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OTLIBT за 2019 г.
Муниципального бюдясетtlого учреждения культуры

<<Арзамасский театр драмы)>

1. Отчет о проделанной работе по показу (оргапизации показа) спектаклей
(т,еатральных постановок) для выполнения муниципального задания.

1) Из сравнения показателей, видно, что в театре за прошедший rrериод отмеаIается
положительная динамика в развитии, по сравнению с аналогиtIным периодоМ
2018 г. количество зрителой и проведенных мероприятий, увеличилось на |Оh,

cyTVrMa выруtlки выросла на 1,7о/о.

2) В отчетный период большое внимание уделялось обслуживанию социально -
незащищенных слоев населения (в соответствии с Постановлением
Правительства РФ J\b 7|2 от 01.12.2004 г. и Распоряrкением мэра г. Арзамаса Ns

512_р от 03,03.2005 г.).В течение года в рамках благотворительных проектов
было обслуlкено 1894 человек из:

1. ГБУ <Арзамасский ДДИ)
2. ГБУ <I_{eHTp социальной помощи семье и детям г.Бор>

3, ГБУ кБорский психоневрологический интернат>

4. ГБУ (ОСРЦFI <Золотой колос)

5. ГБУ <Щентр социальной помощи семье и детям г.Арзамаса>

6. АГО НО общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда,
В оору>lсенных С ил и Пр авоохр анительных органов

7. Щивеевского РО (ВОИ)

8. ГКУ <Социальный приют для детей и lrодростков г.Арзамасa>)

9. Совет ветеранов при КУМ-4.

10. Перевозской РО ВОИ

11. МБДОУ д/с Jф45

12, мБоу сш Jфl2

13. АГо Ноо ооо (ВоИ))

i4. <Арзамасский благотворительный фонл <!ети>

15. ГБУ <Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями г.Арзамаса>

l6. ГБУ <Itомплексный центр социального обслулсивания населения Ардатовского
района>

Год Кол-во
мероприятий

Кол-во зрителей Ко.гl-во выручки (руб.)

llJIt}H факl пJItlLI факт план факт
2019 275 298 45 5l7 50 850 6 500 000 8 047 4б5



17. МКОУ (Коррекционная школа Jф8)

3) Репертуар Театра в 2019 году состоял из следующих спектаклей:

1. <В поисках волшебника)) (по мотивам русских народных сказок)

2. <Приключения трех богатырей> (Щ.Голубечкий)

3. <Приключение Пифa> (М. Астрахан, Е. Жуковский)

4. <По щучьему велению> (по мотивам русских народных сказок)

5. <Белоснежка и семь гFIомов)) (Бр,Гримм)

6. <Жила-была Сыроежка)) (В.Зимин)

7. <Морозко> (по мотивам русских народных сказок)

8, <Иван да Марья> (по мотивам русских народных сказок)

9, <Летучий корабль> (по мотивам русских народных сказок)

l0. кПриключения хитрого Зайца> (по мотивам русских народных сказок)

1 1. <FIe хочу быть собакой> (по мсlтивам русских народных сказок)

12. <Вотсдь IФаснокожих)) (О. Генри)

1 3. <Аленький цветочек)> (по мотивам русских народных сказок)

14. <Маша и Витя против <flиких гитар) (П.Финн)

15.<Левша (Русский cercpeT)> (по мотивам повести FI.Лескова, стихи и либретто
В.Константинова, Б. Р.аuера)

16, <На всякого мудреца дOвольно простоты> (А.Н.Осrровский)

l7. <!ругая }кизнь мне Ее нужна> (панарама по рассказам А.П.Гайдара)

18. <Мещанин во дворянстве> (Ж.Б,Мольер)

l 9. кона звалась Татьяной> (литературно-музыкальFIая композиция)

20. кСмешные доньги> (Р.Куни)

21.<Тень> (Е.Шварц)

22. <Невероятный с9анс) (Н.Кауард)

23. <Этот безумно влюбленный таксист> (Р,Куни)

24.<<Палитра. Живопись для души) (Совместное мероприятие МБУК АТД со студией
}кивописи <Палитра>)

25. <ItОЗленоlt РуДуДу> (Совместное мероприятие МБУК (АТД>> с Образцовым
Детским музыкальным театром Музыtса"llьной шкоJtы J\Ъ1 им. М.К. Бутаковой)

26.<<Щавайте делать паузы в сJIоваю) (Совместное мероприятие МБУК (ДТД> со
студентами АФ FlНГУ prM, I-I.И.Лобачевсlсого)

27,<<ПриятныЙ вечер в IIриятной tсомпании> (Совместное мероприятие МБУК <ДТЩ> и
творчеекого объ едиFIения <Литер aTypнarl среда>)

28. <Антигона> (Ж.Ануй)

2



29. кМузыкальная гостиная)> (CoBrvlecTHOe мероприятие МБУК (АТД) и
FIиrкегородской государствент,tой академиLIеской филармонии им.М, Ростроповича)

30. кВовка в тридевятом царстве) (В,Коростылев)

3 1. <Пеппи Щлинный.tулоtt> (А,Линдгрен)

В течение года алминистратиRllый сrr:леJl театра на ocLIoBe тайrtого голосоваI{ия
ЗрителеЙ проl]одил аtlализ выбранного репертуара в 76-orvl театральFlом сезо]Iе.
Было опроtшено ol(oJlo 270 .rеловек. На oc}loBe сделанных выводов спланироваIJы
РеПерТУар И прока'гная афиша, а TaIOKe концепция развития театра на следующиЙ
сезон.
Помимо постано]зоLlного плана, в репертуарный план булет входить более 20
СпектаклеЙ из предыдущих театрz1льных сезOFIов. Таюlсе кроме постановки
художественFIо-зIIаLIимых сtlениtlесl(их произведений для взросJIых и детей по
произведеLlI4rIм с<llзременнtlй и классической драмчrтургии, таюке осуществить
гIОстановки творчесl(их работ и проеltтol] в таких жанрах, как театрztльный
каПустник, бене(lис, тема,l]иLIеская литератур}lо-музыкальная композиция и др.

Премьеры 2019 года:

22 января реалI4зоваJlся просветительско - образовательный проект <<ff;rугая
я(изнь мне не нужна)) (гtанорама по рассказам А.П.I'айдцара).
19 апреля состояJIась премьера мистической комедии <<Невероятный сеанс)
(It.Кауард).
l9 Сентября состоялась премьера <<Левша (Русский секрет)> (по мсrтивам повести
Н.Лескова, отихи и либретто ]J.Константи]-Iова, Б.Рацера) , поставленного в рамках
проекта партии Едиrlой России <Куль1l,ра малой Родины>.
l9 ноября состояJIась премьер?r трагелии <<Антигона)) (Ж.Ануй), пос:гавлеIIIIаrI в

рамках проекта llаl)трIи Единой Россttи <Itулrьтура малорi Родины> .

24 декабря в рп Всrзнесенс](ое состоялась премьера детского спеt(такля <<Вовка в
ТриДевятом царстве)) (В.ltоросl:ылев) и Новогоднего представлеI]ия у Елки
(поставленная в рамках проекта партии Единой России <Культура малой Родиr-rы>).
24 Декабря сост,оrIJrся б.пztготвори,гельt-tый показ пl]емьеры детского спектакля
<<Пеппи Щлинныйчулок)) (А.Jlинлl,реll) (поставJlеl-lныii в рамках проекта гIартиLI
Едиrrой России <Культура пцалсlй Родигt1,1>) и I-Iовогод1IIего представлеFIия у Елки длrt
500 Детей-инвалидо]], деr:ей N,Iногодетных и кри:]исных семей, детей из
специализированнь]х учреждеt-тий г.Арзамаса.

