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2. Договоры сотрудничества, социальное партнерство. 
 
Взаимодействие театра с различными организациями города проводится тремя формами:   

•  показ спектаклей на стационаре и на выездах, на бесплатной основе; 
• регулярное целевое выделение пригласительных билетов на спектакли и другие 
мероприятия театра; 
•  помощь в организации мероприятий и реализации творческих проектов. 

Список организаций, с которыми осуществляется сотрудничество на постоянной основе: 
- МКУК «Центральная библиотечная система»; 
- Союз театральных деятелей Челябинской области; 
- Комитеты ветеранов Тракторозаводского и Ленинского районов; 
- Благотворительный Фонд «Достойная жизнь»; 
- АНО клуб авторской песни «Паруса надежды»; 
- Информационный портал «Дети74.ру»; 
- АНО «Браво» (Детский центр «Афарин»); 
- Театральный проект «Прогрессивная театральная общественность» или «ПроТО» 
(г. Челябинск). 
- Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинская 
государственная филармония»; 
- Автономная некоммерческая организация «Дирекция фестивальных и культурно-
массовых мероприятий Челябинской области» (мультимедийный парк «Россия — Моя 
история»); 
- Муниципальное казенное учреждение «Центр народного единства», г. Челябинск. 
 - Театр-студия «КОНТЕКСТ» и Театральная студия «ИНФАНТА» г. Курган; 
- МБУ Центр «Акварель», г. Челябинск; 
- Некоммерческая организация Центр Помощи «Ты не одна», г. Челябинск; 
- ЧПОУ «Академический колледж», г. Челябинск; 
- Челябинское региональное благотворительное движение помощи онкобольным детям 
«Искорка Фонд», г. Челябинск. 

 
3. Имиджевые мероприятия, их оценка. Мероприятия в рамках Года культурного наследия 
народов России. 
 

• 27 декабря в Челябинске официально открылся Ледовый городок на площади 
Революции. Наш Театр принял участие в открытии городка с театрализованной игровой 
программой "Праздник у ёлки". (Проведены мероприятия 27.12.2021г., 04 и 06 января 2022г.). 
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• 16 марта театр «Скарабей» побывал в гостях у чебаркульской школы № 7, со спектаклем 
"Василий Теркин" по мотивам поэмы А. Твардовского. 
Спектакль собрал ребят из седьмого и восьмого классов. Дети с интересом и вниманием 
смотрели спектакль о судьбе простого советского солдата, прошедшего через пламя Великой 
отечественной войны. После спектакля педагоги и ученики делились впечатлениями, задавали 
вопросы об искусстве песочной анимации и договорились о дальнейшем сотрудничестве 
 

• В конце января завершился IV Областной фестиваль-конкурс новогодних спектаклей 
для детей "Морозко", начавшийся еще в середине декабря прошлого года. В нем приняли 
участие 14 спектаклей различных театров и творческих объединений Челябинской области. 
Принял участие в нем и наш театр "Скарабей" с новогодним спектаклем "Сказка для Золушки". 
Результатом участия нашего театра стали:  

- Диплом лауреата фестиваля "Лучшая женская роль второго плана"; 
- Диплом в номинации "Лучшее оригинальное музыкальное оформление спектакля", которые 

получили Оксана Горькавая и Константин Идиятов. Жюри также отметило памятным подарком Марину 
Василенко, исполнившую роль Золушки.  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В рамках Года культурного наследия народов России коллективом театра представлены 

два премьерных спектакля: 
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- Сказочки из валенка у деда на завалинке (0+), интерактивный моноспектакль с 
песочной анимацией для самых маленьких зрителей по мотивам русских народных сказок 
"Вершки и корешки", "Бычок - смоляной бочок", "Лиса и волк"; 

- Гуси-Лебеди (0+), песочный спектакль по мотивам известной русской народной сказки. 
 
• День открытых дверей в честь Дня театра. (Свободный вход). 

