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Наименование: 

Муниципальное бюджетное учреждение искусства 

городского округа Тольятти «Тольяттинский театр 

кукол» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол») 

Адрес: 445011, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 

Площадь Свободы, 2 

Общая площадь: 1948,80 кв. м.        

Вместимость зала: 130 большой зал, 40 театральная 

гостиная. 

Директор: Булюкина Надежда Валентиновна. 

Главный режиссер: Дрейлих Янина Владимировна 

Штатная численность: на 31.12.2018г. – 56 шт.единиц 

Финансирование: 

Бюджет -20329 тыс.руб. 

Внебюджетные доходы – 3840,1 тыс.руб. 

 

1. Основные цели и  задачи в 2018 год: 
 

 Активизация работы с населением по привлечению всех возрастных категорий к 

искусству театра кукол.  

 Повышение авторитета и улучшение  имиджа театра в глазах общественности 

города, его влиятельных людей путем создания нового имиджа театра. 

 Повышение заинтересованности труппы театра в повышении качества 

исполнительского мастерства путем участия в  обменных гастролях в рамках 

государственной программы «Большие гастроли для детей и юношества» и 

участию во всероссийских и региональных фестивалях театров кукол. 

 Участие в государственной программе «Театры детям» путем подачи заявки на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

театра. 

 

2. Основные события 2018 года: 

РЕБРЕНДИНГ  

 

26.12.2017 года  вышло Распоряжение заместителя главы городского округа Тольятти   

№11299-р/3 «Об изменении наименования и утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр 

кукол». Тольяттинский театр кукол начал внедрение новой маркетинговой концепции и 

формирование нового имиджа театра, который включал и внедрение нового графического 

стиля. Разработан новый логотип, слоган театра, графический стиль афиш, 

пригласительных, билетов, официальных писем и приглашений, сувенирной продукции. 

Цветовое решение стиля постепменно внедряется в оформление всей печатной продукции 

и внутреннего и внешнего интерьера помещения. 

 

ЮБИЛЕЙ 

 

В 2018 году театр завершил 45-й юбилейный театральный сезон и открыл 46-й –

театральный сезон. В ноябре 2018 года Тольяттинский театр кукол отметил свой юбилей – 

45 лет со дня основания первого профессионального театра в городе Тольятти. В этот 

юбилейный год все мероприятия  были посвящены этой зничимой дате.  
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30 ноября 2018г состоялось знаковое мероприятие, в котором приняли участие 

театральные деятели из: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ижевска, Йошкар-Олы, 

Самары, Актобе, Озѐрска, Набережных Челнов, Ульяновска и др.  

Тольяттинский театр кукол отметил юбилей новой постановкой спектакля «Повесть 

временных лет» (Г.Пьянова, режиссер постановщик А.Янушкевич) 

Ссылка на сайт театра о юбилее:  

http://www.tlteatrkukol.ru/galereja_sobytij/ubiley_toljattinskogo_teatra_kukol 

 

ПРЕМЬЕРЫ  

 

В 2018 году театр осуществил 4 новых постановки для разных возрастов и одно 

новогоднее представление: 

 

 Постановка спектакля «Русалочка» Андерсен Г.-Х. (инсц. Дрейлих Я.) (6+). 

Премьера 28 апреля 2018 г. 

 Постановка спектакля  «Веселая карусель»  Баклагина И. (0+). Премьера 9 июня 

2018 

 Постановка спектакля «Повесть временных лет» Пьянова Г. (16+) в рамках 

федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой родины». 

Премьера 30 ноября 2018г. стала событием в театральном мире города, области с 

большими перспективами прозвучать и по России. 

 Постановка спектакля «Чудо моѐ особенное» Игнашов А. (12+) в рамках 

федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой родины». 

Премьера 20 декабря 2018 г. привлекла новую для Тольяттинского театра кукол 

аудиторию – подростков, вызвала большой интерес зрителей и театралов города.  

 К новому году осуществлена постановка новогоднего представления  

«Снегурочка, ау!» Баклагина И. (0+). Премьера 22 декабря 2018г. 