6) Важные мероприятия 2019 года:

25 Января состояJIась премьера совместI-Iого мероприятия МБУК (АТД) и
кАрзамаСскогО NIузыl(алЬIJого колледжа)) - литераТурно-музыкальной композиции
<<она зваласЬ Татьяной)>, в прогРztмме принялИ учас"гие актеры театра, студе}]ты 1,I

педагоги колледжа, втом числе духовой оркестр (под руководствOм Е.Нечаева),
6 мая состоялась совместIJая програN4ма <<Все, что было не со мной, помню!>>
I(оJтлектива МБУК кАТ/J,> и благотворительной горtlдской организации <<Вместе с
музыксlй>.
lб мая :]акрь]лся 76-й теат;rальный сезон сllектаклем <FIa всякого мудреца довольно
llросl,оты) (А.t-l.Островсrсий) и коlлцеlэтt-tоii програплмой, оргаFIизованной мБук
(АТД) совместно с ГБоУ <Арзамасский музыtсальtlый коллеl]ж)).

4)

5)



о l июня ко Щню защиты детей была представлеFlа программа:
- выставка <Псlдарlо я детям радость!>;
- t]иlсорина <Великий сказочник К.И.Чуковский>;
- аквагрим с худЪжниками <Рисуем на лице узоры!>;
- мастер-классы lto изготоI]леLlило llоделок с художtlиtсами-буr-афорами и
художниками-декораторами <Умелые руLlки)),
- спектакль <<Маша и Витя против диких Гитар>;
- игроваrI развлекатеJIьноя програN,rма с ростовыI\4и куклаrми кЩавайте rкить весело!>;
- квес"г <В поисках ,геii-грtlJIьtroiit Mtaclcl,t>,

- детская фотозона;
- игровая программа <Клоуrr-шоу).
В течение Jlетних школьных каникуJI ,I,eaTp гIосетил детские загородные лагерrI с
веоелыми сказками.
i0 иrоля Арзамасский театр драмы пррIняJI уLtастие в проведение завершающего
этапа KoHKypcil детскOго TBopLIecTBa <<Святая НиrкегородскаrI земля)).
В дек?lду инвалидов I] }Iашем фойе проходила выставка, предоставлеl]ная
общественной организацией ВОИ. Были llредставлеI-1ы l]еликолепFIые картиl{ы,
вышитые крестиком, бисером, лентами, с/]еJIанные своими руками. Выставку
tIосетили около 280 .rелrовек.

3 ноября в театре состоялся циlш мероприятий, гlриуроLIенных к Щню народного
единств1l, ко"горые были нпщеленIlI FIa воспитание пач)и(),гических LIyBсTB: любовь lt

Родине, родI]ому краю, вFIимание к людяIчI разных национальностей, гордости за
силу Россl,tи:
- мас,гер-классы <Гlалитра. )Itивопись дуrхи), органи:]о]]аIlные сотрудникам14 "геатра

I,I студиеЙ "Палитра" под руководством !иляры L{арьrсовой. Гости почувствоваJtи
себя настоящими художFIиками, попробовав разные техFIики в создании cBol4x
картин,
- музыкальная сказl(а "Itо:злеttок Ру-лу-лу" - coBMecTl-loe мероприятие МБУК кАТ'/{>
с Образrlовым детским музыкальным театром Музыt<алl,ной школы Лsr1 им. М,К.
Бутаковой;
- "!авайте делать rlаузы в словах" - литературно-музыкальная композиция, котор)/ю
представили студеLIты АФ I-JI-IГУ им. Н. И. Лоба.Iевского под руководс,гl]0]чI
артистки наIIего театра Е, Стребковой;
- "Приятный вечеlэ l] приятной копцпанI4и"- лI4тературная гостиI]ая, подготовJIенная
Твор.lggлим обществопц " JIитератур ная среда" и артLIс,гами театр а.

6 декабря состоялось coвMecTI-Ioe мероприrIтие "Музыкальная l.остиная"
I-Iиlкегорtlдской государствегtной академиLIеоtсойt фи;rармогtии и Арзамасского течtтра

драмы. Зрители }IасJIDкдались не только испанскиN,Iи мотивами, FIo и вместе с
заслухсенной артистtсой РФ J[арисой Трянлtной исIlоJlняли знакомые, лlобип,l1,1е

песни.
l5 декабря на cIJeHe МБУК (АТД) прошlло мероllриятие для детей Кл1,6х
Самообороны и Стритфай,гинга <IОный спецназ)) с показом воспитанI-]иl(ами

.Щетской музыкальной школы Jф 1 им. М.К. Бутаксlвой музыtсitльной сказки
<Козленок Ру-ду-ду>

о l5 марта Арзамассtсий ,геат,р драмь] приl"IrIJI уtiztсl,ие в обл:rстном фестивале
<Премьеры сезона>) (г. }Iижний Новгород) со сllектаклем <Тень> (Е.Шварlr),

о

о

о

о

a
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Артист драмы Михаил Польдяев гIолучил нtlграду <Творческая удаLIа)) за роль
Ученого.
26 сентября Арзамасский теzrтр принял в IV Межрегиональном фестивале "ВOлга
театральная" в г. taMapa,
Коллектив был достойt-tо оценен:
- ffигlлоп4 лауреата за, лучшую режиссерскую работу - Александр Иванов;
- Щиплом лауреата за лучшую Nryжcкylo эпизодическуIо роль - !митрий Пивоваров;
- flиплом JIауреата за лучшук) женскуlо эпизодиLIескую роль - Татьяна l{ecTepсlBa,

ii. t[;,r]i{iIi.l iIl \l\]t\\i)}l ,]i,ittI.]}\}\It,)]\,i ]tr] )i,,] lr,r,lt (.} ii.,itl,)})tl.

Акrриса арзамасского театра Елизавета Заторсtсая приняла участие в Xtl Российском
сРестивале <<Поют актеры драматических театров России>>.

Бсlльшсlе знаLtение I] 0,гI,tj\4уJlироJ]аIJи14 ljосещаемост,и и расширении зрителtьоtссlй
аудитории имеет реклаN,lнаrI /]erlTeJlbJlocTb. Сегодtля потребнос,гь в pelmaMe с целыо
стимулирования зрительского спроса очень актуальна и является ооновгtой
составляtощей в оргаI]изации работы адмиIlI4стративного отдела. I]a
rlнформационных сl]ендах и бarrrrepax размещаются афиши анонсируются ]]се

Iчtoроприятия театра. С цельIо увелиLIеFIия и разнообразия форм работы со СМИ
регулярно оргаFIизовыI]ались рекламные акции) освещение репертуара и
премьерных сl-tектаклей в программах ТВС и ТРК <Арзамас>, в газетах
<Арзамасская правда)), <Арзамасские ведомости>, <Арзамас сегодня) и

кАрзамасские FlовOсти>. В средотвах массовой информации освещались следуtоtl]ие
мероприятия:
. Арзамасские новости ЛЪ4 (4 |12) 24.01 .20l9 г. <Его настоящая родина);
о Арзамасские Llовосl]I4 Л94 (4l12),24.01.20l9 г. (Дух гайдаровсtсой эпохи>;
. Арзамасские tIовости NЬ5 (41 l3) 3 i .01 .20l9 г. <L Ia сцене поэзия и музыка));
о Страстгlой бу;rьвар, l0 N!r5 (2l5) 20l9 Ар:замrас. KIla i,рани..,));
. Арзамасская правда Ns14 26.02.020l9 г. <По-гайдаровски ярко, живо, задорно);
о Арзамасские вести Л9l0 (780) |4-20 марта 2019 г, <Маски сбропrены, или

Llескучная классика);
. Арзамасские новости N!13 (4l21)21.0З.2019 г. <Сеанс сце1-1ической магии));
. Арзамасские l{оIзос,ги Nsl4 (4122)28.0з.2019 г. <Год"геатра: успехи и планы);
о ГIрограмма Ксr,ати (llижний FIовгород) программа "Театральное закулисье"

21 .0З.20l9 г.;
о Российский телеканал оТР, программа <отраяtеllие)), тема "ЖизFIL российсtсих

театров" 27,03,20 l9 г.;
о TPI{ Арзамас: репортa>ки о подготовке к премьере по рассказам А. Гайдара,

осl]ещение премьеры "!ругая жизIlь MI]e l-Ie нужна", иЕIтервь[о с

родстI]енникам14 А.I1.l-аiiдара (правrrук), "За кулисами" ( Е. Кузина, Е.
Стребкова), подготовка к премьеl]е "Неверо-яtтный сеанс", освещение репертуара
Весенних каникул, освеIl{ение обмеFIных гастролей Itинешемского
драматиLIеского театра им. Il.A. Островсltого;