В воскресенье, 27 марта, театр «Скарабей» пригласил юных зрителей и их родителей на день 
открытых дверей. В честь Дня театра вход на все спектакли в этот день был абсолютно 
свободный и бесплатный. В перерывах между спектаклями проведен мастер-класс по работе с 
теневыми куклами и два мастер-класса по песочной анимации. Всего в этот день театр посетили 
739 человек. 

 
 

К празднованию  
«Дня театра», художником 

театра «Скарабей» специально 
создан видеоролик, который 

транслировался на наших 
страницах в различных 

социальных сетях. 
 

«27 марта, - ДЕНЬ ТЕАТРА! 
 
 
 
«От всей души поздравляем тех, кто стал служителем этого волшебного искусства! Желаем 
каждому спектаклю прочувствованности зрителем, оценки по достоинству, вознаграждения 
лавиной аплодисментов и навсегда войти в сердца благодарной публики! Пусть эта прекрасная, 
вдохновенная, завораживающая профессия актёра, режиссёра, служителя театра приносит 
радость, признание, овации и желание творить вновь и вновь! Желаем вам, дорогие коллеги, 
недремлющей музы, неиссякаемого вдохновения, талантливой игры, благодарных зрителей!!! А 
зрителям желаю ярких впечатлений и незабываемых встреч с любимыми артистами! С днем 
театра!»   
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4. Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 
 

Мероприятий в рамках реализации данной программы в отчетный период не 
проводилось. 

 
5. Мероприятия в рамках реализации программы «Старшее поколение». 
 

Со старшим поколением театр работает на регулярной основе, организовывая 
еженедельные танцевальные вечера и уроки фокстрота для пожилых людей (участников и 
подопечных ветеранских комитетов Тракторозаводского и Ленинского районов). В отчетный 
период, в связи с ограничениями, связанными с COVID-19, проведено 5 вечеров в присутствии 
171 участника. 

Каждое первое воскресение месяца в театре проводятся концерты бардовской и 
авторской песни на бесплатной основе. Зрительская аудитория концертов так же состоит из 
людей старшего поколения. В отчетный период, в связи с ограничениями, связанными с COVID-
19, проведен 1 концерт, в присутствии 45 зрителей. 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Мероприятия в рамках реализации программы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Челябинске». 
 

Основное направление работы театра «Скарабей» направлено на создание и показ 
спектаклей для детей, а также семейного просмотра. Это накладывает на деятельность театра 
определенные обязательства, так как театральное искусство является одним из главных форм 
нравственного, эстетического и гражданского воспитания личности. Роль искусства в процессе 
формирования личности можно определять как корректирующую, обогащающую, 
усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих условий.  
Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, тем самым формирует его 
целостный облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные 
убеждения. Эстетическая игра, развлечение незаметно переводят богатство нравственного 
содержания искусства в личностное достояние. Формируется целостное отношение человека к 
миру, накладывается отпечаток на все стороны его жизни и деятельности, на отношения, 
понимание цели и смысла жизни. 

Несмотря на юный возраст нашего учреждения, в репертуарной сетке театра на конец 
отчетного периода насчитывается 41 спектакль, созданных в разных стилевых жанрах, из 
которых 37 рекомендованы для возраста до 12 лет включительно. 
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Воспитательную функцию театр осуществляет не только среди организованных детей.  В 
рамках профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, театр участвует в 
профилактических акциях. В связи с этим, МАУК «Кировец» уже не первый год сотрудничает 
с некоммерческим информационным центром «BLAGO74RU» и порталом «Дети.74». Отлажена 
система организации бесплатного посещения спектаклей театра «Скарабей» воспитанниками 
реабилитационных центров; центров временного содержания детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; детьми из неблагополучных семей. В отчетный период, в рамках такого 
сотрудничества, на различных спектаклях МАУК «Кировец» побывали 51 воспитанник 
областных специализированных учреждений.  
 
7. Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 
наркомании в городе Челябинске». 
 

 
 
 

В репертуарной сетке театра 
имеется спектакль, по программе 

реализации Здоровый Образ Жизни 
(ЗОЖ), 

 
«Секрет красоты для бабушки 

Яги». 
 