 

ГАСТРОЛИ 

 

В 2018 году Тольяттинский театр кукол вошел в число участников федеральной 

программы «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ для детей и молодежи». При поддержке 

Гастрольного центра 6- 9 октября 2018 г.  состоялась поездка в г.Йошкар-Олу, республика 

Мари Эл , с 8-ю показами  3-х лучших спектаклей театра. 

 

С ответными  гастролями  также в рамках федеральной программы «Большие гастроли – 

для детей и молодѐжи» Тольяттинский театр кукол посетил Республиканский театр кукол 

республики Мари Эл, г. Йошкар-Ола, 6-9 декабря 2018 г. 

 

Также с  гастролями наш театр посетили :  

В апреле 2018 года – Димитровградский филиал Ульяновского театра кукол, а 29-30 

ноября 2018 года Тольяттинский театр кукол посетил с гастролями Владимирский театр 

кукол с выездными спектаклями в детские сады города Тольятти. 

 

ФЕСТИВАЛИ 

 

В 2018 году Тольяттинский театр кукол стал участником 4-х фестивалей. 

 

21-24 марта 2018 состоялся 3-й международный фестиваль «Преданья старины глубокой» 

в г. Тамбов,  театр  награжден Дипломом лауреата фестиваля за спектакль «Про Курочку 

Рябу, яйцо золотое и счастье простое». 

 

http://www.tlteatrkukol.ru/galereja_sobytij/ubiley_toljattinskogo_teatra_kukol
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12-19 мая 2018 г. участие в 6-м Международном фестивале театров кукол «Рабочая 

лошадка» г. Набережные Челны Республики Татарстан, диплом участника фестиваля за 

спектакль «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое». 

 

19-23 сентября 2018 г. приняли участие вМеждународном фестивале театров кукол «Вятка 

- Город Детства» , г. Киров, КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н.Афанасьева со 

спектаклем  «Путешествие Голубой стрелы», диплом участника. 

 

22-27 сентября -  участие в ІV Международном  фестивале театров кукол  

«Ассалаумагалейкум», в г.Актобе, Казахстан (фестиваль камерных спектаклей) со 

спектаклем «Марьино поле», по результатам фестиваля получили приглашение на 

фестиваль «Кукарт»  в г. Санкт-Петербург в июне 2019 года. 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

 

В 2018 году Тольяттинский театр кукол награжден Специальным призом  акции в области 

культуры г.о. Тольятти «Вдохновение» в номинации «Премьера года»  за спектакль 

«Путешествие Голубой стрелы», режиссѐр Я.Дрейлих,  

 

Тольяттинский театр кукол награжден Дипломом  ЛАУРЕАТА lll Международного 

фестиваля театров кукол «Преданья старины глубокой» (21-24 марта 2018 г. в Тамбове) 

Тамбове за спектакль «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое» по пьесе 

Рагима Мусаева (режиссер-постановщик Янина Дрейлих», художник-постановщик Яна 

Плотникова, композитор Эдуард Тишин) 

 

Награды Губернского конкурса «Самарская театральная Муза -2017»: 

 

Диплом  «За лучшую женскую работу в театре кукол» -  Яворовской  Дарье Юрьевне за 

роли: Фелиции, Марио, Терезы в спектакле  «Путешествие Голубой стрелы»  Я.Дрейлих  и 

за роль Алѐнки в спектакле  «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое»  

Р.Мусаев  (в постановке Янины Дрейлих). 

 

Диплом – специальная премия жюри Губернского конкурса «Самарская театральная Муза 

– 2017»  главному режиссѐру Тольяттинского театра кукол Дрейлих Янине Владимировне 

за постановку двух поэтических спектаклей: «Путешествие Голубой стрелы» и «Про 

Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое», а также - поездка на Международный 

фестиваль «Арлекин»  (Санкт-Петербург). 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МТБ 

 

В 2018 году театр продолжил участие в  партийном проекте «Единой России» - 

«Театры детям» - «Культура малой родины» и получил финансирование расходов на 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра в сумме 5496,2 

тыс.руб., из них 3788,14 тыс.руб. пошло на укрепление материально-технической базы 

театра. 