О ТВС: репортажи о подготоI]ке к премьере по рассказам А. Гайдара, Премьера
"!РУгая ЖиЗнь мне не нуrltна", иIl,гервыо с родственниками А.П.Гайдара
(правнУк), подготоlзt(il к премьере "I-1евероятный сеанс", освещение репертуара

о

8)

-



весенних ка,никул, освеще}Iие обменЕIых гастролей Кинеlлемс](ого
др а NIати ч еского теа гра им. Li.A. Ос,гровоксl го ;

. Арзамасские 
"вести 

N910 (780) 14-20 марта 2019 г. - Маски сброшены, илр1

I,I еск1"1 цпя классика;
. Арзамаоские новости м 1 8 (4 |26) 1,8 апрелtяt 2019 г. - Мистиlса на под(мостках;
о Арзамасские вестиЛ!18 (788) 9-15 мая 20l9 г, - I] компании с призракоN4;
о Арзамасские FIовости Л922 (413 0) 2 мая 20 1 9 г, - Прекрасные звуки победы;
о ТРК "Арзамас" l2 апре.llя2019 г. - rlодго,l]овка к пре]чlьере "I-Iевероятный cettt{c";
о ТРК "Арзамас" 20 аlrреля20|9 г. - rrpeMbepa "Llеверсlяlтttый сеанс"
о ТРК "Арзzt,мl€tс" 2 иlоrтя 2019 г. - 1 иrоняt - f[eHb заrци,],t,l деl,ей
о ТРК "Арзамас" - l4 июлlя lrоездка в Белrарусь;
о ТВС - l4 июля поездка в Белаlэусь;
о ТРlt "Арзамас" - 25 иIоJIя подготовка к премьере "J[евша (Русский cetcpeT)";
. 'ГРК "Арзамас" - 28 июля llриглашения на фео,гивали;
. l'РК "Арзамас" - 8 сентября пtlдгсl,говка к преI\4ьере "lIевша (Русский сеtсре,г)";
о 'ГРК "Арзамас" - 15 сентября подготовка к премьере "Левша (Русский сеttрет)",

интервыо с гл. режиссерOм;
о ТРlt "Арзамас" - 19 сентября подго,Iовка к премьере "Jlевша (Рl,ggкtай секрет)":
о ТРК "Арзамас" - 25 сентября премьера "ЛевIлil (Русский секрет)"
о Самара ГИС - 2J сентября "Тень" (lестиваль "Волга,геатральгtitя".
о ГГ "Арзамасские FIовости" Л940(4l48) от 18.07.20l9 г. "Вождь краснокожих

покOряет. сер/]цаi';
о I'['"Арзамасские новости" ЛЬ51(4l59) tlT |2,09.20l9 г. "Да в ней намек";
о Страстной буrIьвар, 10 - Арзамас, История о том, .t1,o всё повторяется;
о Рампа "Будь собой, не сливайоя с толпой"
о Арзамасские !Iовосl]и N968(4176) 28 ноября2019 г. - РаскрываrI секреты сцеlIы;
. Арзапласские }Iовости ЛЬ67(4115) 21 rrоября 2019 г. - Вечгtый образ Аt-tтигоьl1,1;
. Арзамасские новости N9 60(416В) Греция - Франция - Арзамас.

Создание и адмиLIистрироваIIие театрального сайта позволяет реаJIизовать
право грtlждан на достуtI к о,гt<рьттсrй информациr,r в едином культурн()м
гIрострапстве. Сушlествующая иrrформаlция д(ает представление пользователяNI о
событиях в театре, о текуrцем репер"гуаре, о спектаклях и исполFIителях, Именно сайr,
является tlервоисточником информаlIии о театре дJIя (моJIодой> аудитории.

9) На протяжении данного периода коллективом театра велась активная
работа с детьми города:

l кварпlал:
о мflст€р-классы по изгот,оI]JIеI{ик) llо/lелок из lIрLlродного материаJlа и ,гкаIIи

посе]"или 226 дorей из МБОУ сош NЬ l4, Краснсlсе;rьской сош, Хватовской соп:,
МБДОУ д/сЛЬ 20, 45, 30, 5 l ;

. развлекательные программы с ростоl}ыми куI(лttми <IIТире круг) для 112
детей Красносельсtсой соrл, МБЩОУ д/сЛЬ2 6, З5 ;

о приклIоченческие квесты <<Путешествие в сказочной стране)) для 2'/

учащихся МБОУ сош ЛЬ 16.

6



2 кварmал:
о мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала и ткани

посетили 363 детей из МБОУ сош М 14, Лицей, Лесогорской СОШ, СОШ

. развлекательные программы с ростовыми куклами и артистами для l159
детей из Лесогорской сош, МБОУ оошJtlb3, 12, Лицей, МБДОУ д/сМ 30,45;

о приключенческие квесты <<в поисках театральной маски)) для 45 человек из

Ilгil1,1. iln;lt,lx;.lit,i. ]lttiiltil"lt.t )L li,ii]|,l,ci,)J.l 1.1:< t,ll{tlil,iLi" l\,'|i-i(,!\i i,:irtlt jЧi:i),

,{ р{,1;{,т1;1трlд,rу 
"-

о мflстер-класс по сценической речи <<Живое слово>) (с участием Засл. артистки
РФ Т.Нестеровой) для25 детей;

о викторина <<Великий сказочник К.И.Чуковский>> для 260 tIеловек из МБоУ
сош Ns 6,16.

о мflстер-классы llo изготовлеI]ию поделок из tlриродFIого материала и ткани
посетили 95 детей из МБОУ сош Ng 12, Гимназия, МБ!ОУ д/с М50

. викторина <<Великий сказочник К.И.Чуковский>> для 100 человек из МБоУ
сош Ns 12.

о развлекательная программа с актерами для 395 детей МБОУ Лицей, сош Л'9 6,
14, 58, ДtОСШ NlI, МБДОУ д/с Jфl6, 50.

4 кварmал
о во время осенних шt(ольных каникул в фойе театра была организована выставка

детских поделок <<Разноцветный мирD, предоставленных МБДОУ д/сNs39, 45,
МБОУ сош N93, МБОУ <Лицей>, Березовской сош.

о мдстер-классы по изгOтовлению поделок из природного матери'LJIа и ],кани
пос9тили 104 детей из МБОУ сош Ns |4, МБДОУ дlс N93, i5,
Большетумановская сош.

. развлекательная программа с актерами для 400 детей МБОУ Лицей, сош Jф
6, |4, 5 8, ДК)СШ Jф 1 , МБДОУ д/с J\b 1 6, 50.

10) В течеFlии 20l9 года теа],р вел активнук) гастрольную деятельность гIо югу
FIижегородской области, изыскивая возмо)кность tIривезти спектакли не
аI{терпризного характера, а качественного базового варианта, адаптируя его на многие
площадки, особенно FIa сценilх современных !К.

a б января спектакль <Маша и Витя против диких гитар) (П.Финн) и Новогоднее
представление у Елки были показаFIы в г.Первомайске.

О 8 января состоялась поездка г.Саров со спеIсаклем <ПриклюLIение трех богатырей>
и IIовогодним представлением у Елки.