Данное представление показывается 
на регулярной основе. Так же 

наглядная агитация по 
профилактики наркомании 

размещена на информационных 
стендах в фойе театра. 

 
В отчетный период данный 

спектакль посмотрели 35 зрителей. 
 

 
8. Кадровая политика за I квартал 2022 года МАУК «Кировец» 
  

Изменение штатной численности учреждения; повышение профессиональной подготовки 
работников учреждения; направления, по которым необходимо повышение квалификации; 

меры по привлечению и закреплению молодых специалистов в учреждениях культуры. 
 

Общая списочная (фактическая) численность МАУК «Кировец» по состоянию на конец 
I квартал 2022г. составляет 29,0 человек, в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 
Штатная численность согласно штатному расписанию составляет 35 человек. 
Списочная численность МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. составляет 29 человек. 
- административно-управленческий персонал - 3 чел.; 
- основной персонал - 16 чел.;  
- вспомогательный персонал - 10 чел., в т.ч. внешних совместителей - 1 чел. 
 
Изменение штатной численности за I квартал 2022 года: 
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№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за период: 
Январь 2022 года 

Уволено за период: 
Январь 2022 года 

Списочная 
численность за 

период: 
Январь 2022 года 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 0,0 0,0 18,0 

3. Вспомогательный 
персонал 0,0 0,0 10,0 

Итого: 30 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за период: 
Февраль 2022 года 

Уволено за период: 
Февраль 2022 года 

Списочная 
численность 

период: 
Февраль 2022 года 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

0,0 0,0 2,0 

2. Основной персонал 1,0 2,0 17,0 

3. Вспомогательный 
персонал 0,0 0,0 10,0 

Итого: 29 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Принято за период: 
Март 2022 года 

Уволено за период: 
Март 

2022 года 

Списочная 
численность за 

период: 
Март 2022 года: 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

1,0 0,0 3,0 

2. Основной персонал 0,0 1,0 16,0 

3. Вспомогательный 
персонал 0,0 0,0 10,0 

Итого: 29,0 
 
Пояснение по движению кадров в I квартале 2022г.: 

Месяц 
отчётного 
квартала 

Структурное 
подразделение 

Принято, 
человек 

Уволено, 
человек Пояснение 

Январь 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Январь Основной персонал 0 0 Без изменений 

Январь Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Февраль 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 Без изменений 

Февраль Основной персонал 1 2 

Приняты (1чел.): 
1 чел. кассир билетный (0,5ст.) на 
время отсутствующего работника 
по болезни; 
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Уволены (2чел.):  
1чел. – художественный 
руководитель (по окончании 
отпуска по уходу за ребёнком до 3х 
лет и ежегодного отпуска); 
1чел.- кассир билетный (0,5ст.), 
временный работник. 

Февраль Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

Март 
Административно-
управленческий 
персонал 

1 0 Приняты (1чел.): 
1 чел. – директор. 

Март Основной персонал 0 1 
Уволены (1чел.):  
1чел. – художественный 
руководитель. 

Март Вспомогательный 
персонал 0 0 Без изменений 

 
Возрастной состав работников МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022г. составляет: 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

до 30 лет, 
количество 

чел. 

от 30 до 50 
лет, 

количество 
чел. 

от 50 лет, 
количество 

чел. 

Общая 
численность, 

чел. 

1. 
Административно-
управленческий 
персонал 

0 0 3 3 

2. Основной персонал 6 4 6 16 

3. Вспомогательный 
персонал 1 4 5 10 

4. Итого: 7 8 14 29 
 
Образование работников МАУК «Кировец» на конец I квартала 2022 года составляет:  

№ 
п/п 

Структурное 
подразделе-

ние 

Количество 
работников, 

имеющих 
высшее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

Количество 
работников, 

имеющих 
среднее 
профес-

сиональное 
образование, 

чел. 

Количество 
работников, 

имеющих 
полное 
среднее 

образование, 
чел. 

Количество 
работников, 

имеющих 
неполное 
среднее 

образование, 
чел. 

 

1. 