 

КАЧЕСТВО УСЛУГ 

  

Театр кукол подошел к завершению года с улучшенными показателями по качеству 

оказания услуг населению по сравнению с 2017 годом. Процент удовлетворенности с 

96,2% увеличился до 98,9%. Это результат напряженной работы всего коллектива в 

течение года. 
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3. Выполнение показателей за 2018 год. 

 Число мероприятий,  

единиц 

Численность 

зрителей,  

тыс. человек 

Поступления от 

мероприятий,  

тыс. рублей 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Мероприятия 

(спектакли, 

концерты, 

творческие 

вечера и т.п.), 

проведенные 

силами театра 

на своей (своих) 

площадках 

288 

 

 

289 

 

267 28,4  

 

 

28,5 

 

28,63 2645,9 

 
3144,4 3141,5 

из них 

  - на 1-ой 

дополнительной 

площадке 

78 

 

71 

 

66 2,7 2,3 2,5 392,1 

 

363,4 365,2 

На выездных 

мероприятиях 

47 35 35 9,6 

 

9,12 10,3 289,3 

 

228,0 244,0 

На гастролях в 

пределах своего 

региона  

1 0 0 0,1 0  0 15,9 0 0 

На гастролях за 

пределами 

своего региона  

7 9 12 0,6 1,2 2,3 0 0 454,6 

Всего 

мероприятий в 

Российской 

Федерации   

343 

  

 

333  
 

314 38,7  

 

38,9 

 

41,2 2951,1 

 
3372,4 3840,1 

в том числе 

  - мероприятия 

без продажи 

билетов 

28 20 20 19,0 17,6 

 

18,2 0 0 0 

0 

Муниципальное задание и «дорожную карту» Тольяттинский театр кукол в целом 

выполнил на 100%. 

В 2018 г. продолжился рост числа привлеченных зрителей и поступления средств 

от спектаклей. Отрадно, что это произошло не за счет увеличения показов спектаклей, а за 

счет увеличения наполняемости залов на стационарной основной площадке, что отвечает 

целям профессионального театра кукол. 

На 476,7 тыс. руб. в целом  увеличился доход от показа спектаклей по сравнению с 

2017 годом. Коммерческая популярность театра растет, эта тенденция наблюдается с 2017 

года. 

Проделана активная работа по привлечению зрителей разных категорий. Были 

организованы показы спектаклей для взрослого населения, для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, для детей-инвалидов совместно с общественными 

организациями и департаментом социальной поддержки. 
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4. Новые постановки. 

 В 2018 году в театре поставлено 4 новых спектакля: 2 большой формы, и 2 – малой, 

и одно новогоднее представление. 

 

«Русалочка»  (по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена)  6+ 

Премьера состоялась 28.04.18 г.  

Инсценировка – Янина Дрейлих 

Режиссѐр-постановщик – Янина Дрейлих 

Художник-постановщик – Яна Плотникова 

Композитор – Эдуард Тишин 

Видеограф – Николай Косарев 

Анонс: 

«Русалочка» – это удивительная завораживающая история о любви Русалочки из 

Подводного царства и Принца, живущего в замке на берегу океана. 

Необычная волшебная атмосфера спектакля создаѐтся при помощи музыкального, 

светового и видео сопровождения. Выразительная сценография и чарующая музыка 

позволяют зрителям окунуться в фантастический подводный мир с его обитателями. 

Спектакль рекомендован для семейного просмотра. 

 

«Весѐлая карусель»  И.Баклагина  0+. (малая форма) 

Премьера состоялась 9 июня. 

Автор пьесы – Ирина Баклагина 

Режиссѐр-постановщик – Ирина Баклагина 

Художник-постановщик – Елена Новожилова 

Музыкальное оформление – Николай Косарев 

Анонс: 

История о черепашонке Пашке, который не захотел соблюдать режим дня. Однако, 

подружившись с Гусеницей и Бабочкой, послушав наставления попугая Кирюши, он 

понял, что дневной распорядок – это весѐлая карусель и каждый день приносит много 

радости. 

