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1. Паспорт организации


бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Театр
кукол» (БУ «Театр кукол») создано на основании распоряжения Губернатора ХантыМансийского автономного округа-Югры от 29.11.2007 № 547-рп;



расположено по адресу:628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 15;



малая сцена – ул. Мира, д.15;



домашняя сцена – ул. Ледовая, д. 5;



адрес электронной почты: ugra-puppet@mail.ru;



адрес сайта учреждения: www.hmtk.ru;



тел/факс: 8(3467) 32-79-00;



вышестоящая

организация

–

Департамент

культуры

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры;


учредитель – Департамент по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа – Югры;



штатная численность БУ «Театр кукол» -53 шт. единицы;

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Театр кукол» на 2017 год

Директор

Главный
бухгалтер

Заместитель директора

Отдел
организационн
ой, правовой и
кадровой
работы
3 шт. единицы

Отдел
материальнотехнического
снабжения

Отдел по связям с
общественностью

Начальник
отдела

2 шт. единицы

Начальник отдела

Финансовоэкономическая часть
3 шт.
единицы

Главный
администратор

Старший
администратор
2 шт.
единицы

5 шт. единиц

Главный режиссер

Артистичес
кий состав
12 шт.
единиц

Главный
художник

Заведующий
художественн
о-постановочной частью

Художественный
состав
4 шт.
единицы

Художественно
-постановочная
часть
15 шт. единиц

Соотношение основного персонала к АУП составляет: 72% / 28%.
16 шт. единиц

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности
театра в 2017 году

2.1.

Организация предоставления государственных (муниципальных)
услуг населению автономного округа (муниципального образования)

Предоставление государственных услуг обеспечивается в соответствии с Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года №88-оз «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», Постановление Правительства ХМАО - Югры от 11.09.2015
N318-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры ифинансовомобеспечении его выполнения", приказа Министерства
культуры СССР от 21 июля 1983 года № 414 «О нормах выступлений артистов в спектаклях
и нормах постановок художественного персонала театров» и иных предусмотренных
законодательством норм и гарантий физических и юридических лиц в области культуры.
Цель и задачи деятельности театра определены Уставом. Свою миссию «Театр
кукол»видит в формировании единого театрального пространства в Югре и в реализации
духовных и творческих потребностей детей и подростков автономного округа.Создание
условий для сохранения и развития культурно-исторических и национальных традиций,
уважения к родному языку и литературе средствами театрального искусства. В этой связи
определены следующие цели развития Ханты-Мансийского театра кукол. Одна из них –
формирование гуманитарного мышления, а также укрепление семейных отношений и
традиций. Под этим всем понимается и воспитание культуры чувств, вкуса, стремления к
развитию подрастающего поколения.
2.2. Нормативное обеспечение организации предоставления государственных
(муниципальных) услуг
Организацию деятельности БУ «Театр кукол» в течение отчетного периода
обеспечивали следующие нормативно-правовые и локально-нормативные акты :
1.«Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017).
2.Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг"
3.Закон ХМАО - Югры от 15.11.2005 N 109-оз (ред. от 11.03.2015) "О культуре и
искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (принят Думой ХантыМансийского автономного округа - Югры 28.10.2005) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2016).
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4. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 06.07.2012 N 245-п (ред. от
06.02.2015) "О Концепции развития театрального дела в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на период до 2020 года".
5. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
29.11.2017г.

№547-рп

«О

создании

бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Театр кукол».
6. Распоряжение Департамента по управлению государственным имуществом
ХМАО – Югры «О передаче недвижимого имущества в оперативное управление» от
05.08.2015 №13-Р-1882, от 15.11.2017 №13-Р-2477.
7.

Приказы

Департамента

культуры

ХМАО

–

Югры

«Об

утверждении

государственного задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов бюджетному
учреждению ХМАО – Югры «Театр кукол» за счет средств бюджета ХМАО – Югры»: от
27.12.2016 года №09-ОД-552/01-09, от 28.03.2017 года №09-ОД-118/01-09, от 16.10.2017
года №09-ОД-314/01-09, от 17.11.2017 года №09-ОД-347/01-09.
8. Устав Учреждения утвержден Распоряжением Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
30.12.2011 г. №06-2737/11-0 с внесенными изменениями от 18.09.2013г., от 15.08.2014г., от
23.03.2016г., от 27.12.2016г., от 15.02.2017г., от 25.05.2017г.
9. Коллективный договор принят на общем собрании трудового коллектива 06.09.2017
года. (Протокол №3 от 06.09.2017г.).
10. Учетная политика БУ «Театр кукол», утверждѐнная приказом директора
учреждения от 24.12.2014 г. №45-ахд.
11. Организационная структура Учреждения, утверждена приказом директора БУ
ХМАО – Югры «Театр кукол» от 14.12.2016г. №95-ахд.
12. Положение об оплате и стимулировании труда работников БУ ХМАО – Югры
«Театр кукол» утверждено приказом директора БУ ХМАО – Югры «Театр кукол» от
26.01.2015 г. №4-ахд, Положение об установлении системы оплаты труда работников
бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Театр кукол» утверждено приказом директора
БУ ХМАО – Югры «Театр кукол» от 29.06.2017 г. №55-ахд.
13. Положение об обмене деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
БУ «Театр кукол», утверждено приказом директора от 10.09.2014 года №31-ахд.
14. Положение об аттестации работников БУ ХМАО – Югры «Театр кукол»,
утверждено приказом директора учреждения от 30.08.2012 №30-од.
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15. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов в БУ «Театр кукол», утверждено
приказом директора от 10.09.2014 года №32-ахд.
16. Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их
к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол»,
утвержденное распоряжением директора учреждения от 02.09.2014 г. №29-ахд.
17. Кодекс профессиональной этики работников БУ «Театр кукол», утвержден
приказом директора учреждения от 02.09.2014 г. №28-ахд.
18. Положение о системе нормирования труда в БУ «Театр кукол», утверждено
приказом директора учреждения от 10.09.2014 г. №30-ахд.
19. Приказ от 27.09.2017 года №75-ахд «О защите информации».
В течение отчетного периода велась постоянная работа по изданию и внесения изменений в
локально-нормативные

акты

Учреждения

с

учетом

требований

действующего

законодательства.
2.3.Основные показатели деятельности
В 2017 году БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» осуществляло свою деятельность на
основании

государственного

задания

Департамента

культуры

ХМАО

–

Югры.

Организационно-творческие мероприятия, реализация которых зависела от БУ «Театр
кукол» и была обеспечена финансированием, выполнены в полном объеме.
Государственное задание на 2017 год утверждено приказом Департамента культуры
ХМАО – Югры от 27.12.2016 года №09-ОД-522/01-09 «Об утверждении государственного
задания бюджетному учреждению ХМАО – Югры «Театр кукол» на 2017 год и плановые
период 2018-2019 годов за счет средств бюджета ХМАО – Югры», приказом Департамента
культуры ХМАО – Югры от 28.03.2017 года №09-ОД-118/01-09 «Об утверждении
государственного задания на 2017 год и плановые период 2018-2019 годов бюджетному
учреждению ХМАО – Югры «Театр кукол» за счет средств бюджета ХМАО – Югры»,
приказом Департамента культуры ХМАО – Югры от 17.11.2017 года №09-ОД-347/01-09
«Об утверждении государственного задания на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов бюджетному учреждению ХМАО – Югры «Театр кукол» за счет средств бюджета
ХМАО – Югры»
Фактически за год театром был показано 304 спектакля, в том числе: 277 спектаклей
в г. Ханты-Мансийске и 27 публичных спектаклей на гастролях по округу в гг. Сургут,
Нижневартовск, Урай, Советский: поселках: Пойковский, Излучинский, Горноправдинск.

10/01/2018

Сибирский, Междуреченский; селе Батово. Таким образом, количество обслуженных
зрителей фактически составило 15 247 человек, при плане в 14 900 чел.
Наименование государственной услуги «Показ спектаклей, платно», исполнение
составило – 99 %
Качество оказываемой гос. услуги на 31 декабря 2017 г.
ед. измерения

план

факт

%
исполнения

Наполняемость

стационар

чел.

36

34,73

96,47

зала

выезд

чел.

80

68,12

85,15

гастроли

чел.

102

110,66

108,96
96,71

Объем оказываемой гос. услуги на 31 декабря 2017 г.
Количество

стационар

чел.

6000

6385

106,41

человек

выезд

чел.

4800

4835

100,72

гастроли

чел.

2600

2533

97,42
101,52

Исполнение услуги 99,11
Показатель «Наполняемость зала на стационаре, платно» составил 96%. Показатель
«Количество зрителей на стационаре, платно» превышен на 6 % и составил 106 %. Всего
по этой услуге показатель составил 101%.
Увеличение показателя связано с открытием Малой сцены в РЦ «Лангал» в марте
2017 года, а также показом спектаклей «Пингвиненок Пиви» и «Сказка о том, как Лучик
попал на елку» так как количество зрителей ограничено требованиями постановщиков
спектаклей.
Показатель «Наполняемость зала на выезде, платно» составил 85%. Показатель
«Количество зрителей на выезде, платно» составил 100%. Всего по услуге показатель
составил 92 %.
Уменьшение показателей сложилось по следующим причинам: показ спектаклей в
детских садах на группы от 50 до 80 человек, а также благотворительные выезды в центр
«Вега» (20-30 человек) и детское отделение ОКБ (15-26 человек). При показе спектаклей в
дошкольных учреждениях существует ограничение по СанПину по количеству детей на
мероприятии.
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Показатель «Наполняемость зала на гастролях, платно» составил 108 %, Показатель
«Количество человек на гастролях, платно» составил 97 %. Всего по услуге исполнение
показателя составило 102,5 %.
Увеличение показателя на 2 % по услуге сложилось в связи с тем, что показы на
гастролях проводились в залах с количеством посадочных мест от 100 до 300 человек.
Наименование государственной услуги: «показ спектаклей, бесплатно» исполнение
составило – 100%
Качество оказываемой гос. услуги на 31 декабря 2017 г.
Ед. изм.

план

факт

%
исполнения

Наполняемость

стационар

Чел.

36

34,73

96,47

зала

выезд

Чел.

80

68,12

85,15

102

110,66

107,84

гастроли

96,49
Объем оказываемой гос. услуги на 31 декабря 2017 г.
Количество
человек

стационар

Чел.

471

492

106,58

выезд

Чел.

587

547

93,18

гастроли

Чел.

450

455

101,11
100,29

Исполнение услуги 98,39

Показатель «Показ спектаклей на стационаре, бесплатно» составил 106% и превысил
плановую цифру на 6% (план – 471, факт – 492). Показатель «Наполняемость зала на
стационаре, платно» составил 96%. Всего по данной услуге исполнение составило101%
Активнее стали ходить на спектакли театра на стационаре льготные категории
граждан: многодетные и дети инвалиды с сопровождающими, организованные через
городское общество инвалидов, НКО «Свободное движение», общественное объединение
«Родительский комитет Югры».
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Показатель «Показ спектаклей на выезде, бесплатно» составил 93% (план – 587, факт
– 547). Показатель «Наполняемость зала на выезде, платно» составил 85%. Всего по услуге
исполнение составило 101%
Количество зрителей на безвозмездной основе на выезде учитывалось согласно
писем – обращений от образовательных и дошкольных учреждений города ХантыМансийска.
Показатель «Показ спектаклей на гастролях, бесплатно» составил 101% (план – 450,
факт – 455). Показатель «Количество человек на гастролях, платно» составил 97 %. Всего
по данной услуге исполнение составило 99%
Посещение детских спектаклей «Бука» и «Что случилось с крокодилом» на
гастролях было организовано на основании писем из дошкольных и образовательных
учреждений, а на спектакль «В клетке» из средних профессиональных образовательных
учреждений.
В сравнении с 2016 годом количество зрителей увеличилось на 3,6 % (2016 год - 14
717 человек , 2017 г. – 15 247 человек) в том числе:


на стационаре количество зрителей - увеличилось на 9% (2016 г. – 6 263 человека,
2017 г. - 6 877 человек);



на выезде количество зрителей – увеличилось на 1 % (2016 г. – 5 322 человека, 2017
г. - 5 382 человека);



на гастролях количество зрителей – уменьшилось на 5% (2016 г. - 3 132 человека.
2017 г. - 2 988 человек).
Государственная услуга «Создание спектаклей» по объему и качеству выполнена в

