совместителей)
4. Всего работающих штатных специалистов по основному виду дея
тельности 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) специали
стов по основному виду деятельности по образованию:
- высшее профессиональное
- средее специальное
- общее
- прошли профессиональную переподготовку в 2017-2018 гг.
- 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:

Количество, ед.
101
53,5
90
50
3
3
50
18
25
2
5
1
-

88
28
25
11

д о 30 л е т (м /ж )

8/8

из них специалистов
- с высшим образованием

2/6
О
А

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 2017-2018 гг.
- 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 2017-2018 гг.
- 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
- прошли профессиональную переподготовку в 2017-2018 гг.
- требующие профессиональной переподготовки (обучения)
9. Прием на работу молодых специалистов с указанием уровня обра
зования
- 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 2018 году)
- ведомственные (всего/ в 2018 году)
- грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РФ
- грамоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2018 году)

2/3
2/3
1
3/2
2/0
2
1
11/32
5/20

4/6
1А

7/7
3
-

2/4
0/2
0/2
1/6
1/6
0/1
3
3
3
16
5
16
6
1
1
4
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- грамоты министерства культуры Сахалинской области (всего/ в 2018
году)

Перечень ведущих исполнителей —Ф.И.О., должность, награды, звания (для театров и фи
лармонии):
Список ведущих исполнителей - Ф.И.О., должность, награды, звания (для театров и фи
лармонии), руководителей структурных подразделений:
- Добролюбова Антонина Александровна, художественный руководитель, заслу
женный 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 ма
стер сцены;
- Маковецкий Александр Александрович-артист (кукловод), театра кукол, веду
щий мастер сцены;
- Смирнова Олеся Владимировна- артист (кукловод), театра кукол, ведущий ма
стер 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___________________ ____________ ___________________ тыс, руб.
2018 год
2017 год
Наименование

Исполне
ние
131 745,4
0,0

% испол
нения
100,0%
0,0%

131 745,4

131 745,4

100,0%

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 000,0

100,0%
100,0%

- от организаций

0,0

0,0

0,0

0,0%

Целевые:

16 429,5

47 490,6

40 914,5

86,2%

- из бюджета

15 429,5

47 490,6

40 914,5

86,2%

- от организаций

1 000,0

0,0

0,0

-

Прочие поступления:

78,2

29,0

29,0

100,0%

- спонсоры

0,0

0,0

0,0

0,0%

другие источники (принудительное
изъятие)

78,2

29,0

29,0

100,0%

Исполнение

План ФХД

Бюджетные поступления:
- федеральный бюджет

115 007,4
0,0

131 745,4

- областной бюджет

115 007,4

Гранты:
- из бюджета
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Доходы от основных видов уставной
деятельности
Доходы от предпринимательской дея
тельности
Федеральный бюджет (ФБ)
Доходы от благотворительной деятель
ности
Доходы от сдачи имущества в аренду
(операционная аренда)
ИТОГО

132 515,1

180 265,0

173 688,9

96,4%

18 209,1

19 666,4

19 633,3

99,8%

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-

0,0

4,6

4,6

0,0%

18 209,1

19 671,0

19 637,9

99.8%

тыс. руб.

Использование средств
Наименование

2018 год

2017 год
за счет
средств
субсидии

за счет средств от
предприниматель-ской дея
тельности
17 403,9

за счет
средств
субсидии

за счет средств от
предприниматель
ской деятельности

173 659,9

18 865,5

Всего по учреждению

131 436,9

из них:

?

.- заработная плата (211)

66 356,2

5 474,6

79 549,1

4 908,0

.- текущее содержание

10 149,1

63,6

7 342,1

1 104,8

из них текущий ремонт
планшета сцены
.- приобретение оборудованя
.- приобретение инстру
ментов
.- капитальный ремонт

0,0

0,0

3 050,6

0,0

3 186,7

275,9

36 796,6

244,0

132,3

0,0

42,3

0,0

0,0

0,0

3 885,8

0,0

.- иное

47 813,3

11 455,3

40 203,7

12411,6

.- на закупку фильмов
отечественного производ
ства
из них для детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.- на закупку произведе
ний искусств
из них - сахалинских ав
торов
.- на постановки спектак
лей - новых и капитальновозобновленных
из них для детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 799,3