о 5 февраля в г.первомайске была показана комедия <на всякого мудреца хватает
простоты> (А.Н. Островского).
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7 февраля tsпервые на плоlцадrtе ЩК <<Стек.гltlзаводский> (г.Бор) состOяJlся гlокttз
спектаклЯ АрзамасС]tого театра драмЫ {{Леr.у,lцД корабltь> (по МOТИВаN,I русских
народных ска:зок).
l5 февраля в i,.Выrсса состояJIся спектакль кМещанин во дворянстве) (ж.-
Б.Мольер).
l марта в г.Семенов состоялись спектакли Арзамасског,о теаlра драмы кВождь
IФаснокожих)) (О.Генри) 1,I <На всякого мудреi{а хватает прос1оты)
(А,1-I.Островсrсий).
12 rvrapTa Арзамасский теат:р драмы посетил flК <Стеклозаводский>> (г.Бор) ccl
спектаклями <ПриклIочения хитрого Зайца> (гrо моr-ивам русских FIародrrых сказсlк)
и <Этот безумно влюбitенный таксист> (Р.Куни).
15 марта FIa сцене Вадского ЩК был показа}l спектокJIIr <Маша и Витя про].I4в /{I,I;(I4X
гI4тар)) (П,Фиrrн) для З00 селян.
|9-20 MIapTa состоялLlсь обменt-lые гztс,грол14 с Кинеrrlемским Драматиttесl(им
театром. В теченtаl4 э1,1,Iх дrlейr в г.]tинеrtlма б1,1лl,t гIol(flзtlllы спеl(такли: кБе;rосгте}I(ка
и семь гномов)) (Бр.l-рипlм), кМаша и Витяt пl)отив /iиких гитар) (I1.Фиrrrr)о <<-l'eHb>>

(Е.Шварц), <МещаFIиI-I во дворяI]стве> (Хt.-Б.Мольер). I-Iаiли спектаI<ли посетили
l376 кинешrемцеl].
26 марта состоялzlсь поездкtl в г.Первомttйск, ц(е были показаны 2 спек1акля
кБелоснелска и ceN,Ib гl{омол])) (Бр,Гримм),
l2 апреля спектаI<ли <<Белоснеrкка и семь гноI4ов) (Бр.l-римп,l) и кНа всяког0 NIу/]реца
довольЕlо прост о,гы> (А.Ll.Островский) бы;rи показаны в г.Заволжье.
В рамках сотрудничества в cdlepe куJIьтуры, торговли и молодежной поJIитики L1

уIФепления нижегорсrдско-беJIорусского взаимодейстI]ия коллекти1] Дрзамассtсtlго
Теа]Ра Драмьl посетиrI 0 гirстролfiми республику Беларусь город_побратим Чаусы.
3 икrля во время празднования /f,rrя I-Iезависимости Республики Беларусь LIаусский

райисполltом Моги.ltевоtсой области оказал ссlдlеiiствие в организацl4и выступле1,1ия
МБУК КАРЗамасский теат:р драмы)> в Pat]ioHHclM I_[егl,гре культуры со спек,l.аll(леIчl
<Волtдь красноко)ких> (О. Г'еr-rри), [Ia котором присутстl}овало окоJIо 500 зриr.елей.
КоллектИв FIашегО театра TaIOKe гIриI]яJI участие l] торжественt{ом шес1]l]1414,

посвященном 75-сlй годовщине освобождения Респубrrики Беларусь оl, Flei\4ellцO-
(lашист,ских захваl]L]рlков, и возJIожении цветов к браr:сtсому захороненик) воиI-{gts,
погибrлих в годы Великсlй оте.tественной войне. Tartrke белоруссtсой стороtлой были
организоВаны: обзорнаlя экск)/рсиr{ по г. Мсrгилев, посеп{енИе историLIеских N4ес1":

Буйгtичское поJlе, Замковой горы, <Музей под открытым небом, капиLце бtlгов>
(агрогородок Радомля).
flанная поездка укрепиJlа связь между у.IреждеFIияN{I4 культуры, творtlескими
союзами, коллективами и испол[Iителями Нилсегородской области и РеспубJIикl4
Беларусь.
19 июня в рп Вознесенское был покitзаFI спектакль <I-Ie хочу быть собаr<ой> (по
N,Iо],ивам русских народн|,tх сказо к).

iI|)(l( jL} },l]i}ir ( l l,r\.t )r: l 1,1tlllr-:t,,i,ti.i}.

15 октября арзамассrсий театР ДРамы впервые гlосетиJI г.Перевоз со спектаIOIями
<Маша и Витя llрот,иI] к!иких гI,Iт,ар) (П.Филrн) и,,,ll Iп I}{,:l{l((l}'(.) д1,\l.rttr)(1.1li-i .\,Ili)iili:i
I Il)( ){],l tl,l ы )l ( t-i"А,t_}t:,l, рlt lltcltt,l i;i ).

l8 октября в с.Вад было локазано
(Бр.Гримм).

о

a

a

о

о

о

о

о

две сказки <Бе;тосtlежка и семь гномов))



о 30 октября в г.первомайске коллектив театра показал сказку (в поисках
волшебника> (по мотивам р)/сских народных сказок).

о 8 ноября арзамасский театр драмы пOсетил г.семенов с0 спектаклями <<Белоснеlкка
и семь гноNIов)) (Бр,Гримм) и <I-Iевероятный сеанс)) (FI.Itауарл).

о |4 ноября впервые на площtlдке ЩIt г.починки была отыграна сказка <маша и Витя
llротив <flиких гитар) (П.Фиrrн).

a 17 ноября спектакль <Храбрсlе сердце) (по мотивам русских народных сказок) был
показан в г.Сарове.

о 22 rlоstбря в г.Заволжье бы.гIи гlоказа,Fты спектакли <Маша и Витя против <ffиких
гитар)) (П.Финн) и <Невероятl-tылi сеанс) (FI.Кауарл).

l l) Участие в конференциях и форумах 2019 года:

о 25 февраля - 02 марта диреl<тор театра Швецова Марина Викторовна и заместитель
директора Вагина Елена l]я.tеславовна стали уLIастFIиками II Международной
театральной конференции руководителей учреждений культуры в г.Санкт-
11етербурге.

о С 2l по 25 апреля сотрудниIш театра Швецова М.В., Буланова о.В., Быстров М.П.,
Польдяев М.С., Слакаева Л.В., Удот Г.В. стали уIIастFIиками Приволжского
театрального форума <<Российский театр - XXI век. Новый взгляд>>.

В программу форума входили:
- актерские мастерские для молодых актеров драматиtIеских театров;
- N4ас,Iер-кJIассы для хореографов;
- мастерские для художников по ]риN,{у и гриNIеров-пос,Iижеров;
- мастерские длrl художFIиI{ов по косl}омам и техFIологов по изготовлению
театрального костюма;,
- совеLrIаFIие рукоlзодителей органOв Itультуры и театров субъектов РФ, входящих в
Привсlлжский федеральный округ,

О Главный режиссер театра Кулиев А,Я. с 22,04.2019 г. по 24.04.20l9 г. стал

участником Форума Солоза х(енщин России <Социальная ответственность: театр вне
пределов сI]ены)) (г.Москва),

|2) Проектная деятельность:

I кварmал:
о В рашrках проекта <<Путешествие в мир театра)> прошел:

о цикл встреч артистов 14 гJI.режиссера ,геатра <<По страницам истории театра)) с
1019 уLIащимися образовательных uJкол города J\Ъ I, 2,3,6, J, 10, 16, 58,
Березовской COLtl, I-Iовсrселковской СОШ, Выездновской COl]], Красноборской
СОШ], студе}ггов АФ I-1НГУ им.Н.И.Лоба.lевсtсого по обсуждению спектаIuIя
кТеirтр - родник души и праздник сердца);

о выставка <<В мире улыбою>, подготовленная восllитанниками МБДОУ дlс 23, З6,
53 (количество участников - 70 человек).

О В рамках совместного проекта МБУК АТД и АФ нНГУ им.Н.И.Лобачевского
<<Весь мир театр - театр>> были осуществJIены несколько мероприятий:

о фотовыставка (Э.Т.А.Гофман: Сказки на ночь)), подготовлеI]t{ая 40
студентами университета; цикл лекций <<Театральная педагогика>) совместно с
кафедрой русского языка и литературы для 49 студентов;

о мероприятие <<Искусство слова>), приуроченное к Мехсдународному дню
роl(ногil языка для 240 студентOв университета и МБУК сош JtlЪ l.