полном объеме - 100%
Согласно государственному заданию, в течение 2017 года на средства от субсидии в
театре было осуществлено четыре постановки:
спектакль большой формы «Маленькие истории о любви»
и 3 спектакля малой формы:
«Репка» по русской народной сказке,
«Непослушная Снежинка» по сказке Сергея Герасимова,
«В гости к Деду Морозу» спектакль-квест по инсценировке П. Парфирова.
За счѐт средств, полученных от предпринимательской деятельности, был поставлен
музыкальный спектакль по правилам дорожного движения «Сказка с поворотами»,
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Наименование государственной услуги: «Культурно-массовые мероприятия»
исполнение по объему и качеству составило - 104%
Театр кукол разработал и провел 22 мероприятия, которые посетили 1 087 человек,
что составляет 114% (план – 950 чел.).
Услуга «Культурно-массовые мероприятия (мастер-класс), платно» - исполнение по
качеству и объѐму составило – 126% (по качеству: план – 50 чел., по факту - 53 чел.; по
объему: план - 400 чел., факт - 584 чел.)
Мастер-классы

как

театрализованная

форма

представления

были

очень

востребованы в рамках летней кампании, их посетили все лагеря города.
Услуга «Культурно-массовые мероприятия, бесплатно» - исполнение по качеству и
объѐму составило – 105% (по качеству: план – 50 чел., по факту - 53 чел.; по объему: план 200 чел., факт - 210 чел.)
9 мая была проведена акция «Вальс Победы»,
26 августа проведены 3 программы «Бумажный перформанс», которые затем
трансформировались в программы «Бумажный лабиринт»
Услуга «Культурно-массовые мероприятия, платно» - исполнение по качеству и
объѐму составило – 100% (по качеству: план – 50 чел., по факту - 50 чел.; по объему: план 100 чел., факт - 100 чел.)
в сентябре 2017 года были опробованы новые формы для молодежи и проведены
«Квартирник» и «Образовательный квест».
Услуга

«Культурно-массовые

мероприятия

(фестиваль,

выставка,

конкурс),

бесплатно» - исполнение по качеству и объѐму составило – 100% (по качеству: план - 70
чел., факт – 70 чел.; по объему: план - 70 чел., факт – 70 чел.).
26 августа был проведен конкурс костюмов, выполненных из бумаги и другого
подручного материала.
Услуга «Культурно-массовые мероприятия (мастер-классы) бесплатно» - исполнение
по качеству и объѐму составило – 104% (по качеству: план - 40 чел., факт – 42 чел.; объем:
план – 80 чел., факт - 83 чел.)
Художники-бутафоры театра провели два мастер-класса для жителей города
«Встречаем пасху» и «Музыкальная мозаика».
Услуга «Культурно-массовые мероприятия (творческие встречи), бесплатно» исполнение по качеству и объему составило - 92% (по качеству: план - 50 чел., факт - 37
чел.; по объему: план – 100 чел., факт - 110 чел.)
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В рамках театрального клуба на Малой сцене театра были проведены три творческие
встречи: с композитором Г. Успенским, режиссером А. Вишневской и музыкантом, и
исполнителем Г. Решетниковым
В рамках исполнения государственного задания в 2016 году мероприятия не были
запланированы.
3. Ресурсы.
3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы.
3.1.1. Управление театром.
В структуре управления учреждением представлены следующие уровни:
Высшее звено: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный
режиссер, главный художник, заведующий художественно-постановочной частью, главный
администратор.
Среднее звено: 2 руководителя отделами (начальник отдела МТС, начальник отдела
развития и внешних связей).
Уровень управляемости составляет:
На 1 руководителя высшего звена – от 1 до 3 структурных подразделений,
На 1 руководителя среднего звена – от 1 до 5 штатных единиц.
В прямом подчинении у директора – заместитель директора, главный бухгалтер,
главный режиссер, главный художник, заведующий художественно-постановочной частью,
главный администратор.
Структура соответствует направлениям деятельности «Деятельность по организации
и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений», «Деятельность концертных и театральных залов», «Деятельность в области
художественного, литературного и исполнительского творчества».
В Театре действуют:


Художественный совет;



Экспертный совет.
В течение года велась работа по унификации технологических документов в Театре,

изучению методологии производственных процессов и разработке технологической
документации,

актуализации

системы

организационно-технологических

документов.

Внесены изменения в:


Положение о Комиссии по приемке и выбытию основных средств, нематериальных
активов, списанию материальных запасов БУ "Театр кукол";



Положение об установлении системы оплаты труда работников БУ "Театр кукол";
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Положение по защите персональных данных работников БУ "Театр кукол";



Положение о порядке обработки персональных данных контрагентов по договорам
(контрактам) с БУ "Театр кукол";



Положение о Комиссии по выбытию основных средств, нематериальных активов,
списанию материальных запасов БУ "Театр кукол»;



Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в Учреждении.

Разработаны:


инструкция сопровождающего лица организованной группы детей перевозки к месту
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на
территории ХМАО-Югры и обратно;



порядок организации перевозки группы детей автомобильным транспортом;



Положение о комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной в
БУ "Театр кукол";



Положение об информационной открытости БУ "Театр кукол";



Положение об оказании ситуационной помощи для инвалидов и маломобильных
групп населения с назначением ответственных за предоставление ситуационной
помощи в здании БУ "Театр кукол";



Правила посещения БУ "Театр кукол".
3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.)
В настоящее время персонал рассматривается как основной ресурс, в первую

очередь определяющий успех всей деятельности театра. Им надо грамотно управлять,
создавать условия для его развития, вкладывать в него средства.
Систему работы с персоналом характеризуют следующие параметры:
1. соответствие персонала целям и миссии театра (уровень образования, квалификация,
отношение к работе, понимание миссии);
2. избыточность или недостаточность персонала, расчет потребности, планирование
количества;
3. сбалансированность персонала по определенным группам профессиональной
деятельности, по социально-психологическим характеристикам;
4. структура интересов и ценностей, господствующих в группах персонала, их влияние
на отношение к труду и его качество;
5. ритмичность и напряженность деятельности, определяющие психологическое
состояние и качество работы;
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6. интеллектуальный и творческий потенциал персонала управления, отражающий
подбор и использование персонала, организацию системы его развития;
7. эффективность системы работы с персоналом – выбор критериев оценки результатов
работы с персоналом, соотношение затрат и результатов.
Мотивация помогает достичь самых высоких результатов. Используется в качестве
инструмента понимания человека. Помогает и вдохновляет людей направлять свое
поведение и отдавать работе свои лучшие способности.
Сегодняшний работник театра должен обладать стратегическим мышлением,
предприимчивостью, широкой эрудицией, высокой культурой, и
выдвигается

постоянный анализ артистических кадров,

на первый план

требование непрерывного

развития персонала, проведения мероприятий, способствующих полному раскрытию
личного потенциала работников и росту их способности вносить вклад в деятельность
Театра.
В связи с тем, что в учебных заведениях автономного округа не готовят
специалистов для театров кукол, существует потребность в приглашении специалистов из
других городов. Отрыты вакансии: звукооператор, артист-кукловод, художник-бутафор.
3.1.3. Кадровая политика, социальная политика.
Кадровая политика Театра строится с учетом следующих принципов:


безопасность на рабочем месте (учет потребности работника избегать чувства страха
за свое здоровье, доход и будущее, профессиональное развитие);



справедливость (моральное и материальное вознаграждение в соответствии с
вкладом);



индивидуализации

(работа

должна

развивать

индивидуальные

способности,

мастерство, стимулировать непрерывное профессиональное образование);


демократизм (учет мнений рядовых сотрудников наравне с мнением руководителей
при принятии решений).
Важная задача кадровой политики в Театре – работа по привлечению и закреплению

молодых

специалистов,

создание

им

условий

для

творческой

самореализации,

профессионального роста. В театре существует система поддержки и стимулирования
молодых специалистов.
За 2017 год в БУ «Театр кукол» принято – 11 человек, уволено – 12 человек. На
конец 2017 года в учреждении работало 47 человек, из них: основной персонал – 33
человека; административно-управленческий персонал – 14 человек; обслуживающий
персонал – 0 человек.
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Характеристика по возрастному составу: до 30 лет – 12 человек, с 30 до 40 лет – 16
человек, с 40 до 50 лет –11 человек, старше 50 лет – 8 человек.
Характеристика по образованию: высшее образование – 29 человек, среднее
профессиональное образование – 15 человек, незаконченное высшее – 2 человека; общее
образование – 1 человек.
В 2017 году проведена аттестация работников. Аттестовано 17 человек (АУП – 5
человек, основной персонал 12 человек (подтверждение имеющейся категории), из них
получили высшую квалификационнуюкатегорию - 0 человек, в том числе - 0
руководителей; первую категорию - 0 человек, в том числе - 0 руководителей; вторую
категорию - 1 человек.
В учреждении применяются меры морального и материального стимулирования.
Виды стимулирования предусмотрены Положением об установлении системы оплаты труда
работников БУ «Театр кукол» и Коллективным договором.
Традиционно отмечаются сотрудники в связи с юбилейными датами, оказывается
материальная помощь в связи со смертью близких родственников.
Список сотрудников, имеющих награды:
Алексеев Александр
Михайлович

Артист (кукловод)

Почетная грамота
Департамента культуры
ХМАО – Югры

Почетная грамота
Министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ
Российский профсоюз
работников культуры
Захаров Александр
Витальевич

Столяр

Парфиров Петр
Петрович

Артист (кукловод)

Почетная грамота
Департамента культуры
ХМАО - Югры
Присуждена премия
Губернатора ХМАО - Югры

Благодарственное письмо
Правительства ХМАО –
Югры

2013

2005

2013
2016

2015
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Сидоренко Ольга
Олеговна

Артист (кукловод)

Благодарность директора
Департамента культуры
ХМАО - Югры

2013

Присуждена премия
Губернатора ХМАО – Югры

2017

Почетная грамота директора
Департамента культуры
ХМАО – Югры
Степасюк Алена
Викторовна

Документовед

Устинина Ольга
Юрьевна

2015

Благодарность директора
Департамента культуры
ХМАО - Югры

2013

Главный
администратор

Почетная грамота
Департамента культуры
ХМАО - Югры

2013

Фатеев Андрей
Валерьевич

Звукорежиссер

Почетная грамота
Департамента культуры
ХМАО - Югры

2013

Хуснетдинова
Любовь Анатольевна

Заведующий складом

Благодарственное письмо БУ 2017
«Театр кукол»

Почетная грамота
Департамента культуры

2013

Благодарственное письмо БУ
«Театр кукол»
2012
Потапов Павел
Николаевич

Директор

Благодарность Губернатора
ХМАО - Югры

2017

Проводилась работа с центром занятости о замещении вакантных должностей
сотрудников учреждения, предоставление отчетов по квотированию и кадровому составу на
Интерактивном портале Департамента труда и занятости ХМАО - Югры, а также вакансии
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размещались на официальном сайте учреждения (www.hmtk.ru) и информационноаналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Охрана труда
С 2016 года в учреждении на полную ставку работает специалист по охране труда,
который осуществляет внутренний контроль соблюдения законодательства по охране
труда. В 2017 году трудоустроились 11 сотрудников, которым был прочитан вводный
инструктаж.
Оформляется наряд-допуск при работе на высоте; инструктируются сотрудники, при
выезде на гастроли, фестивали и другие мероприятия. Проводятся первичные и
периодические инструктажи.
Проводятся обучения по охране труда сотрудников.
За 2017 год на мероприятия по охране труда было израсходовано 87 812,50 рублей.
Проведена Специальная Оценка Условий Труда 45 рабочих мест, на которых занято 51
работник, 33 из которых женщины. Сумма, затраченная на проведение СОУТ- 24 750,00
рублей. Приобретены специальная одежда и аптечки на общую сумму 63 062,50 рублей.
Сводная ведомость и план мероприятий по результатам СОУТ были размещены на сайте
учреждения.
Были организованы мероприятия по вакцинации сотрудников против гриппа,
клещевого энцефалита, гепатита В.
В рамках программы «Организация перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
обратно», был разработан «Порядок организации перевозки группы детей автомобильным
транспортом»,
организованной

оформлен
группы

стенд,
детей

разработана
при

перевозке

инструкция
к

сопровождающего

месту проведения

лица

спортивных,

оздоровительных культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и обратно.
3.1.4. Система повышения квалификации.
В 2017 году прошли:


итоговую аттестацию по программе профессиональной переподготовки «Эксперт в
сфере закупок» в объеме 258 академических часов - 2 человека;



итоговую

аттестацию

по

программе

профессиональной

переподготовки

«Управление персоналом на предприятии» в объеме 260 академических часов - 1
человек.
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Прошли обучение (повышение квалификации) по программам:


«Руководство художественно-постановочной частью театра» - 1 человек;



«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС муниципальных
образований, организаций, учреждений на курсах гражданской обороны» - 3
человека;



«Противодействие коррупции на государственном и муниципальном уровне в
Российской Федерации» - 1 человек;



«Актуальные вопросы организации и обеспечения доступности объектов и услуг для
инвалидов» - 1 человек;



«Обеспечение

безопасности

персональных

данных

при

их

обработке

в

информационных системах персональных данных» - 1 человек.
Приняли участие в семинарах (конференциях):


«Особенности

сдачи

годовой

бухгалтерской

(бюджетной)

отчетности

государственными (муниципальными) учреждениями в 2017 году в преддверии
перехода на федеральные стандарты учета с 2018 года» - 1 человек.
3.2. Материально-техническая база
3.2.1. Здание, помещение, коммуникации, средства связи
На основании распоряжения Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №13-Р-1882 от 05 августа
2015 года объект недвижимого имущества «Кинотеатр на 200 мест», расположенный по
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 15 передан в оперативное управление
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол».
Кроме того, в 2017 году на основании распоряжения Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №13-Р2477 от 15 ноября 2017 года нежилое помещение площадью 423,7 кв.м. (кафе «Алые
паруса»), также передано в оперативное управление Театра кукол.
Здание трехэтажное, год постройки 2003, общая площадь 4 329 м2, в оперативном
управлении БУ «Театр кукол» 4 046,80 м2 с прилегающим земельным участком 3 100 м2.
В сентябре 2015 года был проведен осмотр здания на выявление неисправностей и
установки сценического комплекса. В результате осмотра были составлены акты
обследования и выявлено, что помещения не приспособлены для показа сценических
представлений и требуется переоборудование помещений под требования, предъявляемые к
оснащению

сценического

комплекса.