Рекомендован для самых маленьких. 

 

«Повесть временных лет»  Г.Пьянова   16+ 

Премьера состоялась 30.11.18 г. 

Автор пьесы– Галина Пьянова 

Режиссѐр-постановщик – Александр Янушкевич, (Беларусь, лауреат Российской 

Национальной премии «Золотая маска», лауреата 3-й Национальной премии Республики 

Беларусь 

Художник-постановщик – Антон Болкунов (Казахстан, лауреат Российской Национальной 

премии «Золотая маска») 

Композитор – Эдуард Тишин 

Спектакль рекомендован для зрителей от 16 лет. 

Анонс: 

Спектакль «Повесть временных лет» - это современная трактовка известной одноимѐнной 

летописи. «Откуду есть пошла Русская земля, хто в ней почалъ первее княжити и откуду 

Русская земля стала есть» - («Повесть временных лет»). 

/Спектакль создан в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»/ 
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«Чудо моѐ особенное» А.Игнашов  12+ (малая форма) 

Премьера состоялась 20.12.18 г. 

Автор пьесы - Александр Игнашов 

Режиссѐр-постановщик – Янина Дрейлих 

Художник-постановщик – Денис Токарев (Ижевск) 

Композитор – Эдуард Тишин 

Анонс: 

Это история восьмиклассницы, которую одноклассники считали «белой вороной», не 

такой, как все. Сложность пребывания этой девочки в школьном коллективе, отсутствие 

взаимопонимания с ровесниками, еѐ внутренние переживания – наполняют постановку 

особым драматизмом. 

Спектакль направлен на воспитание у ребят такого важного человеческого качества, как 

толерантность – терпимость, умение понять и принять того, кто не похож на тебя. 

Рекомендован для семейного просмотра. 

/Спектакль создан в рамках федерального проекта «Культура малой Родины»/. 

 

«Снегурочка, ау!»  И.Баклагина   0+ (новогоднее представление на основе спектакля 

«Веселая карусель») 

Премьера состоялась 22.12.18 г. 

Автор пьесы – Ирина Баклагина 

Режиссѐр-постановщик – Ирина Баклагина 

Художник-постановщик – Елена Новожилова 

Музыкальное оформление – Николай Косарев 

Анонс: 

Снегурочка отправилась на помощь к пингвинам и задержалась в другой сказке.  

Накануне Нового года, чтобы не оставлять ребятишек без их любимого праздника, Дед 

Мороз объявил конкурс на лучшую Снегурочку. 

Многие сказочные персонажи приняли участие в этом необычном конкурсе, а победила 

Свинка – символ Нового года. 

Рекомендован для самых маленьких зрителей. 

 

  

Творческий отчет главного режиссера театра Дрейлих Янины Владимировны. 

 

В 2018 г. Тольяттинский театр кукол окончательно наметил пути развития и 

становления театра. Весь год велась активная деятельность по позиционированию театра 

по области и в России. Участие и успехи в конкурсах, фестивалях и творческих 

мероприятиях страны и за рубежом (Казахстан) показали, что театр очевидно находится 

на подъѐме.  

 В репертуаре театра появляются эксклюзивные спектакли по произведениям, 

которые ранее не были поставлены в театральной сфере, что придаѐт им особую 

художественную ценность. В театрах кукол никогда не ставили ранее спектакли по 

мотивам таких произведений, как «Повесть временных лет» и «Чучело». Этот материал 

вызвал огромный интерес у театральных специалистов, в прессе и у зрителей.   

 В спектаклях используются новейшие технологии по созданию театральной куклы, 

специально разработанные металлоконструкции, эксклюзивные световые решение, 

создание специализированных видеопрограмм для создания зрелищного видеоряда. 