134,5

5 840,3

197,1

1 726,7

67,6

4 239,7

145,6

?
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Среднемесячная заработная плата

65,7

76,7

Капитальный ремонт (реконструкция) в 2018 году за счет субсидии на иные цели
Стоимость
Наименование работ
(тыс. руб.)
Капитальный ремонт отдела светозвукового обеспечения

3 885,8

Приобретение оборудования в 2018 году:
Наименование оборудования

Стоимость
(тыс. руб.)

За счет субсидии на иные цели:

Звуковое оборудование
Звуковое оборудование
Лазерный проектор
МФУ
Световое и звуковое оборудование
Сервер
Компьютеры
И ТО ГО за счет субсидии на иные цели:

2 186,5
24 260,9
4 781,7
171,6
2 938,7
725,3
411,0
35 475,7

За счет субсидии на выполнение государственного задания:

МТБ (швейная машина Brother ML-600, токарный станок, коверлог Janome
COVERPRO-7, стиральная машина LG-F-10B8QD, система кондиционирова
ния воздуха, парогенератор, МФУ, зеркальная камера Canon, фотовспышка,
лазерный нивелир со штативом, прочее оборудование)

1 320,9

За счет средств от предпринимательской деятелъност:

МТБ (тепловая эл.пушка ТЭПК-5000К, МФУ лазерный HP Laserjet, жесткий
диск, ИБП, ель искусственная, прочее оборудование)
Итого

244,0
37 040,6

4. Реализация грантовских проектов
Наименование гранта - "Сторителлинг: большая сила маленьких историй"
Должность, ФИО разработчика гранта - художественный руководитель, Добролюбова А.А.
Наименование организации, учредившей грант -Правительство Сахалинской области (грант
ПСО профессиональным театрам)
Сумма финансирования - 1 000,0 тыс.руб.
Результаты:
Дата
Мероприятие
Результат
27-30 марта
Проведение мастер-классов те В работе мастер-классов приняли участие
2018
атральным педагогом Н. Щети труппа Сахалинского театра кукол (15
ниным (г. Москва)
человек), педагоги г. Южно-Сахалинска
(54 человека)
7

29 мая - 3
июня 2018

Июнь-ноябрь
2018
Июль 2018
Ноябрьдекабрь 2018

Адаптация спектакля «Улитка».
Режиссёр - Устюгов Ю., ху
дожник - Устюгова О. (г.
Москва)
Показы спектакля «Улитка в
домике» для детей 1+
Создание амфитеатра в малом
зале театра
Адаптация спектакля «Черепа
ха». Автор, режиссёр, художник
- Исаева О. (г. Москва)
Показы спектакля «Черепаха»
для детей 3+

Спектакль посмотрели 1308 зрителей
(дети с родителями)

Закуплены диваны для малого зала

Спектакль посмотрели 300 зрителей (де
ти с родителями).

5. Гастрольная деятельность
Наименование
коллектива

Дата
проведения
гастролей
27 февраля 02 марта

3-7 апреля

17-27 мая

24 сентября 01 октября

25 сентября 02 октября

Театр «Кадзэноко» (Япония, Саппо Россия,
Южноро)
Сахалинск,
спектакль «Что у тебя за спиной?»
Невельск,
Холмск
ГАУК «Сахалинский театр кукол»
Россия,
спектакль «Волшебное кольцо»
Ноглики,
Тымовское
Россия,
ГАУК «Сахалинский театр кукол»
спектакль «Песнь Ы-х мифа. Оди Москва
ночество богов»
Япония,
ГАУК «Сахалинский театр кукол»
спектакль «Сновидения»
Асахикава,
Накагава-чо,
Саппоро
КГБУК «Хабаровский театр юного Россия,
зрителя»
Южноспектакли «Цацики идёт в школу», Сахалинск
«Муха-Цокотуха», «Сказка о мёрт
вой царевне и о семи богатырях»,
«Валентин и Валентина», «Спасти
камер-юнкера Пушкин»
Итого:

б.Фестивали, конкурсы
№
Наименование ме
п.п
роприятия
1.