О В рамках просветительско - образовательный проект кЩругая жизнь мне не
НУЖНа)) ПРОШЛИ СЛеДУЮП(Рrе N/tеРОПРИ ЯТИЯ:

о вьтс'гавка рисунков, подготовленFIая х)/дожественноii сr:удией <l1алитра>
о I]СТРеLlИСУЧащимис;tобразовательныхLшколгоро/_(аЛЬ 1,3,6,'/,12, lЗ,l4";rl.rltей

и гиN,{назия (ко"itи.lеотl]о уLlас,гFIиItов 530 человек).
о В фойе театра во время 1 кварта,гIа были оргztнизов?I-Iы т€мflтиtlеские выставки:

о Выставlса, гIооl]rlIценIJая премьере сгIектакJIrI <!ругая жизнь MFIе гlе нужFlа)) 14

ор ганиз ов a}IFI ая худож ественной студией < Гlал итр zt> ;

о <Э.Т.А.Гофман: Сказки па почь)> - фот,овыстаI]кil, подготовлеFIная студеFIтами
АФ НI-IГУ им.I].И.Лобачевсlсого, l(oTopylo lloce,l]llJlи 0кOло 3000 зрителей;

о Во времяl весеFII-Iих lLlкоJIьtIых каниI(уJI реaIJI],IзоваJIась выставка <<В мире улыбtlк>>.
ПОДГоТОВЛенная детьми МБДОУ д/с ЛЬ23, 36. 53. С их работами озFIако]\4ились
около 2000 человек.

2 кворmал:
О В рамках совместного проекта МБУК АТД и АФ Нt-lГУ им.Н.И.Лоба.lевского

<<Весь мир - театр)) гjрошJIo Hect(oJIbK() Nlacтep-KJlztccoB <'l'eaTp: пространство IloIJIrlx
смыслов)) с 210 студеIIтами ун14i]ерситета под pyl(oBollcTBoM зав,литерат,урrrсlй
частью Е.В.ВалеевоЙ и Засл.артистой РФ 'Г.А.[-Iестеровой, а тaloкe выотавка рабоr,
арзамасских х)/дож}tиков для 450 зрит,елей нашlего театра.

о L{икл встреч артис,гов и;, гJI.режиссераl театра состоялся в paп,rKax проекта
<<Путешествие в мир театра)> с 278 учzlщимися образоваI]еJIьI]ых шкоJI горо/]а ЛЬ l2,
14, студеtlтов АФ Нt-lГУ ишr. II.И. Jlобачевсl(ого по обсуlIсдегtиtо сllектаклей нашIего
театра.

о В апреле прошIла встреча артистов теа"грil со зрителя (40 че.ltовек) по обсу>tс/lе[tиIо
спектакля <Щругая жизнь мне не нужна>} (по рассказам А,П.I-айдара).

a В рамках сотрудничествi} МБУк АТД и Библиотекzt-филиал Ns8 МБУl( ЦБС
г.Арзамаса rtад краткосроtlным творческим лроектом <<Театр*Библи отека.
Великий сказочник К.И.LIуrсовский>> была организоваIlа выставка детских работ: в
(lсlйе театре <I1одарло ,I детям pofiocTt,) для ] 220 малеrrьких зрителей, а также
lзиIст]оl]иFIa кЛюбtlмый Чуковсtсий> д-ltя 260 lrrкольников.

3 кварпlал:
О В рамках сотрудничествtl МБУК АТД pr Биб;rиоr:ека-сРи.llиал ЛЬ8 МБУIt ЦБС]

г.Арзамаса над краткосроLIныi\,{,l,ворческиN,I llpoelсoM <<Театр*Библиотека.
Великий сказочник К.И.Чуковский>> былtl организова}Iа выстаI]ка детских работ в

фойе театре <Подарю я /Iеl]ям радоO"гь) д;rя l5З0 ма"цеI-IькI,Iх зрит,елей, а ],аюI(е
викторина <Лкlбимый Чуковсtсий> дляt 1 20 шrсолrьttикоt],

4 кварmал:
О В декабре 2019 г,. завершен у.rебно-воспI4та,геJIьный и научно-иссле/(ова,гельскt.lй

проект <<Путешествие в мир театра>). Эта прсlгрzl,мма, пре/_IjIагаемая арзаiчlасскимI
театром драмы в Год l]еац)zr в России, ориентироваFIа I{a привлеLIеFIие MIoJIo/]e)KLl
г.Арзамаса к ,геатральному искусс"гву. В рамках этого проекта I} те.IеFIие декабря
состоrIлись rtонфереLltlии, маOтер-l<l1ассы с учаtllимися АКТТ, МБОУ сошl N9l,
Красносельской сошr, LLIаr:овсtсой сош, арзамасским музыкаль}l,ым Itолледжем. Всегсl
приняли участие l80 человеrt.

о В те.lениеданFIого llериода велtlсь совместIlая рабсlта МБУк А'IД и АФ }jI-[Г'У
им.Н,И.Лобачевского над проектом <<Весь мир - театр)>. Хl,долслtики театра и
заведующиt] литературной LIaoTbIo Ва"ltеева l_.,.l]. пло"гr-Iо со,I,рудЕIиLIали со cT)/l(eнT,zlMpI

l0



по подбору материала к подго,гоl]ке выстаI]ки и проведеFIии экскурсий-конференций
Lra тему премьерного сttектакля <Антигона)) (Ж.Ануй). На данных мероприятиях
участвOва ли б 5'7 челоl]ек.

lЗ) В течение 20I9 года коллектиI} театра получил следуlощие награды:

О Благодарственное письмо МБУк <АТЩ>:
о Гараrтин Андрей I-Iиколаевич, заведуl,ощий моI-IтироLIным сектором МБУК

<АТД>;
о Щряхлова Татьягlа Iэвгеньевна, контролер билетов МБУК (АТД>;
о Itулькова Елена АлексаltдровIlа, сторож МБУК (АТД>,

о Благодарность департамента культуры и туризма администрации г.
Арзамаса:

о Ушенин Николай Степанови.I, столяр по изгото]]леник) деtсораlдий МБУК
<АТД>;

о Волков Игорь СергеевиLI, машинист сцеFIы МБУК <АТД>;
О Благодарственное письмо мэра города Арз:rмаса А.А. Щелокова:

о Хлогtкова l'атьяна Ивановна, артрIстI(il-вокалисl:ка (солистка), ведущий мастер
сttены МБУК (Аl'Д).

о Благодарственное письмоГородской думы городского округа г. Арзамас
Нияtегородской области :

о Столяltов Сергей Александроl]иtl, артист драмы, ведущий мастер сцены МБУК
(АТД).

О Благотворительное письмо мипистерства культуры Нипсегородской области;
о Кудачкиrtа Иригrа АлександровFIzl, заведующая труllпой МБУК (АТД>;
о Itузина Елеrrа Викторовна, заведующая радиосектором МБУК (АТД>;

о Почетная грамота министерства культуры Нижегородской области:
о Керзиrrа Елена Игоревна, артистка МБУIt (АТД>;
о Лямин Алексаttдр FIиrсолаевиtl, ве,itущий юрискоFIсульт МБУК <АТД>;
о Стребrсова Елена В.цадиславовна, артистка МБУК <АТД>;

о БлагодарственIIое письмо Законадательног0 собрания Нижегородской
области:

о ГIоrIьдяеву Мr,rхаил Сергееви.I, артист МБУК <А]'Дп;
о Благодарность Губернатора Нижегородской области:

о Швецова Марина Викторсlвна, директор МБУК (АТ'Д).
о Егоров Алексаllдр Иванови.l, а,р:гист драN,Iы, ведуrдий мастер сце}lы МБУК

KATff>;
a Почетный диплом Губернатора Ниясегородской облас,ги:

о Вагина Елена Вя.Iеславовна, заместитель директора по зрителю МБУк (АТД).
О flиректор театра M.B.lIIBet(oBa удостоена чести быть занесенной на городскую
Щоску Почета,
о В международный .Щень семьи I5 мая мэр гороi]а отметил семьк) Быстрсlвых
благодцарственныN4 пLIсьмом адми}IистраIIии города за тегIло и у[от домашнего очага,
создание условий по воспитаI{ие детей в духе граждlанственности и патриотизма.

