ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол».
Отчет о выполнении государственного задания
по государственным услугам за 2015 год.
№
п/п

1

1

Наименование
государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое Фактичес- Причины
значение
кое
отклонепоказателя значение
ния
на 2015г. показателя
за 2015г.

Объемные показатели государственного задания
Показ спектаклей,
Количество
единиц
250
263
концертов и
публичных
концертных
показов на
программ,
стационаре и
кинопрограмм и
на
иных зрелищных
гастролях/выез
программ
дах
Показатели качества/результата исполнения государственного задания
Показ спектаклей,
Средняя
%
95%
100%
концертов и
заполняемость
концертных
зала на
программ,
стационаре
кинопрограмм и
Количество
Чел.
56200
56197
иных зрелищных
посещений
программ

Проведение
дополнительны
х спектаклей по
просьбам
зрителей

Возврат билетов
по причине
отказа от
массовых
посещений
школьников в
соответствии с
рекомендациям
и органов
образования

Отчет о выполнении государственного задания по работам за 2015 год.
№
п/п

Наименование работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

1.

Создание
спектаклей,
концертов, концертных
программ, кинопрограмм
и
иных
зрелищных
мероприятий

Создание 2 новых
спектаклей

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном
финансовом
году
2

Причины
отклонения

Итого:
Наименование сводных
показателей деятельности
Количество мероприятий
всего
Количество посетителей
всего

Плановое значение

Фактическое значение

250

263

56200

56197
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В 2015 году театром было проведено 263 спектакля. Спектакли театра
посетило 56,2 тыс. чел. Заполняемость зрительного зала составила 100%.
Спектакли театра посетили дети из Ростовского, Борисоглебского,
Тутаевского,

Ярославского,

Рыбинского,

Переславского,

Даниловского,

Гаврилов-Ямского, Некрасовского районов Ярославской области.
В марте 2015г. на сцене театра состоялся показ спектакль «Котенок по
имени Гав» в рамках VI Областного фестиваля профессиональных театров.
В апреле 2015г. проведены обменные гастроли с Вологодским областным
театром кукол «Теремок».
В мае 2015г. театр

принял участие в V Международном театральном

фестивале «Театр кукол – без границ», который прошёл в Москве. В рамках
фестиваля был показан спектакль «Пряничный домик».
С 11 по 17 сентября 2015г. театр принимал участие в XV Международном
фестивале театров кукол «Рязанские смотрины». В рамках фестиваля был
показан спектакль «Златовласка».
В 2015году, кроме показа спектаклей, были проведены экскурсии в
театральный музей, за кулисы, в бутафорскую мастерскую, которые посетили
более 1,2 тыс. чел.
В фойе театра были организованы:
 выставка акварельных работ художника-бутафора театра Бересневой О.А.;
 выставка работ, представленных на конкурс детских рисунков «Наши
спектакли глазами зрителей»;
 выставка «От замысла до премьеры», посвященная подготовке спектакля
"Зимовье зверей", основу которой составили фотоработы известного
ярославского фотожурналиста Ирины Штольба;
 выставка детских рисунков, сделанных в 80-х годах ХХ века, «Все вокруг
казалось дивным, 30 лет тому назад».
В 2015 году было выпущено 2 новых спектакля:
 «Принцесса Крапинка» (режиссер-постановщик - Акинин П.В., художникпостановщик – Волосецкая Л.Н.);
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 «Зимовье зверей» (режиссер – А.В. Смирнов, художник – Заслуженный
работник культуры РФ Е.А. Береснева, композитор – Заслуженный
работник культуры РФ Я.Л. Казьянский).
Кроме того, подготовлен к выпуску спектакль «Рождественская история»,
в т.ч. приобретены музыкальные инструменты. Ведутся работы по изготовлению
материально-художественного оформления спектаклей «Огниво» и «Ладушкиладушки».
В декабре были проведены репетиции возобновленного спектакля «Три
снежинки» и осуществлена постановка новогодней интермедии.
В 2015 году проведена спецоценка условий труда для работников АУП,
инженерно-технического и хозяйственного отделов, артистического персонала и
работников художественно-постановочной части.
Проведена

аттестация

работников

художественно-артистического

персонала, монтировочного цеха, цехов светового и звукового оборудования.
В целях укрепления материально-технической базы, усиления сценического
звука, были приобретены микшерные усилители (2шт.) и головные микрофоны
(6 шт.). Проведена работа по замене части электрооборудования в фойе 3 этажа
и в кармане сцены. Был приобретен звуковой усилитель в зрительный зал взамен
вышедшего из строя.
Заменен диммерный блок в тиристорной для подключения пульта
освещения. В цехе светового сценического оборудования проведены работы по
замене сберегающих и галогеновых ламп в светильники и прожектора, в зале и
за сценой установлены новые аварийные светильники в количестве 6 шт. В
целях усовершенствования сценическо-постановочных средств был изготовлены
два боковых занавеса, новый задник для спектакля «Три снежинки», костюмы,
черный кабинет и др.
В целях модернизации освещения музея были закуплены и смонтированы
10 прожекторов.
В течение года проводились работы по противопожарной пропитке
материального оформления спектаклей.
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