Инженерные

системы

(вентиляция

и
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кондиционирование, электрические слаботочные системы, водопровод и канализация), а
также конструктив здания (фундамент, кровля) находятся в неудовлетворительном
состоянии и требуют оценки экспертной организации с последующим капитальным
ремонтом.
В августе 2016 года состоялось обследование здания бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский институт развития
строительного комплекса» и выдано техническое заключение по результатам обследования
№12-02-014/16 объекта, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 15.
В феврале 2017 года утверждено задание на разработку проектной документации для
проведения капитального ремонта объекта: «Нежилое помещение» (Кинотеатр на 200 мест)
расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 15.
В ноябре 2017 года в результате проведенных торгов заключен договор №216-17/ОК
«По выполнению проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт объекта «Нежилое
помещение» (Кинотеатр на 200 мест), между бюджетным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «Дирекцией по эксплуатации служебных
зданий» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ»
В 2017 году были заключены договора и осуществлены следующие виды работ:
1. Текущий ремонт кафе для адаптации под театральную сцену (Малая сцена) по
договору№38/17 от 27.03.2017г.
Результат: Театральная сцена обеспечивает проведение спектаклей с числом
зрителей до 40 человек.
2. Приобретение мебели.
Результат: с приобретением мебели (стульев) оборудовано 40 мест на «Малой сцене»
для зрителей театра кукол.
3. Произведен текущий ремонт левого крыла фойе 1 этажа по договору №37/17 от
27.03.2017г.
Результат: Подготовлены дополнительные площади для проведения
дополнительных мероприятий с детьми.
4. Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения по договору №36/17 от
24.03.2017г.
Результат: приобретенное и смонтированное оборудование позволяет обеспечить
безопасность сотрудников театра, обслуживающей организации, посетителей и
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зрителей в здании БУ «Театр кукол» (на площадке возле «Малой сцены» фойе 1
этажа), а также видео регистрацию правонарушений на территории театра.
5. Произведен текущий ремонт цеха для покраски тканей в подвальном помещении
здания по договору № 117/17 от 22.09.2017
Результат: С оборудованием цеха для покраски тканей стало возможным
производить стирку и покраску тканей необходимых для изготовления декораций и
костюмов к спектаклям.
6. Выполнена часть работ по текущему ремонту арт-площадки в соответствии с
договором № 152/17 от 22.12.2017
Результат: арт-площадка обеспечит увеличение числа зрителей театра, позволит
более полноценно использовать площади здания для проведения репетиций,
спектаклей для самых маленьких зрителей (бэби-спектаклей), мастер-классов,
детских утренников и т.д.
7. Текущий ремонт помещения, эвакуационного выхода с пандусом по договору №
66/17 от 05.05.2017
Результат: Произведена замена напольного покрытия и окна ПВХ, в кабинете № 213.
Возведен пандус для погрузки-разгрузки декораций у запасного выхода из подвала.
3.2.2. Оборудование.
Театр имеет в наличии звуко - и светотехническое оборудование, которое способно
обеспечить минимальные требования к проведению спектаклей, как на стационарной, так и
на выездной сценической площадке.
Звукотехническое оборудование, срок эксплуатации с 2011 года:


Головные радиомикрофоны с принимающими устройствами



Звуковой пульт



Радиомикрофон



Проводной микрофон



Акустические системы



Ноутбук с программным обеспечением для монтажа и сведения звука



Аудиоплеер

Светотехническое оборудование, срок эксплуатации с 2011 года:


Световой пульт



Профильные прожекторы



Заливающие прожекторы
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Диммерные установки



Дымогенератор



Снегогенератор

Оборудование для мастерских, срок эксплуатации с 2016 года:


Вышка тура



Угловая шлифовальная машина «Интерскол»;



Универсальный станок по дереву ЭНКОР;



Шуруповерт «Интерскол» ДА-18;



шуруповерт «Интерскол» ДА-12;



ленточная шлифовальная машина «Интерскол»;



пила радиальная рычажная «Интерскол»;



пила дисковая «Интерскол»;



Аэрограф;



- маска сварщика «Хамелеон»;



- машина электрическая DREMEL;



лобзик BOSCH;



- шуруповерт ДАУ – 13/18.



утюг PHILIPS;



промышленная швейная машина BROTHER;



стол промышленный;



мотор для швейной машины.

Для обеспечения функционирования вновь созданной Малой сцены по договору
22/17 от 28.02.2017г. приобретены комплектующие к световому и звуковому оборудованию
для осуществления показа спектаклей в здании РЦ «Лангал».
В 2017 году в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ «Театры
– детям», под кураторством партии «Единая Россия» приобретено следующее световое и
звуковое оборудование:
- Ноутбук Apple MacBook Pro 13;
- Микшер Behringer 1002;
- Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-17IKB - 2 шт;
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- Светодиодный прожектор Color Imagination CYC 1083UV - 2шт;
- Аудиоинтерфейс UNIVERSAL AUDIO Apollo Twin Mkll DUO Thunderbolt 2;
- Дым машина в кейсе с эффектом тумана Antari F-3 Fazer;
- Комплект стереопары конденсаторных микрофонов с идентичными характеристиками
AKG C414XLS ST;
- Модификатор воздушных потоков AKG PF-80;
- Акустический микрофонный экран Invotone ADS30;
- Стандартный линзовый тубус для прожектора SourceFour ETC 50 Lens Tube Black CE 5шт;
- Световой модуль с заслонками для Source Four;
- Видеопроектор Epson EH-TW650 Full HD 1080p;
- Карманный проектор 350 люмен, с медиаплеером;
Результат: оборудование предназначено для организации показа, как на стационарной
площадке, так и на выезде во время гастролей. Также, театр получил возможность
оборудовать собственную студию звукозаписи необходимую для постановки спектаклей

3.2.3. Технические средства.
На 2017 год в учреждении установлены и находятся в эксплуатации персональные
компьютеры и оргтехника:
-

системные блоки (21 шт.);

-

ЖК монитор (23 шт.);

-

ноутбук (3 шт.);

-

источник бесперебойного питания (21 шт.);

-

многофункциональное устройство (15 шт.).

Для обеспечения деятельности учреждения используются информационные системы:
1. «1С: Бухгалтерия»,
2. удаленное рабочее место автоматизированной системы УРМ АС "Бюджет",
3. автоматизированная программа (АП) "Континент", Консультант Плюс
4. пакеты MSOffice
5. антивирусная защита "Доктор Веб"
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6. системы криптографической защиты информации (электронно-цифровая подпись) –
ЭЦП и шифрование.
7. Система

«ДЕЛО»,

«ДЕЛО-WEB»

с

заведенными

учетными

записями

25

пользователей.
В 2017 году были осуществлены следующие виды работ и оказаны услуги:
1. По договору №106122VPN от 06.07.2017г. установлена программа VipNetClient для
обеспечения доступа к защищенной части сайта ССТУ. РФ (ежемесячная отчетность по
обращению граждан).
2. По государственному контракту № ДИАТ-25/2017 от 01.09.2017г. на оказание услуг:
- создана частная модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных и формирование требований по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДН;
- проведена аттестация испытаний по контролю защищѐнности от утечки за счѐт
несанкционированного доступа с оформлением протокола (в том числе испытания
межсетевых экранов);
- проведение работ по оценке эффективности принятых организационных и технических
мер по обеспечению безопасности персональных данных в информационной системе
персональных данных;
- проектирование системы защиты информации;
- произведена установка программы по защите информации от несанкционированного
доступа DallasLock 8.0-К с модулем «Межсетевой экран»
3. С целью улучшения качества выполнения работ для сотрудников учреждения
проведена модернизация, с приобретением расходных комплектующих, персональных
компьютеров по договорам № 07/17 от 06.02.2017г. и №57/17 от 19.04.2017г. для
выполнения художественных и дизайнерских работ, бухгалтерии и отдела кадров.
Сайт www.hmtk.ru БУ «Театр кукол» разработан в 2012 году. С целью расширения
аудитории, повышения посещаемости, удобства пользования сайтом, а также исполнения
нормативных документов, в течение 2017 года проведен ряд работ по изменению
различных элементов и дополнению структуры сайта.
Для улучшения работы и оптимизации рабочих процессов, связанных с размещением и
обновлением информации на официальном сайте учреждения, разработаны следующие
локальные нормативные документы:
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1) Положение об официальном сайте и регламент предоставления и размещения
информации на официальном сайте. (Утвержденно приказом № 97–ахд от 22
декабря 2016 года).
2) О назначении ответственных за размещение информации на официальном сайте
театра. (Утверждено приказом № 97–ахд от 22 декабря 2016 года).
На сайте Театра имеется информация о его создании, историческая справка, афиша
спектаклей и мероприятий, фотогалерея, контактная информация о местонахождении и
режиме работы учреждения, отзывы зрителей, он-лайн касса продажи билетов на
спектакли.
Кроме того, на сайте размещены учредительные, нормативные, отчетные, финансовые
документы, положения, информация о деятельности учреждения.
Транспортных средств у Театра не имеется.
4. Услуги
4.1 Театрально-зрелищная услуга
4.1.1 Создание новых и капитально возобновляемых постановок
Согласно государственному заданию, в течение 2017 года на средства от субсидии в
театре было осуществлено четыре постановки.
27 мая 2017 года состоялась премьера первого в Ханты-Мансийске кукольного
спектакля для подростков и взрослых «Маленькие истории о любви» по рассказам Евгения
Клюева и Тоона Теллегена. Спектакль поставил главный режиссѐр Ханты-Мансийского
театра кукол Елена Евстропова, художником выступила главный художник театра Лилия
Жамалетдинова. Для постановки были специально написаны песни и музыка композитором
Глебом Успенским, который исполняет их во время спектакля. Спектакль «Маленькие
истории о любви» в очень метафорической манере рассказывает о главном чувстве на земле
- любви.
14 октября 2017 года состоялась премьера спектакля по русской народной сказке
«Репка». Сказку для детей от 4 лет поставил режиссѐр из Москвы Сергей Усков. «Репка»
отличается от знакомой с детства истории, из небольшой сказки автор создал целый мир
деревенской семьи, где у каждого персонажа свой характер и свои особенности. Спектакль
наполнен стилизованной русской народной музыкой. Аранжировки специально для этой
постановки написал музыкант Дмитрий Макаренко. Спектакль «Репка» – это первый опыт
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работы театра с известным в России режиссѐром Сергеем Усковым, а также это вторая
постановка театра с использованием тростевых кукол.
К Новому году, в конце декабря, Театр кукол выпустил сразу два спектакля –
«Непослушная Снежинка» и «В гости к Деду Морозу». «Непослушная Снежинка» по сказке
Сергея Герасимова – история для детей от 3 лет, которая помогает маленьким зрителям
понять, что намного веселее петь и танцевать с друзьями, чем вредничать. Режиссѐр –
Елена Евстропова, художник – Елена Наполова (г. Кемерово), музыка и песни написаны
композитором Глебом Успенским.
В новогоднее путешествие в спектакле-квесте «В гости к Деду Морозу» со
сказочными героями и приключениями в новогоднюю кампанию 2017-2018 отправилось
более тысячи детей. Режиссѐром увлекательного представления выступил артист театра
Пѐтр Парфиров.
Так же за счѐт средств, полученных от предпринимательской деятельности, в январе
2017 года был поставлен музыкальный спектакль по правилам дорожного движения
«Сказка с поворотами», который в ненавязчивой и увлекательной форме, с помощью
кукольных персонажей – животных, рассказывает ребятам, как правильно вести себя на
дороге, какие правила существуют, и почему безопасность превыше всего. Дорожнотранспортное приключение для детей от 4 лет поставил режиссѐр из Москвы Дмитрий
Богданов. «Сказка с поворотами» уже объехала большую часть детских садов и школ
Ханты-Мансийска.