Страна, город

Гастроли по Саха
линской области

Дата, место
проведения
27 февраля-2
марта

Количе
ство
меропри
ятий, ед.
4

Количе
ство по
сещений,
чел.
633

3

643

10

2233

4

420

12

1930

33

5859

Описание мероприятия

Страна

Показы спектаклей состоялись в г. Япония
Южно-Сахалинск,
Холмск,
8

театра «Кадзэноко»

2.

3.

4.

Постановка спек
такля «Господа
Г...Ы» по роману
М. СалтыковаЩедрина (большой
зал)
Гастроли Сахалин
ского театра кукол
по о. Хоккайдо
VI Международ
ный фестиваль те
атров кукол

03-24 июня

Невельск. Состоялось 4 показа
спектакля, спектакли посетили 633
зрителя, среди них: 18 человек из
многодетных семей, 35 ветеранов
труда, 1 ребёнок ОВЗ (колясочник).
Постановочная группа из г. Гродно: Республика
режиссёр - О. Жюгжда, художник - Белоруссия
Л. Микина-Прободяк, композитор П. Кондрусевич.

Показ спектакля «Сновидения» в г. Япония
Асахикава, г. Накагава-чо, Саппо
ро. Количество показов - 4 ед., ко
личество зрителя - 420 чел.
Россия
12-14 октября Показ спектакля «Журавушка».
Белоруссия
г. Калининград
Эстония
24 сентября 01 октября

7. Межрегиональное взаимодействие/сот рудничество:
Описание мероприятия
Дата, место
№ Наименование ме
роприятия
проведения
п.п
Постановочная группа из г.
1. Постановка спек
Февраль
Нижний Новгород: режиссёр - О.
такля «Волшебное
г. ЮжноШилова, художник - Э. Котова.
Сахалинск
кольцо» (большой
Премьера состоялась 24 февраля.
зал)
Проведение мастер-классов для
Март
2. Реализации гран
педагогов и артистов Сахалин
тового проекта
г. Южноского театра кукол тренером Н.
Правительства Са
Сахалинск
Щетининым. В мастер-классах
халинской области
приняли участие педагоги до
профессиональным
школьных учреждений г. Южнотеатрам «СториСахалинска, специалисты ГБУК
теллинг: большая
«Сахалинский областной худо
сила маленьких
жественный музей» и ГБУК «Са
историй»
халинская областная универ
сальная научная библиотека»,
артисты Сахалинского театра
кукол
3. Участие в Между
Апрель
Показ спектакля «Счастливая
народном фестива
г. Иваново
история». Количество показов ле театров кукол
1 ед., количество зрителей - 240
«Муравейник» (г.
чел.
Иваново)
4. Участие в про
17-27 мая
Показ спектакля «Песнь Ыхграмме «Золотая
г. Москва
мифа. Одиночество богов» на
маска в городе»
улицах г. Москвы. Количество
показов - 10 ед., количество зри
теля - 2233 чел.
5. Реализации гран29 мая- 03
Адаптация спектакля «Улитка в

Регион РФ
Нижегород
ская область

г. Москва

Ивановская
область

г. Москва

г. Москва
9

6.

7.

8.

тового проекта
Правительства Са
халинской области
«Сторителлинг»
Летняя театральная
школа для актёр
ского состава Са
халинского театра
кукол

ИЮНЯ

г. ЮжноСахалинск
18-30 августа
г. ЮжноСахалинск

Гастроли Хабаров
ского ТЮЗа в г.
Южно-Сахалинске
по программе
«Большие гастро
ли»

25 сентября02 октября
г. ЮжноСахалинск

V Дальневосточ
ный театральный
Форум

23 октября-4
ноября
г. ЮжноСахалинск

домике» (режиссёр - Ю. Устю
гов, художник - О. Устюгова)