Администра- 
тивно-
управленчес-
кий персонал 

3 - - - 3 

2. Основной 
персонал 11 5 - - 16 

3. Вспомогатель
ный персонал 2 5 1 2 10 

4. Итого: 16 10 1 2 29 
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Обучение в I квартале 2022 года работников МАУК «Кировец»: 
 
Хрущев И.В., заместитель директора, прошёл обучение по дополнительной образовательной 
программе повышения квалификации на тему: «Обучение по охране труда работников 
организаций» в объёме 40 часов с 10.01.2022 по 24.01.2022. 
Якимова Л.М., заведующий хозяйством, прошла обучение по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации на тему: «Обучение по охране труда 
работников организаций» в объёме 40 часов с 10.01.2022 по 24.01.2022. 
Абдалов В.В., врио директора, художественный руководитель, прошёл обучение по 
дополнительной образовательной программе повышения квалификации на тему: 
«Антитеррористическая защищённость» в объёме 16 часов с 18.01.2022 по 27.01.2022. 
 -    Кроме того, работник основного персонала Василенко Марина Айратовна, артист 
вспомогательного персонала, получила высшее образование, окончила Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 
государственный институт культуры» в г. Челябинске по специальности «Режиссура кино и 
телевидения», квалификация «Режиссёр телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог». 
Диплом рег. номер ЗТ/3 от 01.02.2022. 
 
9. Работа по своему направлению в сфере культурной деятельности. 
 
           МАУК "Кировец" функционирует с 2012 года.  
В первую очередь театральное объединение создано для удовлетворения духовных 
потребностей населения, нравственного и эстетического воспитания детей и юношества. 
Для детей и юношества в течении 2020-2022 г. ежегодно увеличивается репертуар, который 
составляет в процентном соотношении: 
 
          • в 2020 году – 88,2 % детских спектаклей; 
          • в 2021 году – 89,7 % детских спектаклей; 
          • в 2022 году (1 квартал) – 90,2 % детских спектаклей; 
 
Фактические показатели МАУК «Кировец» (по квартально) 2022 год. 

№ Наименование показателя I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал год 

1. Репертуарное количество спектаклей, 
ед. 41     

1.1. - из них для детей 37     

2. Количество показанных спектаклей, ед., 
из них  66     

2.1. - на стационаре 60     
2.2. - на выезде платно 3     
2.3. - на выезде бесплатно 3     
2.4. - из них для детей 59     

3. Количество новых или капитально 
возобновляемых постановок, ед., из них 2     

3.1. - из них для детей 2     
4. Количество зрителей, чел., из них  2030     
4.1. - из них детей 2019     
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МАУК «Кино-театральное объединение «Кировец» создано для выполнения работ, 
оказания услуг населению. Для достижения этих целей установлено муниципальное задание, 
согласно которому оказываются следующие услуги: 
 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, платно; 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, бесплатно; 
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре. 
 

Отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2022 год. 

№ Наименование 
показателя 

Единица   
измерения 

ПЛАН 
1 кв. 

ФАКТ 
1 кв. 

Источник информации о 
Значении показателя 

1 

Количество 
спектаклей на 
выезде 
бесплатно 

шт. 3 3 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

1.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
бесплатно  

чел. 150 140 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

2 
Количество 
спектаклей на 
стационаре  

шт. 60 60 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

2.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на стационаре  

чел. 2400 1746 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
журнал учета посещений на 
бесплатной основе, пригласительные 
билеты.  