Премьера спектакля по правилам дорожного движения «Сказка с поворотами» (0+)
(за счет средств от приносящей доход деятельности). Авторы пьесы – Н. Голь,
Г. Григорьев, М. Яснов. Режиссѐр-постановщик – Д. Богданов (Москва). Художникпостановщик – Д. Токарев (Ижевск). Композитор – Б. Смирнов (Москва). Премьера
состоялась 25 февраля 2017 года.



Премьера спектакля «Маленькие истории о любви» (12+) по рассказам Евгения
Клюева и Тоона Теллегена. Автор инсценировки, режиссѐр-постановщик – Е.
Евстропова. Художник-постановщик – Л. Жамалетдинова. Композитор – Г.
Успенский. Премьера состоялась 27 мая 2017 года.



Премьера сказки для детей от 4 лет «Репка» (0+) по мотивам русской народной
сказки. Автор инсценировки, режиссѐр-постановщик – С. Усков (Москва).
Художник-постановщик – Л. Жамалетдинова. Премьера состоялась 14 октября 2017
года.
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Премьера спектакля для детей от 4 лет по сказке Сергея Герасимова «Непослушная
Снежинка» (0+). Автор инсценировки и режиссѐр-постановщик – Е. Евстропова.
Художник-постановщик – Е. Наполова (г. Кемерово). Композитор – Г. Успенский.
Премьера состоялась 27 мая 2017 года.



Премьера новогоднего интерактивного спектакля-квеста «В гости к Деду Морозу»
(0+). Режиссѐр-постановщик – П. Парфиров. Композитор – Е. Сметанина. Премьера
состоялась 22 декабря 2017 года.

Все перечисленные постановки включены в репертуар театра после премьеры.
Капитально возобновлѐнных постановок в 2017 году не было.

4.1.2. Спектакли, находящиеся в стадии выпуска
В ноябре прошли переговоры с режиссѐром Людмилой Фѐдоровой (г. СанктПетербург) о постановке спектакля «Айболит» по сказке Корнея Чуковского. В декабре
прошѐл технический совет с художником-постановщиком Еленой Белых (г. Воронеж).
Премьера запланирована на май 2018 года.
Ведѐтся работа над постановкой спектакля «Бах-бах-бах» по пьесе Юлии Поспеловой.
Проходят закупки, изготавливается материальная часть (куклы, декорации, костюмы).
Режиссѐр – Елена Евстропова, художник – Лилия Жамалетдинова, композитор – Глеб
Успенский. Премьера запланирована на апрель 2018 года.
4.1.3 Количество показанных спектаклей
№ п/п

Наименование

Кол-во

Кол-во

спектаклей

зрителей

1.

«Пингвиненок Пиви» П. Парфиров

40

788

2.

«Бука» (веселые игры) М. Супонин

33

1848

3.

«Что случилось с крокодилом» М.Москвина

30

1927

«Сказка с поворотами» Н. Голь, Г. Григорьев,
4.

М. Яснов

30

1342

5.

«Спящая красавица» Ш. Перро

24

1287

6.

«В поисках волшебников» А. Алексеев

19

509

«Сказка о том, как Лучик попал на елку» Е.

18

576

16

877

7.

Монголина

8.

«Золотой цыпленок» В. Орлов
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9.

«Теремок» русская народная сказка

14

509

10.

«Наши сказки» К. Федоров

14

554

11.

«Маленькие истории о любви» Е.Клюев

13

567

12.

«Репка» русская народная сказка

10

411

13.

«В клетке» П. Парфиров

7

783

14.

«Непослушная Снежинка» С. Герасимов

7

575

15.

«Гусенок Дорофей» Н. Гернет

6

215

16.

«Таинственный гиппопотам» В.Лифшиц

6

251

17.

«В гости к Деду Морозу» П. Парфиров

6

574

18.

«Заяц, лиса и другие» Н. Шувалов

5

204

19.

«Сказки для Аленки» С. Мюрего

4

150

20.

«Новый год наоборот» Е. Монголина

4

260

21.

«Мцыри» М.Лермонтов

1

30

304

15 547

ИТОГО

Рейтинг спектаклей:
Наименование спектакля

Кол-во
мер-тий

Количество
зрителей

Сумма
дохода
(тыс. руб.)

«Что случилось с крокодилом» М.
Москвина

30

1927

355 360,00

«В гости к Деду Морозу» П. Парфиров

6

574

344 700,00

«Сказка о том, как Лучик попал на елку» Е
Монголина

18

576

288 000,00

«Сказка с поворотами» Н. Голь, Г.
Григорьев, М. Яснов

30

1342

«В поисках волшебников» А. Алексеев

19

509

286 800,00

«Бука» М. Супонин

33

1848

257 220,00

271 430,00

«Непослушная Снежинка» С. Герасимов
«Пингвиненок Пиви» П. Парфиров

229 800,00
40

788

219 600,00
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«Спящая красавица» Ш. Перро

24

1287

181 640,00

«Золотой цыпленок» В.Орлов

16

877

136 000,00

«Маленькие истории о любви» Е. Клюев

13

567

90 450,00

«Теремок» русская народная сказка

14

509

138 400,00

4.1.4

Количество зрителей
За 2017 год театр по количеству зрителей перевыполнил показатель, обозначенный в

государственном задании на 2 % от планового в 14 900 зрителей - наши спектакли увидело
15 247 человек.
Средний показатель посещаемости в 2016 году составлял 57 человек (14 717 чел./257
мер-ий), что на 9 % меньше чем в 2015 году (62 человека), снижение показателя возникло
из-за того, что театр отказался от проведения спектаклей в КТЦ «Югра-классик», где
вместимость зала –трансформера в 2,5 раза больше, чем вместимость Домашней сцены.
на «Домашней сцене» - 100 % - 30 чел. (3,9 тыс. чел./131 мер-ий) вместимость 30
мест;
на «Малой сцене» - 86% - 43 чел. (2,9 тыс. чел./67 мер-ий)
на выезде (50-90 посадочных мест) наполняемость – 68 чел. (5,3 тыс. чел/79 мер.)
В репертуаре театра на 01.01.2017 года было 24 спектакля:


для детей от 3-х лет: «Пингвиненок Пиви»», «Бука», «Теремок», «Про Деда, про
Бабу и внучку Снегурочку», «Сказки для Аленки», «Сказка о том, как Лучик
попал на елку»;



для детей от 4-х лет: «Гусенок Дорофей», «Эликсир для деда Мороза», «Что
случилось с крокодилом», «Новый год наоборот», «Золотой цыпленок»;



для детей от 5-ти лет: «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Самый длинный
червяк», «Таинственный гиппопотам»;



для детей от 6-ти лет: «Заяц, лиса и другие», «В поисках волшебников» «Азбука
без опасности», «Наши сказки»;



для подростковой аудитории: «Мцыри», «В клетке» («Улица стариков»);



для взрослой аудитории: «Третье Баку Фармана Салманова», «Не жалею, не
зову, не плачу…», «Лебединая песня»

На конец декабря в репертуаре театра 2017 года 29 наименования.
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4.2

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
4.2.1 Число информационных событий.
Число информационных событий за 2017 года составило более 350. Именно столько
мероприятий (304) проходит в театре в рамках исполнения государственного задания.
Кроме того, состоялись мероприятия, в рамках внебюджетной деятельности — это:


«Театральная мастерская» (июнь, октябрь 2017 года)



«Бумажный лабиринт» (сентябрь-ноябрь 2017 г.)



«День знаний» - 1 сентября;



творческая мастерская «Ночь искусств» - 4 ноября;



досуговые мероприятия для детей проводимые в июле - августе

Предоставлялась информация об антинаркотическом спектакле «В клетке», гастроли
которого прошли на средства выделенные депутатом окружной Думы.
4.2.2 Число репертуарных афиш, размещенных в электронном формате на сайте
театра.
За 2017 год было разработано 10 афиш (афиша формируется на месяц)
На сайте театра афиша обновляется один раза в месяц (формат позволяет оперативно
вносить изменения в репертуар, если есть необходимость).
Афиши

ежемесячно

направляются

для

размещения

на

сайте

городской

администрации в разделе «Анонсы событий», в мобильных приложениях «Моя Югра» и
«Мобильный Ханты-Мансийск» в разделе «Календарь событий», кроме того, размещаются
в группах Театра в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники»,
«Instagram»
О предоставлении информации об оказании услуг в Театр обратились около 15 247
человек, из них через сайт театра не менее 12 000 человек.
4.3 Формы обслуживания населения
4.3.1. Стационарная деятельность
В марте 2017 года театр кукол открыл Малую сцену в самом центре города (РЦ
«Лангал», ул. Мира, 15). Помещение бывшей кофейни на 1 этаже было переоборудовано в
настоящую театральную площадку с техникой и театральными атрибутами: светом, звуком,
кулисами, сценическим покрытием и зрительным залом на 50 посадочных мест. За весь

10/01/2018

период на «Малой сцене» было проведено 67 спектаклей, которые посмотрело 2 900
человек, под эту сцену адаптированы почти все спектакли из репертуара театра. В планах
театра: спектакли для детей и взрослых, творческие встречи, литературные вечера, мастерклассы, тренинги, театральная студия.
Также театр активно осваивает фойе 2 этажа и «Гостиную театра». В период летней
кампании проводилась театрализованная игровая программа «Театральная мастерская» для
детей, посещающих летние оздоровительные лагеря. С сентября по ноябрь 2017 года по
заявкам

зрителей

проводился

«Бумажный

лабиринт»,

а

также

«Квартирник»,

«Образовательный квест», концерты и творческие встречи.
В 2017 году продолжился показ спектаклей на Домашней сцене (ул. Ледовая, д. 5).
На данной сцене осуществлялся показ спектаклей для самых маленьких «Пингвиненок
Пиви», «Теремок», «Бука», «Сказка о том, как Лучик попал на елку». Закрытие площадки
запланировано на 7 января 2018 года в связи с оптимизацией расходов учреждения.
За небольшое время работы «Домашняя сцена» с еѐ неподдельной домашней,
доброжелательной атмосферой снискала большую любовь среди зрителей.

И они с

сожалением прощались с ней. На «Домашней сцене» театра было проведено 131 спектакль,
которые посетило 3 900 человек (средняя наполняемость составила 30 человек).
В рамках программы всероссийской акции «Ночь искусств» (4 ноября) театр кукол
провел: концерт «Улица Глеба Успенского», спектакль «Маленькие истории о любви»,
театрализованную игровую программу «Театральные мастерские», мастер-класс от
художников театральных цехов «Музыкальная мозаика», мастер-класс по актерскому
мастерству, просмотр видео легендарного спектакля Сергея Образцова «Необыкновенный
концерт».
Опросы и анкетирование показали, что зрители удовлетворены качеством
постановок и его исполнением. Тем не менее, зрители постоянно интересуются
дополнительными услугами, которые театр может оказать.
По

итогам

опроса

выявились

следующие

направления,

востребованные

посетителями театра: работа детской театральной студии (28,9%), работа детской игровой
комнаты (24,1%), проведение матер-классов от художников театра (9,6%), встречи в
театральном клубе (8,4%).
Театр активно участвует в культурной жизни округа и города.
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№

Наименование

Мероприятие

акции

Кол- Место
во

проведения

мерий
1

Год Экологии –
2017 г.

2

3

Забег

«Бумажный перфоманс»,

11

Мансийск

«Бумажный лабиринт»
Участие артистов театра с большой

г. Ханты-

1

г. Ханты-

куклой «Дракон» в общегородском забеге

Мансийск

Летняя

Спектакли: «Бука» 0+, «Наши сказки» 6+, 39

г. Ханты-

оздоровительная

«Маленькие истории о любви» 12+, «Что

Мансийск

кампания 2017г.

случилось с крокодилом» 0+, «Спящая

(30.0508.07.2017 г.)