Театр не стоит на месте. Каждый спектакль является новаторским, что было неоднократно 

отмечено театральными критиками г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Тольяттинский 

театр кукол называют «живым». Этот эпитет очень дорог для коллектива и руководства 

театра. Именно «Живой» театр, живущий современными тенденциями театрального 

искусства, способный конкурировать на уровне страны и зарубежья, вызывающий интерес 
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у прессы и зрителя, именно такой театр необходим городу с большим количеством 

молодежи и детей. 

 Тольяттинский театр кукол активно позиционирует искусство театра кукол, 

расширяет зрительскую аудиторию, ставит взрослые спектакли, спектакли достойные 

участия в национальных конкурсах. По рекомендациям специалистов кабинета детских 

театров СТД РФ спектакль Тольяттинского театра кукол «Повесть временных лет» в 

постановке режиссера Александра Янушкевича, созданный на средства федерального 

проекта «Культура малой родины», предлагают выставить на конкурс Национальная 

премия Золотая маска. 

 Спектакль «Чудо моѐ особенное», в постановке главного режиссера Янины 

Дрейлих, уже получил приглашения на престижные фестивали страны. Спектакль также 

был создан на средства федерального проекта «Культура малой родины». Спектакли с 

возрастной рекомендацией 12+ редко ставятся в театрах, но Тольяттинский театр рискнул 

и не прогадал. Театр смог привлечь в свои стены подростков, о чем говорят 

многочисленные положительные отзывы детей от 12 до 14 лет, посмотревшие спектакль 

«Чудо моѐ особенное». 

 Театр уже несколько лет взял направление создания спектаклей для семейного 

просмотра, чтобы интересно смотреть было и детям и взрослым… 

Один из таких спектаклей, для семейного просмотра был поставлен и в 2018 - спектакль 

«Русалочка». Удивительный по своей красоте и сразу ставший любимцем у зрителей 

спектакль «Русалочка» по мотивам сказки Г.-Х Андерсена, в постановке главного 

режиссера Янины Дрейлих, выдвинут на ежегодную театральную премию «Самарская 

Муза». Спектакль тронул и впечатлил самых искушенных зрителей. Эксклюзивные 

большие и подвижные куклы, созданные для пространства 3D эффекта, существование 

персонажей в нескольких визуальных планах. Стихия океана была воссоздана для 

спектакля визуальными средствами… Куклы в театральном световом приеме «черный 

кабинет» дают эффект абсолютного живого присутствия без кукловода.  

 Высокую художественность спектаклей также придаѐт специально написанная 

музыка для каждого материала спектакля. Зачастую прописываются живые 

инструменты…это оказывает влияние на восприятие зрителя, развивает вкус. 

Тольяттинский театр кукол по праву может гордится своим музыкальным рядом.  

 Коллектив Тольяттинского театра кукол находится в постоянном поиске и 

развитии, принимает участие в мастер- классах, лабораториях профессиональной 

подготовки. 

 

4.1. ФЕСТИВАЛИ. ГАСТРОЛИ. КОНКУРСЫ. 

 

Фестивали. 

3-й Международный фестиваль театров кукол «Преданья старины глубокой» в 

г.Тамбове - с 21по 24 марта. 

На фестивале был представлен спектакль «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье 

простое» Р.Мусаев  0+, поставленный в рамках федерального проекта. 

Режиссѐр-постановщик – Янина Дрейлих 

Художник-постановщик- Яна Плотникова 

Композитор – Эдуард Тишин 

Награды – Диплом лауреата 3-его Международного фестиваля театров кукол «Преданья 

старины глубокой». 

 

6-ой Международный фестиваль театров кукол «Рабочая лошадка» в г. Набережные 

Челны с 13 по 18 мая. 

Представлен спектакль «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое» Р.Мусаев  

0+,  поставленный в рамках федерального проекта. 
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Награды – Диплом участника 6-го Международного фестиваля «Рабочая лошадка» 

г.Набережные Челны. 

 

Международный фестиваль театров кукол – «Вятка-город детства»  г.Киров – с 19 по 

23 сентября. 

Представлен спектакль  «Путешествие Голубой стрелы»  Я.Дрейлих (по мотивам повести 

Д.Родари) 6+. 