Участие в работе школы специа
листов из г.г. Москва (препода
ватель сценической речи - А.С.
Котова), Нижний Новгород (пре
подаватель по кукловождению О.Д. Шилова). Показ номеров на
закрытии школы. Количество
зрителей - 45 чел.
Показ спектаклей для детей и
подростков «Цацики идёт в шко
лу», «Муха-Цокотуха», «Сказка о
мёртвой царевне и о семи бога
тырях», для взрослых - «Вален
тин и Валентина», «Спасти ка
мер-юнкера Пушкин». Количе
ство показов - 12 ед. количество
зрителей - 1930 чел.
Участие Сахалинского театра
кукол в форуме с показом спек
такля «Господа Г .. .ы»

Реализация гранто
вого проекта Пра
вительства Саха
линской области
«Сторителлинг»
10. Постановка спек
такля «КонёкГорбунок»

04-10 декабря
г. ЮжноСахалинск

Адаптация спектакля «Черепаха»
(режиссёр, художник - О. Исае
ва)

Декабрь
г. ЮжноСахалинск

11.

Торжественное
открытие Года те
атра в г. Ярославле

13 декабря
г. Ярославль

12.

Фестиваль-школа

3-9 декабря

В составе постановочной группы
художник О. Сидоренко (г.
Брянск), тренер по речи А. Кото
ва (г. Москва)
Участие художественного руко
водителя театра, Заслуженного
работника культуры РФ, Заслу
женного работника культуры
Сахалинской области А.А. Доб
ролюбовой.
Показы спектакля на сцене Саха-

9.

г. Москва,
г. Нижний
Новгород

г. Хабаровск

г. ПетропавловскКамчатский
г. Благове
щенск Хаба
ровск
г. Владиво
сток
г. Комсо
мольск-наАмуре
г. ЮжноСахалинска
г. Москва

г. Брянск
г. Москва

г. Ярославль

г. Москва
10

современного ис
кусства «Террито
рия. Сахалин»

г. ЮжноСахалинск

линского театра кукол «Наше
всё... Бродский. Лица необщим
выражением» (Театр Наций,
Москва).
Показы спектакля «Наше всё...
Антон Чехов. Привилегии дам
ского пола» «Театр Наций,
Москва).
Показы спектакля «Не про это»
(Мастерская Дмитрия Брусники
на, Москва).
Показы детского спектакля
«Сказка, которая не была напи
сана» (Театр «Трикстер»,
Москва).____________________

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 га
строли, чел.
Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестива
лей, программ и проектов за 2018 год:
1. постановка спектакля «Господа Г.. .ы» (режиссер - О.
Жюгжда, Беларусь);

2017 год

2018 год

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

426
362
180
43,340
39,668
7
5
48
1
0,2
-

-

-

2
18
4
2,12
0,65

1
18
5
2,33
0,92

51
5,84

21
4,21

-

-

-

-

5,84
27

4,41
21

2. постановка спектакля «Ромео и Джульетта» (режиссер - А.
Добролюбова);
3. участие в программе фестиваля «Золотая маска» «Маска в
городе» (г. Москва),
4. Участие в международных фестивалях театров кукол «Муравейник» (г. Иваново), «Петровский балаган» (г. Ка
лининград);
5. Гастроли со спектаклем «Сновидения» в Японии (о. Хок
кайдо);
6. Реализация грантового проекта «Сторителлинг: большая
сила маленьких историй».___________________________
9. Выполнение показателей государственного задания и целевых показателей (инди
каторов) Плана мероприятий («дорожной карты»)
П оказатель,
N
п /п

П оказатели

Единица

установлен

Ф актическое

и зм ере
ния

н ы й го с.
зад ан и ем в

вы полнение в
2 0 1 8 г.

%

Не менее
80%
3,5

П ричины отклонения

2 0 1 8 г.

1.
2.

Средняя заполняемость зала на <
ционаре
Динамика количества зрителей
к предыдущему периоду

%

95,1
- 4,3 %
11,1%
(без учета
количества
зрителя Саха
линского
международ
ного фестива
ля театров
кукол «На
островах чу
дес»)

3.

4.

5.

6.