красавица» 6+, «Золотой цыпленок» 0+,
«В поисках волшебников» 6+, «Сказка с
поворотами» 0+

14

«Театральные мастерские», мастерклассы
4

Культурно-

«Вальс победы», «Встречаем пасху»,

массовые

«Квартирник», «Образовательный квэст»

4

г. ХантыМансийск

мероприятия
5

День семьи,

Спектакль «Золотой цыпленок»

1

любви и

г. ХантыМансийск

верности
(08.07.2017 г.)
6

Театральный

«Гамлет: о чѐм писал Шекспир и кому

клуб

это надо» «Как сделать спектакль:
все мифы и правда о профессии
режиссера»,
«Всадник на голове»,
«В гостях у Бармалея»,

8

г. ХантыМансийск
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«Богемная жизнь Серебряного века»,
мастер-класс по актѐрскому мастерству,
«Брат, у которого нет брата»,
«Смешное сердце»
7

Всероссийская
акция «Ночь
искусств»

Концерт «Улица Глеба Успенского»,

2

г. ХантыМансийск

Мастер-класс от художников театра
Музыкальная мозаика».

(04.11.2017 г.)
8

Всемирный день

Спектакль «Непослушная Снежинка»

1

инвалидов

г. Ханты-

(01.12.2017 г.)

9

Малая сцена,

Мансийск

Новогодняя

Спектакли «Новогоднее путешествие»,

кампания

«Сказка о том, как Лучик попал на елку»

17

г. ХантыМансийск

(22-30.12.2017
г.)

В период с 30 мая по 8 июля 2017 года для летних оздоровительных лагерей,
базирующихся в образовательных и детских дошкольных учреждениях города ХантыМансийка, Театр кукол провел 49 мероприятий, которые посетили 2 840 человек.
Было представлено 8 спектаклей из репертуара театра («Бука» 0+, «Наши сказки» 6+,
«Маленькие истории о любви» 12+, «Что случилось с крокодилом» 0+, «Спящая красавица»
6+, «Золотой цыпленок» 0+, «В поисках волшебников» 6+, «Сказка с поворотами» 0+) для
разных возрастных категорий. Также Театр кукол провѐл для детей серию мероприятий:
мастер-классы и театральные мастерские.
Из общего числа проведѐнных мероприятий (42,8%) составили спектакли по
Правилам дорожного движения «В поисках волшебников» (дорожная история) и «Сказка с
поворотами», которые посетили 1 594 человека, что составило 56% от общего числа детей,
посетивших мероприятия театра в июне-июле 2017 года.
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Новогодняя кампания в этом году проходила в два этапа, на двух площадках города.
С 22 по 30 декабря 2017 г. и 2-4 января 2018 года – спектакль «Новогоднее путешествие» на
Малой сцене театра («Лангал», ул. Мира, 15), с 23 по 30 декабря 2017 и со 2 по 7 января
2018 года – новогодний спектакль для самых маленьких «Сказка о том, как Лучик попал на
ѐлку» на «Домашней сцене» театра (ул. Ледовая, 5).
Театром было проведено 40 новогодних спектаклей, которые посетило 2 327
человек, из них 695 детей в возрасте до 12 лет.
Было заработано – 1 138 000 рублей.

4.3.2. Гастрольная деятельность
В 2017 году было осуществлено 4 гастрольные поездки по 7 населенным пунктам:
города - Нижневартовск, Сургут, Советский, Урай; поселки - Батово, Горноправдинск,
Пойковский, Междуреченский, Излучинский).
Проведено 27 мероприятий, которые посетило 2 533 человек по билетам и 455 детей
на бесплатной основе. Средняя наполняемость мероприятий составила – 110 человек,
продано билетов на сумму 381 880 рублей.
В городах Урай, Советский и в пгт. Междуреченский Театр кукол показал
пластический антинаркотический спектакль «В клетке», рассчитанный на молодѐжь и
подростков. В доступной для подростков форме, без единого слова, с помощью пластики и
танца артисты рассказывают историю о человеческой зависимости. Спектакль поставлен в
2015 году в рамках программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в ХМАО – Югре». В 2016 году спектакль «В клетке» с большим
успехом объехал 5 городов Югры (Пыть-Ях, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Сургут), в
мае 2017 года было принято решение отправиться в западном направлении. Гастрольную
поездку спектакля «В клетке», как и в прошлом году, финансово поддержал депутат Думы
Югры Александр Филипенко.
В октябре 2017 г. Ханты-Мансийский театр кукол и театр кукол «Барабашка» (г.
Нижневартовск) устроили обменные гастроли. В начале октября нижневартовская труппа с
успехом показала спектакль «Зимовье зверей» в окружной столице. А в конце месяца
Ханты-Мансийский театр кукол сыграл в Нижневартовске спектакль-игру для детей от 3 до
8 лет «Что случилось с крокодилом» (0+) по сказке Марины Москвиной. Также за 2017 год
спектакль «Что случилось с крокодилом» побывал в посѐлках Батово, Горноправдинск,
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Пойковский, Излучинский. Всего в рамках обменных гастролей было проведено 7
спектаклей, которые посмотрело 464 человека.
В ноябре 2017 года прошли гастроли по Нефтеюганскому району (п. Пойковский)
со спектаклем «Что случилось с крокодилом» и по Ханты-Мансийскому району (п. Батово,
п. Горноправдинск) со спектаклем «Бука».
Наименование показателей

2015

2016

2017

Общее число зрителей ( тыс чел)

14,6

14,7

15,2

Количество спектаклей на гастролях

7

15

27

Количество населенных пунктов

3

11

9

Количество зрителей на гастролях

0,6

3,2

3,0

% от общего числа зрителей

4%

21,7%

19,59%

примечания

Наряду с гастрольной деятельностью, театр принимает активное участие в
театральных фестивалях и форумах.
В ноябре 2017 г. театр стал участником IV Городского фестиваля «КУКЛАград2017» в городе Сургуте с музыкальной сказкой «Спящая красавица». Фестиваль собрал
спектакли театров кукол из Екатеринбурга, Перми, Кургана, Нижневартовска, Сургута,
Ханты-Мансийска, Нефтеюганска. Спектакль Ханты-Мансийского театра кукол был тепло
встречен зрителями и гостями фестиваля, всем участникам были вручены дипломы и
авторские куклы.
Также директор театра Павел Потапов и главный режиссѐр Елена Евстропова в
качестве почѐтных гостей побывали на V Международном фестивале театров кукол «В
гостях у «Арлекина» в городе Омске. Главный художник и руководитель литературной
части театра стали гостями международного фестиваля «БТК-фест. Театр актуальных
кукол. Цирк» в Санкт-Петербурге.
В мае руководитель литературной части Елена Колмогорова в качестве критика
приняла участие в Международном театральном фестивале «Царь-сказка», который прошѐл
в Великом Новгороде.
В мае 2017 г. главный режиссѐр Ханты-Мансийского театра кукол Елена Евстропова
стала участником ежегодной Лаборатории режиссѐров театра кукол под руководством
Виктора Шраймана в Ялте. Также Е. Евстропова приняла участие в конференциипрактикуме «От замысла к воплощению спектакля» в Театре кукол им. Образцова (г.
Москва). Все расходы по проезду и проживанию режиссѐра взяло на себя СТД РФ.
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С 25 по 28 сентября в Челябинске прошѐл Уральский театральный форум Союза
театральных деятелей России «Театр: Время перемен», который собрал 42 театра со всего
федерального округа – около 600 человек разных театральных профессий: директора,
актѐры, пиарщики, художники по свету, конструкторы, хореографы, художники-модельеры
и др. От Ханты-Мансийского театра кукол в Форуме приняли участие 8 человек: директор,
главный режиссѐр, руководитель литературной части, художник-конструктор, художник–
модельер театрального костюма, осветитель, специалист отдела развития и костюмер. В
программу Форума входили совещание руководителей театров, профессиональные мастерклассы и семинары для актеров, сотрудников информационной и пиар-службы театров,
работников постановочных цехов, а также обширная культурная программа. Важнейшие
проблемы современного театра руководители театров обсудили за круглым столом с
известными культурными деятелями Александром Калягиным, Михаилом Швыдким,
Марией Ревякиной и др. СТД РФ оплатил проживание и питание участников Форума.
Участие в фестивале не было предусмотрено в государственном задании, а было
осуществлено за счет собственных средств театра (транспортные расходы и суточные) и
фестиваля (оплата проживания и питания). Сотрудникам театра, участвовавших в
фестивале, были вручены свидетельства участников.
В ноябре главный администратор театра Ольга Устинина стала участником IV
Всероссийского семинара по работе со зрителями в Санкт-Петербурге.
Гастрольная и фестивальная деятельность Театра
№

1

Мероприятие

Место

Дата

гастролей

Гастрольная поездка

г. Советский,

12-17 мая 2017 г

г. Урай,

проведения Кол-во
спектаклей

9

п. Междуреченский

2

Ханты-Мансийский район,

П. Батово,

17-21 октября 2017 г.

п. Горноправдинск,

10

п. Пойковский,
г. Нижневартовск,
п. Излучинский
Гастрольная поездка
3

1 ноября 2017 г.

г. Сургут

2
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4

Гастрольная поездка

п. Пойковский,

14-15 ноября 2017 г.

п. Батово,

6

п. Горноправдинск,
ИТОГО

27

В 2015 году на гастролях было проведено 7 мероприятий, которые посетило 620
человек, средняя наполняемость – 92 человека.
В

2016

году

произошло

значительное

повышение

показателя

«Средняя

посещаемость публичных показов спектаклей во время гастролей» до значения 347 человек
по услуге драма на гастролях.
В 2017 году в рамках исполнения государственного задания на гастролях было
проведено 27 спектаклей, которые посетили 2 988 человек (на платной основе – 2 533
человека и на бесплатной основе – 455 человек), средняя наполняемость зала составила 110
человек.
4.4. Обслуживание отдельных групп и категорий зрителей
За 2017 года на бесплатной основе театр посетило 1 494 человек, что на 21 % больше
чем в 2016 году (1 227 человек) относящихся к льготной категории -это дети инвалиды с
сопровождающими,

дети из многодетных семей, дети из социально неблагополучных

семей.
4.4.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности
На

основании

соглашения

о

сотрудничестве

с

Казенным

специальным

(коррекционным) образовательным учреждением Ханты-Мансийского автономного округаЮгры для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» ХантыМансийска специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»,
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лучик», Ханты-Мансийской городской организацией общероссийской общественной
организации

«Всероссийское

общество

инвалидов»,

общественной

организацией

«Свободное движение» предоставляется театрально - зрелищная услуга на безвозмездной
основе.
4.4.2. Работа с пожилыми гражданами
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Театр кукол на постоянной основе сотрудничает с БУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Светлана» и городским Советом ветеранов войны и
труда. Предоставляет пригласительные билеты в течение театрального сезона на спектакли
из репертуара театра. Также театр принимает у себя членов любительского объединения
пожилых людей «Рукодельницы» и ведет с ним активное сотрудничество заказывая
сувенирную продукцию.
4.4.3. Работа с детьми и молодежью
Репертуар Ханты-Мансийского театра кукол адресован, прежде всего, детям
дошкольного и младшего школьного возраста. Театр предлагает школьникам младшего
возраста посещение цехов для знакомства с процессом изготовления кукол и декораций, а
также творческие встречи с актерами театра, мастер-классы по изготовлению куклы. Перед
спектаклями проводится беседа о правилах поведения в театре.
Для молодежной аудитории открыл свои двери «Театральный клуб» где в свободной
атмосфере,

в

диалоге

можно

поговорить

о

современном

искусстве,

услышать

представителей творческих профессий и даже попробовать себя в качестве артиста на
мастер-классе от специалистов театра.
4.4.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями
В этом направлении театр пока только ищет пути взаимодействия с национальными
диаспорами, представителями Русской Православной Церкви и других конфессий.
4.4.5. Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями
В 2017 году было заключено и пролонгировано 20 соглашений о сотрудничестве со
следующими учреждениями и организациями:
1. Казенное специальное (коррекционное)образовательное учреждение ХМАО - Югры
для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «ХантыМансийска специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида»), 2016 г. (пролонгирован).
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
11 «Радуга», 20.10.2016 г. (пролонгирован).
3. Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лучик», 01.12.2016г. №60/16 (пролонгирован).
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4. Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Окружная клиническая больница», ОТ 09.11.2016Г. №46 (пролонгирован).
5. Общественный Совет при МОМВД России "Ханты-Мансийский", именуемый в
дальнейшем «Общественный Совет», ОТ 21.03.2016Г. №19/16 (пролонгирован).
6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», ОТ 23.11.2016Г. №
59/16 (пролонгирован).
7. Общество с ограниченной ответственностью «Семейный досуговый центр» от
03.11.2016 №56/16.
8. Клуб настольных игр «Чердак», 01.06.2016г. №34/16 (пролонгирован).
9. Общество с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ», 31.10.2016г. №51/16.
10. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАХОЛДИНГ», от 10.06.2016г.
№26/16 (пролонгирован).
11. МООЗСГ

Ханты-Мансийска

"Югорские

семьи",

от

08.06.2016г.