3 
Количество 
спектаклей на 
выезде платно 

шт. 3 3 

Афиши, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, журнал учета 
мероприятий 

3.1 

Количество 
зрителей 
на спектаклях 
на выезде 
платно  

чел. 150 144 

Количество проданных билетов по 
кассе, договора об оказании услуг, 
договора о культурном 
сотрудничестве, пригласительные 
билеты 

4 
Количество 
поставленных 
премьер 

шт. 1 2** Афиши, журнал учета мероприятий 

 
Отклонения показателей находится в рамках допустимого предельного отклонения 

50%, установленного приказом № 191 от 27.12.2021 "Об утверждении муниципального 
задания МАУК "Кировец" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

** Отклонение в п.4 составляет 100%. Сверхплановая постановка создана в целях 
увеличения репертуара спектаклей песочной живописи для самых маленьких, с возрастным 
ограничением 0+. Годовой показатель находится в рамках допустимого предельного 
отклонения 50%, установленного в соответствии с приказом № 191 от 27.12.2021 "Об 
утверждении муниципального задания МАУК "Кировец" на 2022 год и плановый период 2023-
2024 гг. 
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Мероприятия, проведенные театром не в рамках Муниципального задания: 

№ Наименование мероприятия Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

1 Праздник у елки. Ледовый городок на главной Площади. 2 165 
2 Танцевальный вечер и урок фокстрота для пожилых людей 

Тракторозаводского района. 
5 171 

3 Концерт бардовской и авторской песни «Паруса надежды» 1 45 
 Мастер-класс по работе с теневыми куклами 1 115 
 Мастер-класс по песочной анимации 2 218 

Итого: 11 714 
 

В отчетный период были поставлены 2 премьерных спектакля: 
 

• «Сказочки из валенка у деда на завалинке» 
06 марта 2022 года Театр «Скарабей» представил интерактивный моноспектакль с 

песочной анимацией для самых маленьких наших зрителей по мотивам русских народных 
сказок "Вершки и корешки", "Бычок - смоляной бочок", "Лиса и волк". 
Кто лучший парень на деревне? Ну, конечно, дедушка! Он и с малышами посмеяться может, 
да поозорничать. И валенки на зиму подшить. А между делом - сказку мальцам расскажет, 
что-то и покажет. А внучка ему помогает, героев на экране песком изображает. 

  
 
 

• «Гуси-лебеди» 
27 марта состоялась песочного спектакля " 

Гуси-Лебеди" 0+. 
Спектакль по мотивам известной русской народной 
сказки. Эта сказочная история о том, как маленькая 

девочка Машенька с помощью речки, яблоньки, 
печки, мышки спасла своего младшего братика 

Ванюшку от коварной Бабы-яги и ее помощников 
— гусей-лебедей. 
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10. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку национальных культур Южного Урала 
 

 По репертуарному плану, актеры театра играют спектакли, основанные на национальных 
особенностях русского, башкирского и татарского эпосов: 

 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Как Емеля щуку изловил», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Обаятельный Шурале», «Урал-батыр».  

 
Наименование мероприятия Краткое описание Зрителей 

Спектакль «Сказка о рыбаке 
и рыбке», Пушкин А. 

Спектакль основан на национальных особенностях 
русского эпоса.  

75 

Спектакль «Обаятельный 
Шурале», Габдулла тукай 

Спектакль основан на национальных особенностях 
татарского эпоса.  

4 

Спектакль «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», Гоголь Н. 

Спектакль основан на национальных особенностях 
украинского эпоса.  

29 

Спектакль «Как Емеля щуку 
изловил» 

Спектакль основан на национальных особенностях 
русского эпоса.  

212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В отчетный период показаны 10 спектаклей данной категории, которые посмотрели 320 зрителей. 
 
11. Информация о проведенных закупках на портале поставщиков в I квартале 2021 

 
№ 
п/п 

Номер Наименование Поставщика, предмет договора Дата 
договора 

Общая сумма 
договора 

1 45070 ООО ""СМАКГРУПП", Покупка доводчика дверей 11.03.2022 1600,00 
 
12. Сведения о размещении информации о деятельности учреждения на официальных 
сайтах в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
 

Информация о деятельности МАУК «Кировец» размещена на сайте учреждения, 
страничках соцсетей, печатных СМИ: 

- Сайт театра: www.кировец74.рф 
- Мы Вконтакте: https://vk.com/teatr.scarabey 
- Мы в Инстаграм: #театрскарабей 
На официальных сайтах:  
- bas.gov.ru 
- Барс. Мониторинг 
- stat.mkstat.ru 
- mzchelyabinsk21.nposapfir.ru 
- zakupki.gov.ru 
В официальных печатных СМИ: 
- Вечерний Челябинск 
- Российская газета. 