О В конце 76-го театраJIьного сезона администрацией МБУК (АТД) были подведены
следу}ощие итоги и l]руче}lы Благодарс,гвенI]ые письма:
о за Лучшую мужскую роль 1-гсr плагtаr Артист драмы, ведуrций мастер сцены

М.П, Быстрс'lвза исполнение 1эолей Чарльза Itоrrдоrчrайна в спектакле по пьесе
Ноэля Itауарла к[-Iевероятный cetlнc) и Гайдара в спектакле <!,ругая жизнь мне
не нуж}lа)), посIзrlIленного l 15-летиtо со дIш рождения А,П. Гайдара;
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о за ЛучшуIо женскую роль l-го плана Артистка дромьI, ведущий мастера сце}lы
Е.А,Главатских
за исполнение роли Клеоllатры Львовны МамtlевоЙ в спектакле по пьесе A.Il,
Остро всtссlго ?i-Ia воякого мудреца доволLFIо tlростоты )) ;

за Лучпrую жеFIскую роль 2-гсl плана Ар,гис,гка дрztмы, ведущий мастер сцены
Е.В. Стребкова

о за исполнение роли Глiiфиры Климtовtl1,1 I'лупловой в спектакле по пьесе A.I--l.

Островского <I,Izt всrIкого мудреIlа }IoBoлIb}lo простоты>;
о за Лучшую Mylttcrcylo роль 2-го плана Артист l]рап4ы второй категсlрии А,А.

Itистерев за исполнение роли Мадап,l Арrсаr:и в сItектакле llo пьесе l-Iо,_lлtя

Itауарла <F[еверсlятный сеанс)),
о в Ilоп4инации <Т'ворческая удача> Ар,гист драп4ы второй категории А.А,

Кистерев за, испоJII]ение роJIи Тени i] сl-tек,гакJIе по пьесе Е. Шварча <Тень>;
о в номинаЦии (Твсlр.lgокпд y/{alra)) Артист драмы второй категории Л.В.

Пивоварова за испоJt}lеl,lие роJ{и Вити в опек,гаI(J]е гltr пьеое П. Финна <Маша и
Витя против кf]иtсих гитар));

о в t{оминации <ТворLIеская удача) Арr:истка драмы ведущий мастер сцеrrы Е,А.
Лупir.tева за исполr{ение роли }Олии /[жули в спектакле по ttьесе Е. I_LIварца
<Тень>;

о в номрIнации <'Гвсrрческая удача> Артисr: лрамы ведуrций мастер сllены С.А.
Столяltсов за испоJIIIение роли liиltzt Феllосеи.lа MaмraeBa в спектtlкле по пl)есе
А.Н, Острсlвског,о <I Iа всякOго Myl]pel{il довоJIbl,lo l]ростоты)):

о в [I0минации к'I'всrрLIеская удача) Артист дра]\4ы, велlrцlцД мастер сltены Д.И.
Егорова за испоJlнение роли Крутиlдкого в спектакле по пьесе A.FI. Островского
<На всякого мудреца довольно простоты));

о в номинации <Мастер эпизодtt> Артистка драмы, ведущий мастер сцеllы Е.И.
Керзина за исполнеIJие роjIей Старухи, Малi,.Iиltа, Бойца в спектакле к.Г{ругая
)I(изtlь мIIе не FIужFIа)), гlосвяLценнсlго l l5-летиtо со дня рождеIJия А,П. Гайлара;

о в Flоминации <Мастер эпизода)) Артис,гка драмl;I высшей кат,егориI4 tj.A.
Быотрова за исIIоJII-IеFIие ролей Медсестры, Иваrlrtси, Бсlйца в сIIекl,акле <f[ругая
жизFlь мне не нужна)), посвященного 115-летию со днrI рождения А.П. Гайдара.

о БлагодарственIIые письма МБУIt ((А'гД)) за мtлоголетний, доброссlвестt-lыii
труд, высокие /lостия(ения в гrросРессиональной деятельности, большrой BI(JIa/.( l]

рzIзвит]I,IетеатраJ] ьtлого искусства гор ода А рзамаса гIоJIуI{ иrl и :

о Itоп ыл ова Т, l-. ( r-rач aIl ь1lи lty yLI астка сrlабlкеt-tl.тяl ) ;

о Гришина И.К). (зав, реtсвизит,оl]ским оектором);
о !енисова 0.I3. (зав. паррIкмitхерским сектороп,l);

Благодарственное письмо получил Коллекr:ив арзамасского театра драNIы .}а

проведение благотворительных детей с ОВЗ, детей из семей в трудной itсtазttеl-лной

ситуации, детей из многодетных сеlчtей г.Арзамаса от Арзамассl<tll,о
благотlзорительЕlого фон7lа <Щети>.

БлагодарственItое письмо I]pyLIeHo ltоллектиRу театра ГБУ <Арзамасскиii fiЩИ> за
помощь в орган.изаtIии праздниLI}Iой программы в рамках акции <Подари частI4чку
сердца),
Благодарность диреItтору театра Швецовой М.В. полуLIена от ГБУ (ОСРЦLI
<Зсrлотой колос)) зtl возможность безвозмездного llосеlIlеFIия спектакJIей /Iет,ьплtl.
оказавшиi\4ся в "грудной жизне}lной ситуации.
Благодарственные письма зо ytlng,.re в /lecr],I]oмI конкурсе мастеров народных
худох(ест]]енltых промысJIов и peN,IeceJI учащихсrI с,гуден,l,о,в учебнl,tх заведений
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IIl.tlKe1,ol"ltlдclttlй oб,rlac,1,1.t <<l[иrкеr,оро/Iскрlе кудесники>) IIоJIуL|l,r"пи рабо,l,FIиI(и т,еа,гl)а

Ег,оltсllза'Га-гь}tн al, Зсri ll гt Агl:tрей.

l1) В течение года бы.llи закJIIоIIены догOвOра о сотрудtlичестве TeaTpir и
следуюших организа ций :

- ГII l() I-Illlte1-opcU(cKili.i обltttс,1,1lсlй сlllгtlIl14зzlIцrаи I1рофсоIозlIого соIоза рабсl,ггtl,tlссlв
tla])o/(IIoI,(l обрirзова[II4rI I,I IIilуки в АГIИ []Г'l'У

- Арзztплассl(ое отделеLI]{е ['олоtзtlсrl,о о,l,д{еJlеrIия по I Iиlt<егорсll(ской сrбласти [Jоrlгсl-
l]яr,ctcilt,tl банка ОАО <Сборбаrlк Россиtl>

- l Il I() MYl l (AI IA'Г)

- ()( Х) ,,l)Y}l(I(>>

- ( Х Х) KCclI цt,tуп,t- l Itlce.ltcl ttatt>>

- l,Б]lоу АI(l,-г

- ()СХ) <Сr,tlрitЭнсоГ[акаl (lt pr rr гБ Б >

- ( )()( ) <<Хоз'l'сlрl,>

- lII t() l l()O ОО-ОПС I))It в ООО кАрзztп,Iассlссlе l lO кАвтоrl1,1с)вод)

- l I АО кГ'аз пlэtlп,t I'а:зораспl)с/{сJrсlIие г,.I I илtr-l ий LJовгсlрtlд>

- МljлОУ д/оNс47

- ()СХ) к'Гехlrомер>>

- ()(Х) кflсl:за Агро>

- I'БОУ CllO ,\,i'i i.t ijil1'\ i, liii ,,,,ili,,,,,, , i t,, i]i, ; ].,() l lr ]i i,, ii\lrliiir ]l i.i ii iiiti,l]l,i,ll'

,' l i:,, i., ,l.' , l i: ,l i,itr

,il,',i,, i,.,, li i,i,,| \ ir i,,' ,'ll,i\'li,',", l'l,'i','iil.\il

i i,,',,,.', i\')i.1 li'i,{]i),ii'i, iili, i ii'

, ,' ", , :, ,,] , ,::,: l,,, ,] ];',"] \:, : ,, , j j;ll':',':,,]:', ,,,, ,,,

l ]li.i,,, ] i]i]l,) i\'r,,r'iii iri.'i, lii\:llt\i

МБУ К " ГI еревсl:зскаrl l (eI Il]раlлI4зоI]аI I ная клубl]ая систеN4 а"

- А() <<Itоп,l i\4illп))