№25/16

(пролонгирован).
12. Ханты-Мансийская

городская

организация

общероссийской

общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» 11.01.2015 г. (пролонгирован).
13. Городской совет ветеранов войны и труда 20.11.2015 г.: (пролонгирован).
14. Региональная общественная организация в защиту семьи, детства, личности и охраны
здоровья «Родительский комитет Югры» 14.02.2015 г., (пролонгирован).
5. Направления работы
5.1. Маркетинг
5.1.1. Рекламная, имиджевая деятельность
Рекламная кампания, направленная на освещение репертуарной афиши театра
осуществляется по большей части через рассылки по электронной почте рекламных
материалов через сайт АИС ЕИПСК, рекламные клерки в ТЦ «Гостиный двор», МФЦ, ТД
«Сатурн», выставочном центре «Югра-Экспо». Организована онлайн-продажа билетов на
сайте театра и в группе «Вконтакте». Рекламные аудиоролики театра транслируются на
радиостанциях «Хит ФМ» «Русское радио», «Серебряный дождь». В разделе «Афиша»
транслируется информация на городском телевидении Ханты-Мансийска и на телеканале
«Югра». Для привлечения зрительского интереса организуются акции и конкурсы в
социальных сетях, победители которых получают пригласительные билеты.
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Для размещения на здании Театра кукол (РЦ «Лангал») и «Домашней сцене»
(Ледовая 5), а также в торговых центрах города Ханты-Мансийска за 2017 года было
изготовлено и размещено:
Место

Наименование

Общее
количество

РЦ «Лангал»

Баннер

премьерный:

«Маленькие

истории»,

«Репка»,

87

ул. Калинина «Новогоднее путешествие», репертуар театра на 2018 год,
«Бах-бах-бах»
РЦ «Лангал»

Репертуарная афиша: январь, февраль, март, апрель, май,

главный вход

июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, «новогодняя столица»,

10

январь 2018 г.
«Домашняя

Репертуарная афиша: январь, февраль, март, апрель, май,

сцена»

июнь,

сентябрь,

октябрь,

спектакль

9

«Новогоднее

путешествие»
Клерки к

«Маленькие

истории»,

спектаклям

путешествие», «В клетке»

Растяжка

«Новогоднее путешествие»

«Репка»,

«Новогоднее

12

1

На сайте театра действует всплывающее окно (виджет), в котором посетители могут
подписаться на рассылку информации не менее 2 раз в месяц о предстоящих спектаклях и
мероприятиях через сайт АИС ЕИПСК. Рассылка осуществляется на 800 электронных
адресов физических лиц и 45 электронных адресов образовательных и государственных
учреждений г. Ханты-Мансийска. Также, через виджет идѐт работа и по формированию базы
данных потенциальных зрителей театра. На 31.12.2017 года объѐм базы составил 2 900 анкет.
В течении года дважды осуществлялась СМС рассылка на телефоны с репертуаром
театра, но в связи с повышением тарифов на СМС информирование и крайне малым
откликом, из 2 600 отправленных СМС обратная связь составляет менее 1% зрительской
аудитории, театр отказался от данной услуги.
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Флаеры с репертуаром, а также информацией о спектаклях ежемесячно раздавались
в государственных и частных детсадах, школах, в детских магазинах и больницах,
государственных и частных организациях, на массовых культурных мероприятиях.
Более 200 отзывов оставили зрители театра в книге отзывов, на сайте театра и в
группе Вконтакте за 2017 год.
С сентября 2017 года театр отказался от бронирования билетов, что положительно
сказалось на наполняемости залов на спектакли. По информационному телефону 90-33-55
всех желающие могут узнать о репертуаре театра, наличии и цене билетов, возрастных
ограничениях, а также возможных скидках.
Также установлено постоянное время работы информационного телефона с 12.00 до
19.00 со вторника по пятницу и с 10.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, с января 2018
года по такому графику будет работать касса учреждения.
В течение года было проведено 6 опросов с периодичностью 1 раз в два месяца на
предмет удовлетворенности предоставляемыми услугами театра, а также спектром
ожидаемых

дополнительных

услуг.

Из

опросов

выяснились

наиболее

ожидаемые

дополнительные услуги: открытие детской театральной студии, работа игровой площадки,
расширение репертуара для самых маленьких.
Не менее важное направление маркетинга – это использование фирменного стиля
театра. Разработка логотипа и всей связанной с ним рекламной линейки: афиш, билетов,
буклетов, листовок, деловой документации, сувениров и пр. – важный элемент имиджа
театра, а значит и его маркетинговой стратегии. Театр уже начал работу по созданию
фирменного стиля на основе скульптурной композиции «Лестница жизни» расположенной на
крыльце здания. У супруги автора этой композиции, ныне покойного скульптора Точилкина,
получено письменное разрешение на использование его работы в качестве логотипа.
Ценовая политика является одним из приоритетных направлений в маркетинговой
деятельности. Цены на билеты остаются максимально доступными и приемлемыми для всех
слоев населения. Для организованных групп детей 150 - 200 рублей. На спектакли в
выходные и праздничные дни для свободного посещения 200-300 рублей. Цена на услуги
театра определяется исходя из потребностей, возможностей и платежеспособности
потребителей услуги. Ведется работа с различными группами населения, в том числе из
социально-незащищенных слоев. Для этой категории населения периодически проводятся
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благотворительные показы. В театре разработаны и утверждены приказы о льготах на
посещение мероприятий театра многодетными семьями и инвалидами.
5.1.2. Связи с общественностью
В

2017

году

театр

кукол

принял

участие

в

социально

значимых

проектах/мероприятиях городского и окружного уровней: IV Городской фестиваль «Мир
детства»; Благотворительная акция «Солнце на ладони»; Всероссийский фестиваль
энергосбережения «#ВместеЯрче»; Всероссийская акция «Ночь искусств».
Театр на постоянной основе сотрудничает с городскими и окружными средствами
массовой информации. Рекламные ролики спектаклей и мероприятий театра крутятся в эфире
«Русского радио». Каждая премьера или крупное событие в театре сопровождаются съѐмкой
телевизионного сюжета телекомпанией «Югра» и городским телевидением ХантыМансийска. Директор, актѐры, приглашѐнные режиссѐры, сотрудники театра – частые гости
программы «С 7 до 9» телеканала «Югра». Печатные и интернет-издания публикуют на
своих страницах статьи, заметки, интервью, очерки, новости о жизни театра, премьерах,
фестивалях и других событиях Театра кукол.
Выступления сотрудников театра на ТВ, радио, статьи в газетах, журналах:
Вид

Наименование

СМИ

СМИ

ТВ

ОТРК «Югра»

Сюжет о работе художественных

Программа

цехов

«Югра в деталях»

мастерская».

Городское

Сюжет

телевидение

премьере спектакля "Сказка

Ханты-

с поворотами".

ТВ

Тема выступления, журналист

Дата

информации

театра
о

15.02.17

«Кукольная

готовящейся

17.02.17

Мансийска
Соцсети

«Афиша. Ханты-

Объявление

ВК

Мансийск»

здании Театра кукол Молодѐжной
гостиной
фестиваля

о

XV

проведении

в

21.02.17

Международного

кинематографических

дебютов «Дух огня».
ТВ

ОТРК «Югра»

выхода

Интервью

с

режиссѐром

Д.

21.02.17
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Программа «С 7

Богдановым

(г.

Москва)

о

до 9»

премьере спектакля «Сказка с
поворотами».

Интернет

«Новости Югры»

Статья Н. Пивоварчик о премьере

СМИ

ugra-news.ru

спектакля по ПДД «Сказка с
поворотами»

28.02.17

(https://ugra-

news.ru/article/28022017/44656).
Интернет

«Уральский

Статья

Т.

Раздроковой

СМИ

меридиан»

открытии Малой сцены «Ханты-

(http://ural-

Мансийский

meridian.ru)

обзавѐлся

театр
сценой»

об

24.03.17

кукол
(http://ural-

meridian.ru/hanty-mansijskij-teatrkukol-obzavelsya-stsenoj/).
ТВ

ОТРК

«Югра»,

Интервью гл. режиссѐра Елены

программа «С 7

Евстроповой и директора Павла

до 9»

Потапова об открытии Малой

21.03.17

сцены театра.
ТВ
ТВ

Радио

Городское

Сюжет

об

открытии

телевидение ХМ

Театра кукол Театрального клуба.

ОТРК «Югра»

Интервью

Программа «С 7

лит.части театра Е. Колмогоровой

до 9»

об открытии Театрального клуба.

«Русское радио

Передача с композитором Глебом

с

на

базе

руководителем

03.04.17

11.04.17

03.05.17

Успенском о творческом вечере и
его

музыке

к

спектаклю

«Маленькие истории о любви».
ТВ

ОТРК «Югра»

Интервью

с

руководителем

Программа «С 7

лит.части театра Е. Колмогоровой

до 9»

о Дне русского языка и дне

06.06.17

рождения А. Пушкина.
Пресса

«Аргументы
факты – Югра»

и

Рецензия

М.

Гасанова

на

№24, июнь, 2017 г.

спектакль «Маленькие истории о
любви».

ТВ

ОТРК «Югра»

Интервью с режиссѐром театра

29.06.17
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Программа «С 7

Е. Евстроповой и директором П.

до 9»

Потаповым

об

итогах

9-го

театрального сезона.
ТВ
ТВ

Городское

Сюжет

телевидение ХМ

театре кукол.

ОТРК «Югра»

Интервью

Программа «С 7

Потаповым

до 9»

отдела развития И. Кириченко о
первом

о

Ханты-Мансийском
с

директором
и

в

П.

03.07.17

22.08.17

руководителем

ХМ

«Бумажном

о

«Бумажном

перформансе».
Интернет

Geometria.ru

СМИ

Фоторепортаж

26.08.17

перформансе» Театра кукол.

Интернет

«Новости Югры»

Статья

СМИ

ugra-news.ru

открытии Х юбилейного сезона
Театра

Н.

Пивоварчик

кукол

об

08.09.17

(https://ugra-

news.ru/article/18092017/55171).
ТВ

ОТРК «Югра»

Сюжет о подготовке театра к

Программа

премьере «Репки» и об открытии

«Югра в деталях»

Х театрального сезона.

Городское

Сюжет

телевидение ХМ

театрального сезона Театра кукол.

Интернет

«Уральский

Статья Т. Раздроковой о спектакле

СМИ

меридиан»

«Маленькие истории о любви»

(http://ural-

«Любовь на письменном столе и в

meridian.ru)

куче мусора: югорская версия»

ТВ

об

открытии

Х

18.09.17

18.09.17

28.09.17

(https://ural-meridian.ru/lyubov-napis-mennom-stole-i-v-kuchemusora-yugorskaya-versiya/).
ТВ

ОТРК «Югра»

Новость о гастролях театра кукол

02.10.2017

«Барабашка» в ХМ.
ТВ

ОТРК Югра»

Интервью режиссѐра С. Ускова (г.

Программа «С 7

Москва) и директора театра П.

до 9»

Потапова о готовящейся премьере

10.10.2017

10/01/2018

спектакля «Репка».
ТВ
ТВ

Городское

Сюжет по премьере спектакля

телевидение ХМ

«Репка».

ОТРК Югра»

Интервью

Программа «С 7

развития

до 9»

мероприятиях Театра кукол на

начальника
И.

отдела

Кириченко

11.10.2017

23.10.2017

о

«Ночь искусств».
ТВ

Пресса

Городское

Большое

интервью

директора

телевидение ХМ.

театра

Программа

(https://www.youtube.com/watch?v=

«Диалог»

PISKgQuGx5g)

Газета

Статья «Мастера эмоций» о театре

«Самарово.

кукол, новогодних программах,

Ханты-

интервью директора П Потапова.

Павла

05.12.17

Потапова

14.12.2017

Мансийск»
Интернет

Интернет-газета

Статья «Проекты для зрителей –

СМИ

«Рамтограф»

подарок

(www.ramtograf.ru

Всероссийском

)

работе со зрителями в Санкт-

пиарщику»

30.11.2017

о

семинаре

по

Петербурге, где побывал главный
администратор Театра кукол О.
Устинина
(http://www.ramtograf.ru/sobseminar-spb-11-17.html).
ТВ

ОТРК «Югра».

Интервью с режиссѐром театра

Программа «С 7

Е. Евстроповой и директором П.

до 9»

Потаповым

о

20.12. 2017

новогодних

представлениях Театра кукол.
ТВ
ТВ

Городское

О

подготовке

телевидение ХМ

спектаклей в Театре кукол.

ОТРК «Югра».

Интервью

Программа «С 7

развития

до 9»

проведении
новогодней

новогодних

начальника
И.