 
 
 

http://www.%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8674.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8674.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/teatr.scarabey
https://vk.com/teatr.scarabey
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13. Сведения о проведенных ремонтных работах с предоставлением отчетных документов 
(заключенные контракты/договоры, приемочные документы, документы об оплате (при 
наличии). 
 В отчетный период ремонтных работ не проводилось. 

 
14. Отчет о выполнении условий показателей оценки качества, интенсивности и высоких 
результатов работы руководителя учреждения, в соответствии с приказом Управления 
культуры Администрации города Челябинска от 21.12.2020 № 235. 
 

Наименование критерия Условие Процент 
к окладу 

Выполнение муниципального задания своевременно и в полном объеме  да 10 % 
Отсутствие не выполненных поручений учредителя да 10 % 
Отсутствие несанкционированных мероприятий, проведенных 
учреждением да 10 % 

Ведение и постоянная актуализация сайта (и/или наличие сайта, ведение 
блога, страницы в социальных сетях учреждения) с возможностью 
обратной связи 

да 10 % 

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, 
смету не более 3 раз в квартал да 10 % 

Проведение аукционов и (или) осуществление закупок через Портал 
поставщиков Южного Урала (vendorportal.ru) да 10 % 

Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы 
руководителя, заместителя, главного бухгалтера и средней заработной 
платы работников учреждения 

да 10 % 

Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы 
работникам учреждения да 10 % 

Доля основного персонала с высшим образованием свыше 95% нет 30 % 
Предоставление отчетов по расходованию средств, выделенных 
учреждению на иные цели, в установленные соглашением сроки да 5 % 

Отсутствие жалоб от получателей муниципальных услуг да 10 % 
Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, составляющей 35% от суммы дохода учреждения, за 
исключением субсидии на иные цели 

нет 25 % 

ИТОГО:  95 % 

 
15. План работы на II квартал 2022 года. 
 

Планируемые к созданию и показу новые постановки в 2022 году: 
 

№ 
п/п 

Автор, название, жанр постановки, 
возрастной ценз зрителей 

Режиссер-
постановщик,  Дата выпуска (премьеры) 

1 Теневой спектакль для самых 
маленьких «Маленький гном» 0+ Горькавая О.А. Июнь 2022г. 

2 Интерактивный спектакль «Алиса в 
стране чудес» Горькавая О.А. Октябрь 2022 

3 Интерактивный спектакль. Сказка 
«Белоснежка и гномы» Горькавая О.А. Декабрь 2022 
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Расписание спектаклей в период апрель-май 2022 года: 

 
16. Скриншот с сайта bus.gov.ru о размещении информации муниципальными 
учреждениями культуры (муниципальное задание, отчет). 
 
17. Проблемные вопросы МАУК «Кировец». 

 
Общие проблемы: 

-  развитие материально-технической базы малых театров; 
- отсутствие безвозмездной информационной поддержки театров на муниципальном 

уровне (передачи на ТВ, размещение информации на рекламных тумбах и т.д.); 
- повышение квалификации работников театров. 

 
В частности: 
 - здание учреждения нуждается в ремонте: как минимум в ремонте фасада и кровли.  
 - компьютеры и оргтехника учреждения морально и физически устарели и их просто не 
хватает.  
 - необходимо обновить офисную мебель, мебель в фойе. 
 - необходимы средства на приобретение доп. оборудования для посещения спектаклей и 
мероприятий людьми с ограниченными физическими возможностями. 

 
- в настоящий момент возникла острая необходимость в дополнительных ставках: 

1. руководитель литературно-драматургической частью - 1 чел.; 
2. актерский состав – 3 ст.; 
3. хореограф-постановщик - 1 ст.; 
4. звукооператор - 1 ст.; 
5. дворник - ст.; 
6. системный администратор – 1 ст. 
 

 
 

Директор МАУК «Кировец»    В.В.Абдалов 