- /1()OI]JI к[}одltlпlэь>

- МIj/l()У:t/сЛ,rЗ

- МБ()У (OOLI I CKe.ltbxtlзTcxIlt,ll(il))

- МБОУ lloBсlceltttoвcltt,lя сошl
- ДО кАр:замtассtсt.li,i заll]()/l I(()\,Ii\4yIIaJII)II()I,tl l\4i,lIlII.1lI()c1,1]OeII1,1rI)

- ()О() кАрзамасский tзtllцt)I(аLItlJl))

- MAYl( Сr,екltсlзztвсlдсItl.tй /{I{ ( г,l]ор)
- МдУ|{ <{I{1,.l11,,rr,,,IIо-дооуI,оlзt,lй l(oп,lгtJlcl(c) (г,.ГIервомайск)
- МКУКС <<I{1,льтl,рI{о-сlIор,гrll]t{ое обl)еlц.l[lеFIие Вадсlссlго ]\4уlIиlIи1,1аlJlьного райсlна
I I их<еt-o1ltutc l(0й облас,ги)
- МБУК кflворец I<уJIl)l,уl)ы> (t,.Заво.lllкl,е)
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15) Щоговоры фрахтования транспортного средства для перевозки детей были
заключены:
- МБДОУ д/с Ns 3, i5, 20,26,29,ЗO,З2,З5,45, 50, 51, Березовсttий д/с Jф35

- FIовоселковская сш, JIомовокая сш, Itонезаводская сш (г.ГIочигtки), МБОУ (ОШ
Сельхозтехника)), Абрамовской сш, Новоусадской сш, Ломовской сш.

16) Коллектив театра участвовал в праздничных городских мероприятиях,
посвященных празднованию:

- Масленицы

- 25-летиtо городсtсой Щумы

- Победы ВоВ
- тобилея музыкального кOллектива кItалейдоскоп>

- !ень пожилого человека

- Новый год

17) Коллективом театра создавались комфортные условия для зрителей на
стационаре и выезде,

18) Строго проводится учет и контроль за ходом реализации билетов согласно
инструItции о продаже театральньlх билетов. Замечаний по ведению билетного
хозяйства не выrIвлено.

19) Проводится ,.nu"o"uo работа с Волго - Вятским филиалом РАО по снижению
процентных ставок авторских гонораров сIlектаклей.

П. Отчет о проделанной работе по хозяйс,гвенной части
МБУК (АТД>

1) Проводился ремонт дверей, кресел (ул. Кирова, 35 и ул. Калинина,29),

2) Произведено списание материальных запасов.

З) За отчетный период выполнены следующие электроработы:

о Замена ламп в светильниках и JIIocTpax.
о Замена эл. проводки в Зрительном зале (ул. КаrлиFIина, д,29)
о УстановлеFIы и подключены светодиодtIые светильники в rсаб. Jt |2 на

сумму 2,1 тыс.руб.
о Установлен рекламный щит для афиш с подводкой эл,питания.
о Проведены энергодиагностические испытания эл. оборудоваrтия здания

27.05.2019 г. на сумму 12 тыс.руб.
о Замена и установка электросчетчика в здании театра (ул. Калинина, д.29)

на сумму 2,2 тьтс. рублей
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. Проведена электриtIеская проводка в складских помещениях по храFIени]о
декораций (ул. Кирова, д. 35) на сумму 3,7 тыс. рублей

. Проведены ремонтные работы и протяжка кабеля для ycTaI]oBIM проектора
в фойе зданиrI театра (ул. Itирова, д. 35)

4) Проводилась работа по подготовке здания театра премьере спектаIшя к!ругая
жизнь мне не нужFIа...)) (посвященного 1i5-летиrо со дня рождения А.П.
Гайдара), к весенним каник)/лап4:

о ПроведеIJ иIlструктarк по пожаргlой безопасFIости, технике безопаснос,ги и
аI-Iтитеррору;

r Проводилась генерапьная убоlэка (ул. Itирова, д. 35).

5) Проводилась работа по подготовке здания театра премьере спектакля Н. Кауарла
<Невероятный сеанс))9 к летним каникулам:

о Проведен инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасности и
антитеррору;

. Проводилась генеральная уборка (ул. Кирсlва, д. 35);
о Проведена дезинфекция в здании театра (ул. Кирова, д. 35).

6) Проводилась работа по подготовке здания театра премьере сlrектакля Н. Лескова
кЛевша>:

о Проведен иIlструктalк по пожарной безсrпасности, технике безопасности и
антитеррору;

о Проведен декора,гивгtый ремонт дверных проемов и дверей в фойе и
Зрительгtсlм зале (ул. Itиров&, д. 35) на сумму 5,5 тыс. рублей;

о Произведена замена карнизов и пошив штор в фойе и гримерках (ул.
Кирова, д, 35) на оумму 26,9 тыс. рублей;. Проводилась генеральная уборка (ул, Кирова, д. З5);

о ПроведеFIа дезинфекция в здании театра (ул. Кирова, д. 35).

7) 11роводилась работа по подготовке здаFIия театра премьере спекта,кля Ж. Ануя
<Антигона>>:

о Проведен и[IструI(таж по tlожарной безопасности, технике безопасности и
антитеррору;

о Проведен декорат,ивный ремонт дверных проемов и дверей в сройе и
Зрительнс)м заJIе (ул. Itирова" ,rr. 35);

о ПроводиJlась генеральFIа,я уборка (ул. Кирова, д. 35),
о Проведена дезинdlекция в здаFIии театра (ул, Кирова, д. 35).

8) Проводилась работаr по подготовке здания театра к Нсrвогодней компании:

о Заключен догOвор и провед{е]]а обработка декораций огнезащитнь]рI
cocTaBOr\4 спекr:аклей <Левшrа> <Пепгlи flлинныйчуJIок))) <Вовка в
lрИДевятом царстве)), интерIчlедия - <Елка в Луксlморье> на cyivrмy 15,0 ,гыс.

рублей;
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. Проведен инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасное,ги и
антитеррору;

о Проводилась генеральная уборlса к отIФытиrо у Новогодней компании (ул.
Кирова, д. 35).

9) Произведена генеральная уборка здания театра (ул. Кирова, д, З5) к
празднованию 25-ти летия Арзамасской городской думы;

10)Проведены плановые и внеплановые инструIстажи по технике безопасности и
похсарной безопасности с работниками театра.

1 l)Заключены договора с арендодателями квартир для артистов театра.

t 2)Проводился текущий ремонт оантехники:

о Проведен ремонт Kpa}ioB и унитазо]];
о Проведена работа по замеЕе кранбуlссов и прокладок в системе

водоснаблtения в зданиитеtIтра (ул. Itирсlва д. 35)

13)Прошли 25.02.20|9 г. обу.rение и rrолучили удостоверения по программе
<Пожарная безопасность)): диреIсгор, зам. директора по АХЧ, зав. худо}кественI-Iо
* постановочной части, механик

i4)Организована и прове/]ена учебная тренировка по тушению пожара,
о 20.02.2019 г.
о |4.05.2019 г. ,

о |2.09.2019 г.
о 11.10.2019 г.
о l6,12.20lr9 r,

15)Проведена инвентаризация основFIых средств и товарно материальнрых
ценностеЙ в рамках проверIш, проводимоЙ сектором контрольно-ревизионноЙ
работы департамента муниципального контроля администрации города
Арзамаса. Излишей и недоста.l не обнаружено.

iб)Проведена ежегодная инвентаризация материальных ценгlостей.

1 7) Провел9на аттес,Iация рабочих мест.
18)Организована и rrроведена очистка территории, подъездных путей по уборrсе

мусора и снега.

19)Произведен покос "lравы и обрезка кустар}lиков.

20)В рамках соглашения о выделении субсидии на поддержку твор.tеской
деятельности мунициfIальных TeaTpoI] в городах с численностью населения до
300 тысяч человек была rrроизведе}Iа ycTalloBкa и подключение швейных маIлин в
пошивоаlных цехах (ул. Itирова, д. 35);
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21)Проведены строительt-lьте работы (ttровля крьiши) ангара, расположенного по
аr(ресу: г. Арзамас, ул.Молокозаводская, д, 2.