отдела

Кириченко

в

Театре

о

кукол

благотворительной

20.12.2017

25.12.2017
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ярмарки «Наших рук дело».

5.2.

Информационные технологии.

5.2.2 Автоматизация процессов, использование АИС
В

учреждении внедрена и

активно используется система электронного

документооборота «Дело». В 2017 году в этой системе задействовано уже 18 рабочих
мест, в основном это специалисты административно-управленческого звена.
В работе бухгалтерии и специалиста по кадрам используются системы: «1С:
Предприятие», Контур.
Учреждением

приобретена

однопользовательская

версия

информационной

системы «Культура» позволяющей оперативно отследить самую актуальную правовую и
нормативную информацию в сфере культуры.
Регулярное размещение репертуара и новостей театра осуществляется на сайте
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕПИСК).
В течение 2 лет онлайн-продажа билетов театра осуществляется через систему
автоматизации продаж и маркетинга «Радарио». Количество проданных билетов через
эту систему увеличилось и к концу 2017 года достигло 6% от общего количества
проданных билетов.
5.3. Издательская деятельность
5.3.1. Традиционные виды изданий
В 2017 году была разработана следующая полиграфическая продукция:


спектакль «В клетке» - гастроли (афиши, флаер, карманный календарь, программка)
– 4 вида;



спектакль «Сказка с поворотами» (афиша) - 1 вид;



спектакль «Маленькие истории о любви» (афиша, программка, клерк) - 3 вида;



спектакль «Непослушная Снежинка» (афиша, клерк) - 2 вида;



спектакль «Репка» (афиша, программка) - 1 вид;



спектакль «Новогоднее путешествие» (афиша, билет, клерк) - 1 вид;



всероссийская акция «Ночь искусств» (афиша, клерк) - 2 вида;
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театральный клуб: «Гамлет»: О чѐм писал Шекспир и кому это надо»,
«Как сделать спектакль: Все мифы и правда о профессии режиссера»,
«Всадник на голове», «В гостях у Бармалея», «Богемная жизнь Серебряного века»,
мастер - класс по актѐрскому мастерству, «Брат, у которого нет брата»,
«Смешное сердце» (афиша, флаера) - 8 видов;



акция «Бумажный перформанс» (афиша) - 1 вид;



репертуарная афиша: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь,
октябрь, ноябрь 2017 г., январь 2018 г. - 10 видов.

На изготовление билетов театра (БСО) были привлечены спонсорские средства
следующих организаций – ОАО «Ростелеком», АО Банк ГПБ.
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Буклет «Мы говорим НЕТ наркотикам», формат А4

300

2

Календарь карманный «В клетке», ламинированный

700

3

Афиша «В клетке», формат А2

300

4

Программка «В клетке» А4

200

5

Репертуарные афиши, формат А1

12

6

Флаеры «В клетке», формат А5

300

7

Афиши «В клетке», формат А2

160

8

БСО серия АР с № 000001 по № 002000 «Новогоднее путешествие»

2000

9

БСО серия АП с № 000601 по №001100 «Сказка о том, как Лучик

500

попал на елку»
БСО серия АК с № 032381 по № 043181«Общий билет на спектакли

10

10800

театра»
Основное количество полиграфической продукции печаталось на принтере театра:

1

Флаера (репертуарные), формат А6

2

Афиши репертуарные, формат А4

300

3

Афиши репертуарные, формат А3

300

4

Афиши к спектаклям, формат А3

200

5

Афиши к спектаклям, формат А4

200

12000
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5.3.2. Видео и мульти медиапроекты
В театре продолжается работа по фото и видеофиксации премьерных и
восстановленных спектаклей, показ которых состоялся в 2017 году, идѐт формирование
фото и видеоархива театра, а также изготовление рекламных роликов и трейлеров для
размещения в социальных сетях и телевизионных экранах внутри и на фасаде здания
театра.
6. Финансирование
6.1. Бюджетное финансирование
Планирование расходов бюджета произведено в соответствии с пунктом 21 графика
подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении
проекта закона о бюджете Ханты-мансийского автономного округа - Югры и проекта
закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и
плановый период, утверждѐнного постановлением Правительства автономного округа от 30
апреля 2014 года № 154-п «О порядке составления проекта закона о бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры и проекта закона о бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 24.04.2015 года), а
также в соответствии с Методическими указаниями по порядку планирования бюджетных
ассигнований бюджета автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов.
Расчет нормативных затрат на оказание нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества производится в
соответствии с порядком определения нормативных затрат и оказание государственных
услуг

(выполнение

государственных

работ)

и

учреждений,

нормативных

затрат

подведомственных

на

содержание

Департаменту

имущества

культуры

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного приказом Департамента
культуры. Расходование средств осуществляется согласно Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годы. Расходы на создание одного
спектакля в 2017 году составили:
- малая форма – 2 643,58 тысяч рублей;
- большая форма – 9 386,92 тысяч рублей.
По итогам работы в 2017 году расходы на 1 зрителя составили 2 840,43 рублей.
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В 2017 году Субсидия на выполнение государственного задания составила 63 783,5
тыс. руб. Субсидия на иные цели составила 300,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение
оказания услуги осуществляется на основании выписки из реестра расходных обязательств
автономного округа по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для
выполнения государственного задания.
Исполнение бюджета в 2017 году составило 99,89% (плановая сумма расходов 64 083,5 тыс. руб., кассовые расходы составили – 64 013,3 тыс. руб.).
Годовой фонд оплаты труда составил 47 294,2 тыс. руб. (211ст. 36 654,8 тыс. руб. +
213 ст. 10 636,5 тыс. руб.).
В структуре расходов средств субсидии на выполнение государственного задания в
2017 году, расходы на оплату труда составляют 73,8%, на содержание имущества 23,74%,
на

материальные

запасы

и

увеличение

стоимости

основных

средств

2,46%.

Финансирование расходов на выполнение государственного задания в 2017 году было
направлено, в основном, на обеспечение заработной платы работников и содержание
имущества учреждения. Средняя заработная плата в 2017 году составила 66,7 тыс. руб.
Доля оплаты труда работников АУП и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
учреждения составила 40,0%.
В 2017 году 10 сотрудников учреждения прошли обучение по повышению
квалификации на сумму 132,6 тысяч рублей, также 1 сотрудник учреждения принял участие
в семинаре, стоимость которого составила 4,7 тысяч рублей.
На содержание учреждения в 2017 году по государственному заданию было
заключено 9 договоров на сумму 4 087,6 тыс. руб., по внебюджетной деятельности 8
договоров на сумму 449,3 тыс. руб., что обеспечило бесперебойную работу учреждения, а
также выполнение государственного задания в полном объеме.
За 2017 год учреждением в рамках выполнения государственного задания было
заключено 114 договоров на сумму 4 150,25 тыс. руб. (в том числе 54 договора на сумму
1 194,4 тыс. руб. по внебюджетной деятельности) для укрепления материально-технической
базы учреждения, а также на приобретение материальной части и оборудования для показа
и создания спектаклей.
В 2017 году учреждением произведена компенсация по оплате командировочных
расходов на сумму 820,46 тысяч рублей, в том числе:
- по государственному заданию 8 поездок на сумму 525,1 тысяч рублей;
- по внебюджетной деятельности 6 поездок на сумму 154,65 тысяч рублей;
- по целевой программе 1 поездка на сумму 140,7 тысяч рублей.
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Динамика расходования средств бюджета
тыс. руб.
№

Наименование статей расходов

2015 год

2016 год

2017 год

1

Заработная плата

20 541,1

27 827,3

36 654,8

2

Прочие выплаты

794,0

1 491,3

1 737,2

3

Начисления на выплаты по оплате труда

5 792,5

7 768,2

10 639,4

4

Услуги связи

273,3

286,8

280,0

5

Транспортные услуги

330,6

317,4

260,0

6

Коммунальные услуги

856,9

2 683,7

1 993,9

7

Арендная плата за пользование имуществом

2 063,5

1 611,8

1 611,8

8

Работы и услуги по содержанию

2 048,7

5 391,2

4 087,6

9

Прочие работы, услуги

1 294,9

2 519,4

2 361,1

10

Прочие расходы

203,4

1 191,5

1 191,6

11

Увеличение стоимости основных средств

612,3

7 243,3

1 728,2

12

Увеличение стоимости материальных запасов

801,9

1 161,6

1 167,6

35 613,4

59 493,6

63 713,3

Итого
6.2. Внебюджетное финансирование.

Поступление средств от оказания учреждением услуг, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, за 2017 год составило:
5 249,6 тыс. руб., в т.ч. от сдачи имущества в аренду – 564,5 тыс. руб., возмещение затрат
по коммунальным услугам – 1 112,9 тыс. руб., от продажи билетов – 3 572,1 тыс. руб.
Остаток прошлых лет – 273,9 тыс. руб. Израсходовано – 5 184,8 тыс. руб. Увеличение
составило 20 % по сравнению с 2016 годом.
За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
основная доля расходов приходится на постановку и прокат спектаклей, оплачиваются
связанные с основной деятельностью расходы, не финансируемые бюджетом (такие как
реклама, содержание имущества, коммунальные расходы, отчисления авторам в РАО, найм
жилья приглашенным специалистам), производится оплата услуг связи и транспортных
услуг, приобретаются основные средства. Процент средств, направленных на укрепление
материально-технической базы в структуре расходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности составил в 2017 году -23 %, на оплату труда – 4%.
Динамика расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
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тыс. руб.
№

Наименование статей расходов

2015 год

2016 год

2017 год

1

Заработная плата

20,5

408,4

206,1

2

Прочие выплаты

216,9

531,5

649,9

3

Начисления на выплаты по оплате труда

32,4

160,4

115,4

4

Услуги связи

10,3

20,0

21,0

5

Транспортные услуги

122,0

227,3

85,6

6

Коммунальные услуги

127,5

463,0

1 748,2

7

Арендная плата за пользование имуществом

0

0

0

8

Работы и услуги по содержанию

595,7

461,0

449,3

9

Прочие работы, услуги

1 225,0

968,8

677,1

10

Прочие расходы

120,9

119,3

71,1

11

Увеличение стоимости основных средств

125,9

140,2

260,0

12

Увеличение стоимости материальных запасов

552,2

824,6

901,1

3 149,5

4 324,5

5 184,8

Итого

В 2017 году Постановлением Думы ХМАО-Югры от 23.12.2016г. №124 «Перечень
наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на первый квартал 2017 г» была
выделена субсидия на иные цели - 300,0 тыс. руб. Была проведена гастрольная поездка по
маршруту: г. Ханты-Мансийск – г. Советский – г. Урай – пгт. Междуреченский – г. ХантыМансийск. В трех населенных пунктах было проведено 9 мероприятий (4 спектакля «В
клетке», 5 спектаклей «Бука»), которые посмотрели 1125 человек, из них 335 детей в
возрасте до 7 лет (спектакль «Бука»). Было распечатано, расклеено и роздано: афиши
(формат А2, А3, А4) – 700 шт., календарь карманный на 2018 год – 500 шт., программки к
спектаклю – 400 шт. (формат А4), флаеры – 500 шт. Осуществлена рассылка рекламных
материалов по организациям городов – 200 шт., размещена информация через социальные
сети Одноклассники, В контакте, Facebook, приглашено для освещения гастролей местное
телевидение (г. Советский, г. Урай).
По итогам проведения гастрольной поездки были реализованы следующие статьи:
аренда автотранспорта – 114,3 тыс. руб., изготовление полиграфической продукции – 49,8
тыс. руб., проживание – 135,9 тыс. руб.
С 1 сентября 2017 года введена новая система оплаты труда работников, утверждено
«Положение об установлении системы оплаты труда работников учреждения», произошел
рост оплаты труда (повышение окладов, стимулирующих выплат), достижение целевых
показателей по доведению уровня оплаты труда работников учреждения до средней
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заработной платы в ХМАО с Указом Президента РФ. По сравнению с 2016 годом средняя
заработная плата (51 936,7 руб.) выросла на 28,6% в 2017 году (66 776,8 руб.).
Предельная доля годового фонда оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала учреждения составляет не более 40% от
общего годового фонда оплаты труда учреждения. Соблюден установленный предельный
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения,
заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников
учреждения.
8. Наиболее значительные достижения года:


Открытие Малой сцены театра в здании РЦ «Лангал» (ул. Мира, 15);



Открытие на базе Малой сцены «Театрального клуба», где ежемесячно проходят
лекции, мастер-классы, концерты, литературные вечера и другие творческие
мероприятия;



Присуждение актрисе Ольге Сидоренко Премии Губернатора ХМАО – Югры
выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам,
режиссѐрам, художественным руководителям и артистам;



Премьера первого в Ханты-Мансийске кукольного спектакля для подростков и
взрослых «Маленькие истории о любви»;



Проведение культурно-экологической акции «Бумажный перформанс»;



Участие в фестивале «КУКЛАград-2017» (г. Сургут) и Уральском театральном
форуме «Театр: Время перемен» (г. Челябинск);



Получение Гранта СТД РФ на приезд театральных критиков из Санкт-Петербурга и
Москвы Оксаны Кушляевой и Анастасии Казьминой для профессиональной оценки
деятельности театра;



Награждение Благодарностью Губернатора ХМАО - Югры директора театра
Потапова Павла Николаевича;



Получение федеральной субсидии на техническое оснащение театра в рамках
федеральной программы Министерства культуры РФ «Театры – детям»;



Проведение Губернаторской ѐлки и успешной новогодней кампании на двух
площадках города в рамках программы «Ханты-Мансийск – новогодняя столица
России».