Награды – Диплом участника Международного фестиваля театров кукол «Вятка-город 

детства». 

 

Международный фестиваль театров кукол «Ассалаумагалейкум – 5» в г. Актобе 

(Казахстан) – с 23 по 26 сентября. 

Представлен спектакль «Марьино поле» О.Богаев 16+. 

Награды – Диплом участника Международного фестиваля театров кукол 

«Ассалаумагалейкум -5» г.Актобе. 

 

Гастроли: 

В Йошкар – Олу со спектаклями «Репка» Я.Дрейлих 0+, «Про Курочку Рябу, яйцо золотое 

и счастье простое» Р.Мусаев 0+ и «Путешествие Голубой стрелы»  Я.Дрейлих  (по 

мотивам повести Д.Родари)  6+ /октябрь 2018 г./. 

Гастроли проходили в рамках федерального проекта «Большие гастроли – для детей и 

молодѐжи». 

 

Также Тольяттинский театр кукол принял участие в Областном форуме «Добрые 

новости»  - 27 февраля  (представлена экспозиция декораций и костюмов из спектакля 

«Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое»   Р.Мусаев  0+ , поставленный в 

рамках федерального проекта).  

 

Городской  «Фестиваль счастья» - 1 марта. 

Показан спектакль «Сказочки на лавочке» Е.Пермяков. 

 

Конкурсы.  

 

Городской общественный конкурс «Вдохновенье» (итоги – февраль 2018г.) 

Представлен спектакль «Путешествие Голубой стрелы» Я.Дрейлих (по мотивам повести 

Д.Родари) 6+. 

Награды - Диплом и специальный приз в номинации «Премьера года» 

 

Губернский конкурс «Самарская театральная Муза»  (итоги – февраль 2018г.) 

Спектакли: «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое» Р.Мусаев 0+ и 

«Путешествие Голубой стрелы» Я.Дрейлих (по мотивам повести Д.Родари) 6+. 

Награды -  Диплом жюри Губернского конкурса и специальный приз за создание двух 

поэтических спектаклей (Дрейлих Я.В.), Диплом лауреата в номинации «Лучшая женская 

роль в театре кукол» (Яворовская Д.Ю.) 
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5. Выполнение репертуарного плана. 
В репертуарный план театра в 2018 году вошли 34 спектакля, в том числе 4 премьеры  и 

театрализованные концертные программы: 

№ п/п Наименование и автор пьесы 

Дата 

первой 

постановки  

(год/мес) 

Число  

мероприятий 

Число   

 Зрителей, тыс.чел. 

всего 
из них на  

стационаре 
всего 

из них на 

стационаре 

 1 4 5 6 7 8 

1 
5343070 - Петушок и 

подсолнух * Мешков К. 
7410 2 2 0,29 0,29 

2 
0709074 - Не хочу быть 

собакой * Белов С. 
0803 4 4 0,16 0,16 

3 
1474510 - Кот в сапогах * 

Перро Ш. 
0810 4 4 0,44 0,44 

4 
4337113 - Айболит-66(Доктор 

Айболит) * Коростылев В. 
0902 4 4 0,63 0,63 

5 
6820011 - Веселые медвежата 

* Поливанова М. 
0902 8 6 0,85 0,67 

6 
4026085 - Потешки * 

Карелина Е. 
0904 11 10 0,86 0,77 

7 

8228529 - Бука(Поиграем с 

Поиграем) (Веселые игры) * 

Супонин М. 

0908 8 7 1,70 0,70 

8 

1415062 - Солнышко и 

снежные человечки * Веселов 

А. 

0912 8 8 1,00 1,00 

9 
0665708 - Сказочки на лавочке 

* Пермяков Е. 
1009 12 7 0,93 0,47 

10 

9388026 - Интерактивный 

спектакль *  

«Зайка-Зазнайка» Кученков М. 

1103 7 6 0,32 0,24 

11 
1603066 - Жуча и его лягушки 

* Вученович А. 
1210 6 5 0,46 0,36 

12 
0362083 - Снежная королева * 

Андерсен Г.Х. 
1212 12 12 1,56 1,56 

13 
1837193 - Как котенок учился 

мяукать * Гернет Н. 
1303 14 12 1,69 1,53 

14 

8624061 - Приключение 

Буратино (Золотой ключик) * 

Толстой А. 