22)Проведен ремо;т и проверка теплового узла и теплового счетчика в здании TeaTpil
(ул. Itалинина, д,29) на с)/I\4му 5,8 ,тыс. 

рублей.

23)Г{роведеньI рабо:гы по подготовке здания театра (ул. Калинина, д. 29) к
отогIительЁlому сезоЕlу и полуttеI-I акт проверки гидравлиLtеских испытаний.

24)04.06,2019 г. проводилось обучеFIие сотрудников по электробезопасности в кол-
ве 2 человек на сумму 7,7 тыс.руб.

25)27 .05,2019 г, проводилось обу.lе1-1ие сотрудFIиков по работе на высоте в

количестве 5 человек на сумму l0,0 тыс.руб.

26)В июне проводилось обучение по охране труда 1 1,0 тыс.руб.

27)Еllсенедельно проводился осмотр здания театра и прилегаюшdих территорий,
гаражFIых боксов на ул, Калинина, д,29.

28)ГIрове ден 22-2З апреля 2019 года субботн1,1к к весеннее - летнему сезону.

29)Проведен разбор и вывоз старых декораций из ангара (),эr, Мо.lrокозаводская, д,2),

30)Проведены работы по утеплению окон и дверей к осеннее - зимнему сезону (ул.
Кирова,35 и ул. Itалинина,29).

3l)25.|2,2019 г. УгrравлеI]ие Федеральной слуltсбы шо надзору в сфере защиты прав
псrтребителей и благополуtIия ttеловека по НшIсегородсtсой области проводило
проверку по подготовке t_lомещения театра к проведению Новогодней компаIJии.
замечаний нет.

З2)20,|2,20lr9 г. Отдел надзорной деятельFIости и профилактической работы по г.
Арзамасу и Арзапласскому райоrту УIjД и ПР ГУ МЧС по I]ихсегородской области
проводил llpoBepl(y гIо подготовке помещения театра к проведениtо Новогодней
компании. Заме.tаний не,г.

33)Проведены работы по оборулованию пошивочного цеха (ул. Кирова, д. 35):

о Проведена эл. гIроводка на сумму 6,9 рублей;
о Установлены дополнительные светодиодные светильники на сумму 3,6 тыс.

рублей;
о Изготовление и установка мебели на сумму 48,0 тыс. рублей;
. Подключены FIовые швейные машины и оверлоки.

34)Проведены работы по оборулованию музея (ул. Кирова, д. 35):
о Проведена линия интерIlета;
о Проведен косметический ремонт;
о ПодготовлеI-I дизайн проект мебели.
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35)Проведены работы по оборулованию кабинета для технического персона"гrа (ул.
Кирова, д. 35).

36)Приобретена мilгкая мебель в гримерки на сумму 33,4 тыс. рублей.

37)Проведены ремонтные работы IФовли IФыши в гарarltных бсrксах (ул. Калин1,Iна,

д. 29) на сумму 9 тыс. рублей.

38)ПроведенЫ реN,Iонтные работы по замене батареи в гаражном боксе театра (ул.
Калинина, д.29).

З9)Получены денежные средства от ФСС РФ г. Арзамас по финаrrсовому
обеспе.lению в 2019 году предугtредительных N,Iep по сокращеrrию
производственного травматизма и rrрофессиональных заболеваний работников
страхователя.

40)Проведень1 периодические медосмотры работникам театра: монтировочный
сектор - 4 человека, транспортный цех - 3 человека,

41)Проведена модернизация материальFIо-техниLIесIсой базы (приобретено):

. Приобретено и произведена замена комплектующих для орггехники
о Щля нужд учреждеЕия приобрете}Iы канц"говары
. Приобретены запчасти для peMoI]Ta автотранспорта и проведеFI peMoLIT

автотрансI1орта
. Приобретены электротовары: лампы, батарейtси, светильники и тд.
. Приобретепы товары для хс)з. нух(д и rrроизведен ремонт стиральной

маIIтины
. ПриобретеFIа мебель в пошивочный цех и гримерки
. Приобретены чайниtси
. ПриобретеFIа швейная машиFIа
. Приобретен пылесос
о ГIриобретеI-t парогенератор
. Приобретено зарядное устройствtl
. ПриобретеFIа дрель - шуруповерт
о ПриобретеI] системный блок
. Приобретен детектор банкнот
. Приобретен ноутбук
о Приобретена сп9цодежда для водителей
о ПриобретеFI роутер в радиоцох
r Приобретен парогенерат,ор в художестве1-1ный цех
. Приобретена в радиоцех стсlйка усилительная спикерная
. Приобретен контейнер для отходов
. Приобретен утюг
. ГIриобретен аккумулятор дJIя шурупоl]ер,гzl
. Приобретено МФУ
о Приобретены ItItT
о ПриобретеFI фискальный накогtитель
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о ПриобретеIJ шкаф - стеллая(
о Приобретен тrистолеттермоклеющий
r Приобрете.н ctleTLIиK
о Приобретены автошины
о Приобретен и установлен рекламный стенд
о Приобретенавтоинструмент

о В рамках соглашения о предоставлении в 2019 году из областнОго бюДТСеТа

городского округа город Арзамас Нижегорсlдской области сУбСИДИИ На

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в горОДаХ С

LIисленностью населения до 300 тысяч человек производено и приобретено:
о Приобретен автобус
о Приобретон проектор
о оверлог ,

Ш. Отчет о финансовой работе МБУК (АТД>

За 2019 год полуLIены денежные средства от проката спеI<таклей в сумме 8949,5 тыс.

руб.

Затраты на основнyю деятельность учреждения составили:

. за счет субсидии [Ia выполнение муниципального задания - 51 057,1 тыс. руб.
о заработная плата и FIачисления на заработную плату 49 I3з,4 тыс. рУб.;
о коммунальные услуги -I 892,4 тыс, руб.;
о проLIие работы, услуги - 31,3 тыс. руб.;

о за счет субсидии на иные цели - 8 520,0 тыс. руб.
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на поддержку творческой

деятельности муниципаJIьных театроВ В населенных пунктах с численностью
населения до 3 00 тысяч человек Л,1 22703 000- 1-20 19-00 l

о на создание l]овых постаноRок и показ спектаклей на сТационаре - 5 000,0

тыс.руб.
. на укрепление материально-техни.rеской базы театра-З 520 ,00 тыс.рУб.

о за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности *

8 552,1 тыс. руб.

Основной удельный вес в затратах по внебtодltсетной деятельности занимают:

о затраты на заработгrую плату и I]аtIисления на заработную плату -1 708,6 тыс.

руб,;. постановку спектаклей -375,7 тыс. руб.;
. плата за негативFIое воздействие на 0кружающую среду, оплата госпошлин -

15, l тыс. руб.;. отчисления в РАо -207,0 тыс. руб.;

l9



, реклама, подписка, изготовление пеLIатI-Iой Продукции, внештатFIая зарабо1ная
плата и начисления на нее, курсЫ llереподгО"говI(и, tIовышенИrI квалификаllии -
2 906,8тыс.ру.б,;

о затраты на содержание имуш(ества (в т.ч. автотрансгrорта) составили -598,6 тыс.
руб.;

. транспортIrые услуги * З54,2 тыс, руб.;
о усJIуги связи - 104,8 тыс. руб. ;

О ПРИОбре"ГеНие предметоI] со ороком исtloJlьзованиrt более ]2 мес. - 440,9.гыс. руб.;. ГIРИОбреТегIие предметов со сроком использования Mellee 12 месяцев затра.tено (в
т.ч. ГСМ) - l055,5 тыс.руб.;

. арендная пJIата за найм жилого llомещения для ак,геров театра, приглашенных
постановщиl(ов, IФитиков -]32,8 r:ыс. руб.;

. оплата расходоВ tlри командироtsке З,3 тыс. Руб.;

. с"lраховаI]ие авf,отранспорта- 2|,l тыс.руб.;

. коммунальные услуги - 2'7,'7 тыс.руб.

flиректсlр МБУК (АТД)

Гл. бухгалтер сУ*/

M,IJ. Швецова

С.В. Агафо[Iова
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