9. Прогноз деятельности театра на следующий год и среднесрочную перспективу.
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Прогнозируя свою деятельность на 2018 год «Театр кукол», прежде всего,
концентрирует внимание коллектива на новом этапе и соответственно новых задачах в
своей деятельности, связанных с освоением здания, в связи с чем, выделяет приоритетные
направления:


привлечение и использование ресурса администрации автономного округа и
города Ханты-Мансийска;



взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями
и заинтересованными в развитии театрального искусства гражданами;



создание на базе РЦ «Лангал» новых творческих проектов;



постановка новых спектаклей, сохранение репертуара.



позиционирование театра в российском и международном профессиональном
сообществе.

Реализация выше перечисленных мероприятий обеспечит стабильное развитие театра,
повысит эффективность всех направлений деятельности, обеспечит модернизацию и
техническое оснащение здания; позволит в полной мере раскрыть потенциал театра.
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Приложение 1 Целевые индикаторы и показатели изменений результатов и условий деятельности театра кукол в ходе реализации Концепции его
развития на 2012 - 2020 годы
№

Показатели и индикаторы

Единица
измерения

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Количество спектаклей
спектаклей для детей
спектаклей для взрослых
Заполняемость зрительного зала:
на спектаклях для детей
на спектаклях для взрослых
Сборы от реализации билетов
на спектаклях для детей
на спектаклях для взрослых
Количество новых и капитально возобновляемых
постановок:
спектакли для детей
спектакли для взрослых
Средний возраст артистов
Увеличение основных фондов за счет ввода
реконструируемых и новых помещений и обновления
технологического оборудования

штук
штук
штук
процентов
процентов
процентов
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
штук

4.1
4.2
5
6

штук
штук
лет
процентов

2012 год
(базовый
год)
133
122
11
118
210 ч.
1309,9
1309,9
0,0
5
4
1
33
14,5

2013

2014

2015

2016

2017

172
162
10

205
197
8

233
221
12

257
243
14

304
288
16

2018

2019

2020

77 ч.
70 ч.
60 ч.
50 ч.
49 ч.
90 ч. 113ч.
117 ч. 200 ч. 82 ч.
1934,8 2000,0 2504,3 2829,8 3250,0
1874,5 2000,0 2458,3 2575,9 2990,0
60,3
0,0
46,0
253,9 260,0
4
4
3
5
5
4
0
33
7,72

2
2
36
24,7

3
0
37
1917,3

5
0
35
1,93

4
1
37
10,8

Приложение 2. Целевые индикаторы и показатели изменений результатов и условий деятельности театра кукол в ходе реализации Концепции его
развития на 2012 - 2020 годы
№

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Показатели и индикаторы
Количество спектаклей
спектаклей большой формы
спектаклей малой формы
спектаклей экспериментальных (новаторских) форм
Заполняемость зрительного зала:
на спектаклях большой формы
на спектаклях малой формы
на спектаклях экспериментальных (новаторских)
форм

Единица
измерения
штук
штук
штук
штук
процентов
процентов
процентов
процентов

2012 год
(базовый
год)
133

2013

2014

2015

2016

2017

172

205

233

257

304

0

0

0

0

0

0

2018

2019

2020
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3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6

Сборы от реализации билетов
на спектаклях большой формы
на спектаклях малой формы
на спектаклях экспериментальных (новаторских) форм
Количество новых и капитально возобновляемых
постановок:
спектаклей большой формы
спектаклей малой формы
спектаклей экспериментальных (новаторских) форм
Средний возраст артистов
Увеличение основных фондов за счет ввода
реконструируемых и новых помещений и обновления
технологического оборудования

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
штук
штук
штук
штук
лет
процентов

1309,9

0
5

0
33

1934,8 2000,0 2504,3 2829,8 3250,0

0
4

0
4

0
3

0
5

0
5

0
33

1
3
0
36

1
2
0
37

1
4
0
35

1
3
1
37

Приложение 3. Репертуар театра.
Таблица 1. Структура репертуара и его проката в БУ «Театр кукол» в 2017 г.
№ Годы
структура репертуара по видам драматургии
1
2
3
4

Современная отечественная драматургия
Классическая отечественная драматургия
Современная зарубежная пьеса
Классическая зарубежная пьеса
ИТОГО

2017 г.
кол-во названий
в репертуаре
22
5
0
2
29

доля в общем числе кол-во спектаклей в доля в общем числе
названий репертуара (в %) текущем репертуаре
спектаклей (в %)
76%
271
89%
17%
33
11%
0%
0
0%
7%
0
0%
100
304
100%

Таблица 2. Структура репертуара и его проката в БУ «Театр кукол» в 2017 г.
№ Годы
структура
репертуара
по
возрастной
направленности
1 Для дошкольного возраста (4 – 6лет)
2 Для младшего школьного возраста (7 - 9 лет)

2017 г
кол-во названий
в репертуаре
17
6

доля в общем числе названий кол-во спектаклей в доля в общем числе
репертуара (в %)
текущем репертуаре
спектаклей (в %)
58%
248
82%
21%
43
14%
50
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3
4

Для подросткового возраста (13 – 14лет)
Для старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
ИТОГО

2
4
29

7%
13
29

7%
14%
100

0
14%
100

Таблица 3. Прокат репертуара Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры « Театр кукол» в 2017 г.
№

Названия текущего репертуара

Дата премьеры

Число представлений к Общее
кол-во Средний % заполняемости
началу анализируемого представлений в 2017 зрительного
зала
на
периода
г.
представлениях
данного
названия (малая сцена - 40
мест)
33
191
93%

1

Бука (веселые игры)*Супонин М.

903

2

Маленькие истории о любви* Клюев Е.

1705

0

13

109%

3

Заяц, лиса и другие* Шувалов Н.

1303

43

5

121%

4

В поисках волшебников* Алексеев А

1109

96

19

75%

5

Гусенок Дорофей * Гернет Н.

1305

60

6

89%

6

Теремок *русская народная сказка

1303

104

14

90%

7

Что случилось с крокодилом* Москвина М.

1504

31

30

92%

8

В клетке* Парфиров П.

1401

27

4

-

9

Мцыри* Лермонтов М.

1405

7

1

75%

10

Таинственный гиппопотам* Лившиц В.

1011

61

6

110%

11

Сказки для Аленки* Мюрего С.

1105

31

4

100%

12

Наши сказки* Федоров К.

1210

22

14

98%

13

Золотой цыпленок* Орлов В.

1602

41

16

98%
51
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14

Спящая красавица * Перро Ш.

1603

24

24

92%

15

ПингивненокПиви * Парфиров П.

1611

27

40

16

Новый год наоборот * Монголина Е.

1612

15

4

17

Сказка о том, как Лучик попал на елку*
Монголина Е.

1612

10

18

49
(вместимость
на
спектакль по приказу 20 чел.)
130%
(вместимость
по
приказу 50 чел.)
96 (вместимость по приказу
30 чел.)

18

В гости к деду Морозу * Парфиров П.

1712

0

6

19

Репка * Русская народная сказка

1711

0

10

96% (вместимость по приказу
50 чел.)
125%

20

Сказка с поворотами*

1702

0

30

86%

21

Непослушная Снежинка* Герасимов С.

1712

0

7

96% (вместимость по приказу
50 чел.)

Приложение 4. Отчет о реализации театральных проектов в рамках гастрольной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2017 году.
№ п.п.

Мероприятие

1

Спектакль «В клетке»

Количество
зрителей,
всего
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Театр кукол»

Спектакль «Бука»

Месяц (дата) проведения
гастролей

Место проведения гастролей
(населенный пункт, площадка)

13 мая 2017 г. в 13.00
13 мая 2017 г. в 15.00
16 мая 2017 г. в 14.00
17 мая 2017 г. в 14.00
12 мая 2017 г. в 15.30
14 мая 2017 г. в 16.00
15 мая 2017 г. в 10.00
16 мая 2017 г. в 9.30
17 мая 2017 г.9.30

ДШИ, Г. Советский
ДШИ, Г. Советский
ДК «Нефтянник», г. Урай
РКДЦ "Конда", п. Междуреченский
д/с «Радуга», г. Советский
Детский дом, г. Урай
д/с, г. Урай
д/с, г. Урай
д/с, п. Междуреченский

182
202
179
80
53
36
98
75
80

Из них детей до
14 лет

0
0
0
0
53
36
98
75
80
52
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2

Спектакль «Что случилось
с крокодилом»

3

Спектакль «Спящая
красавица»
Спектакль « Что случилось
с крокодилом

4

5

Спектакль «Бука»
4 наименование спектаклей

1

17 октября 2017 г. 11.00
17 октября 2017 г. 14.00
18 октября 2017 г. 11.00
19 октября 2017 г. 9.00
19 октября 2017 г. 10.00
19 октября 2017г. 13.00
20 октября 2017 г.9.00
20 октября 2017 г. 10.00
21 октября 2017 г. 11.00
21 октября 2017 г. 13.00
1 ноября 2017 11.00
1 ноября 2017 г. 13.00
14 ноября 2017 г.9.30
14 ноября 2017 г.10.30
14 ноября 2017 г.14.00

МБОУ НОШ п.Батово
МБОУ СОРШ п. Горноправдинск
д/с п. Пойковский
д/с г. Нижневартовск
д/с г. Нижневартовск
МБОУ СОШ п. Излучинский
д/с г. Нижневартовск
д/с г. Нижневартовск
ТК «Барабашка» г. Нижневартовск
ТК «Барабашка» г. Нижневартовск
Филармония, г. Сургут
Филармония, г. Сургут
д/с, п. Пойковский
д/с, п. Пойковский
МБОУ СОШ, п. Пойковский

39
85
111
55
78
52
55
75
67
82
237
237
108
114
200

39
85
111
55
78
52
55
75
35
45
200
200
108
114
200

15 ноября 2017 г.9.30
15 ноября 2017 г.11.00
15 ноября 2017 г. 14.00
27 спектаклей

д/с п. Горновпрадинск
МБОУ МОШ п. Горновпрадинск
МБОУ НОШ п. Батово
9 населѐнных пунктов

90
100
80
2988

90
100
40
2024

Показатель «Общее количество жителей города» – статистические данные на апрель предыдущего года

53
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Приложение 5. Сравнительный анализ показателей статистического отчета 9-нк бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Театр кукол» за 2017 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Театр кукол»
Показатели
2015
2016
Число новых постановок
4
5
Число мероприятий, проведенных силами театра
233
257
из них число мероприятий, проведенных силами театра на своей площадке
124
176
число выездных мероприятий
102
66
гастрольные спектакли в пределах субъекта РФ
0
0
гастроли на территории России
7
15
Гастроли за рубежом
0
0
Число мероприятий для детей
221
243
Число зрителей (тыс. чел.)
14,6
14,7
из них – детей (тыс. чел.)
13,2
12,2
Число зрителей на своей площадке (тыс. чел.)
4,8
6,2
Вместительность зрительных залов (мест)
30
30
Среднее число зрителей на одном мероприятии (чел.)
70
60
Средняя наполняемость основного зала (%)
Средняя наполняемость дополнительного зала (%)
Поступления от мероприятий (тыс. руб.)
2504,3
2829,8
Среднее поступление от одного мероприятия (тыс. руб.)
10748,06
11010,89
Средняя цена одного посещения мероприятия (руб.)
171,50
192,48
Предпринимательская активность (% внебюджета к бюджету учреждения)
5,9
6,8
Численность работников (чел.)
37
46
из них основной персонал
25
31
Эффективность использования кадрового потенциала (число зрителей /единица персонала)
% зрителей на площадках города от общего количества жителей города1
14,6/93493=
14700/95353
15,6%
=15,4%

Отчетный год 2017
5
304
198
79
0
27
0
288
15,2
6,8
40
50

3250,0
10690,00
213,15
8,3
47
33

15247/96 936
=15,7%
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