Количество публичных пока
зов спектаклей:
- на стационаре
- навыезде
- на 1 ас 1 рилял
Число зрителей
- на стационаре
- навыезде
- на гастролях
Количество проведенных ме
роприятий
Количество новых и капиталь
но-возобновляемых постано
вок:
Большая форма

Снижение количе
ства посещений
связано с проведе
нием в 2017 году IV
Сахалинского меж
дународного фе
стиваля театров
кукол «На островах
чудес» (общее ко
личество зрителей,
посетивших фести
валь - 6288 чел.)

ед.
278
21
10

278
21
10

ед.

25965
1250
1200
14

29134
2337
1570
14

ед.

5

5

4

4

чел.
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Малая форма
Создание концертов и кон
цертных программ
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Соотношение уровня средней
заработной платы работников
государственных (муници
пальных) учреждений сферы
культуры к средней заработ
ной плате Сахалинской обла
сти

7.

ед.

1
1

1
1

ед.

14

14

%

100

101,5

"

10. Перечень мероприятий, проведённых в рамках выполнения государственного за
дания
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Вид
Сроки,
Перечень услуг,
(услуга/ра
место
работ
бота)
проведения
Часть 1. Сведения о выполняемых услугах
Раздел 1.2. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
услуга
Организация и
Гастроли
театра
«Кадзэноко» 26 февраля (Япония) в Сахалинской области
03 марта
проведение
«Поздравительная открытка».
Организация и
07 марта
услуга
Выездное мероприятие
проведение
в
Правительстве
Сахалинской
области
3-7 апреля
Гастроли по Сахалинской области
Организация и
услуга
(г. Ноглики, Тымовское)
проведение
VIII Областной фестиваль театров 21-27 апреля
услуга
Предоставление
кукол «Волшебный мир за ширмой»
зрительного зала,
вспомогательных
помещений,
звукового и
технического
оборудования
Участие Сахалинского театра кукол 12-18 апреля
услуга
Организация и
в
Международном
фестивале
проведение
театров кукол «Муравейник» (г.
Иваново)
Концерт творческого коллектива
30 мая
услуга
Предоставление
Сахалинской
филармонии
зрительного зала,
(«Братчина»)
вспомогательных
помещений,
звукового и
технического
оборудования
Мероприятия,
посвященные
1 июня
услуга
Предоставление
Международному дню защиты
зрительного зала,
детей
вспомогательных
Наименование мероприятия

13

8.

Летняя театральная школа

Гастроли
Сахалинского
театра
кукол на о. Хоккайдо (Япония)
художественного
10. Конкурс
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Поющие
острова»

9.

Участие
в
Международном
фестивале
театров
кукол
«Петровский балаган 2018» (г.
Калининград)
«Творческая
12. Проект
одарённость». 14 областной конкурс
чтецов «Живое слово».

И.

акция
«Ночь
13. Всероссийская
искусств»
«Прикоснуться
к
высокому...»
14. Спектакль театра танца «Диалог»
Сахалинской филармонии

1.

№

1.

17 августа 01 сентября
24 сентября 01 октября

услуга
услуга

3 октября

услуга

11-15
октября

услуга

23-25 октября

услуга

4 ноября

услуга

ноябрь

услуга

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

Предоставление
зрительного зала и
вспомогательных
помещений,
оборудования (звук,
свет), оформление
сцены (репетиция,
концерт)
Организация и
проведение

Предоставление
зрительного зала и
вспомогательных
помещений,
оборудования (звук,
свет), оформление
сцены (репетиция,
концерт)
1.3. Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Торжественное мероприятие,
21 марта
услуга
Организация и
посвященное Дню работника
проведение
(1 ед.)
культуры. Концерт
церемонии
награждения;
концерт
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2.1. Создание спектаклей
Вид мероприятия
Количество
Название
Большая форма (многонаселенная
4
«Волшебное кольцо»
пьеса, из двух и более актеров)
«Господа Г., ы»
«Ромео и Джульетта»
14

2.

1.

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

11. Самооценка деятельности
Деятельность ГАУК «Сахалинский театр кукол» за отчетный период была направ
лена на достижение показателей государственного задания на 2018 год, достижения целе
вых 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 государ
ственным заданием выполнены полностью.

Директор

И.А. Костанова
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