1304 2 2 0,32 0,32 

15 
5246017 - Кошкин дом * 

Маршак С. 
1306 4 4 0,57 0,57 

16 
9617029 - Ваня Датский * 

Шергин Б. 
1309 3 3 0,20 0,20 

17 
6604017 - Серебряное копытце 

* Бажов П. 
1410 11 11 1,43 1,43 
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18 

5250023 - Иван-Царевич, 

серый волк и другие * Маслов 

В. 

1412 2 2 0,33 0,33 

19 
9544569 - Машенька и 

медведь * Швембергер В. 
1503 8 8 1,18 1,18 

20 
0645200 - Самый добрый 

светофор * Дрейлих Я. 
1506 2 2 0,26 0,26 

21 
4614128 - Крошка Енот * 

Куприн В.В. 
1509 12 12 1,59 1,59 

22 
9340120 - Каштанка * Чехов 

А. 
1512 3 3 0,40 0,40 

23 
6526023 - Колобок * Патрик 

Е., Ландау Г. 
1603 14 13 2,00 1,90 

24 

0821067 - Марьино поле 

(Путешествие на краю) * 

Богаев О. 

1609 4 4 0,47 0,47 

25 

2333033 - По мотивам русских 

народных сказок * Русские 

сказки 

«Репка» Я.Дрейлих 

1610 20 18 2,55 2,15 

26 

7024515 - Новогоднее 

представление * Разные 

авторы  

«Снегурочка, АУ!» Баклагина 

И.В. 

1612 24 24 0,96 0,96 

27 
7140041 - Голубая стрела * 

Родари Д. 
1703 14 6 2,80 0,98 

27 

7024976 - Театрализованный 

урок * Разные 

«Волшебная книга 

вежливости». Баклагина И.В.) 

1703 5 5 0,34 0,34 

29 

0266353 - Про Колокольчик, 

Капельку и котенка Васеньку 

* Баклагина И. 

1709 21 17 2,51 2,19 

30 
0102057 - Курочка Ряба * 

Русская народная сказка 
1712 15 13 1,31 1,17 

31 

0645215 - Русалочка * 

Андерсен Г.-Х. (инсц. 

Дрейлих Я.) 

1804 18 18 2,30 2,30 

32 
0266903 - Веселая карусель * 

Баклагина И.В. 
1806 20 7 1,34 0,26 

33 
0055416 - Повесть 

временных лет * Пьянова Г. 
1811 1 1 0,13 0,13 

34 
0355055 - Чудо мое особенное 

* Игнашов А.В. 
1812 1 1 0,04 0,04 

35 
9999992 - Концерт * Разные 

авторы 
  10 6 7,31 0,64 

 Всего: X 314 267 41,23 28,63 



13 
 

6. Социально-значимые мероприятия. 

Театр кукол традиционно проводит множество безвозмездных и благотворительных 

социально-значимых мероприятий. Они востребованы организациями и жителями города. 

Вот основные из них: 

 

 Мероприятие Для кого Дата время Количество 

участников 

1. Спектакль «Солнышко и 

снежные человечки» 

 

Благотворительные 

показы для соцзащиты 

08.01.18 

11:00 

130 

2 Спектакль «Солнышко и 

снежные человечки» 

 

Благотворительные 

показы для соцзащиты 

08.01.18 

13:00 

130 

3 Спектакль «Солнышко и 

снежные человечки» 

 

Для участников фестиваля 

«Вифлеемская звезда» 

26.01 

13.00 

130 

4. Награждение участников 

фестиваля «Елочка, 

живи!» 

 

Совместно с фондом 

«Новое поколение» 

Экскурсия по театру для 

воспитанников интерната  

16.02 

11.00 

142 

5. Концертная программа Поздравление женщин 

администрации 

центрального района 

07.03 

12:00 

170 

6. Театрализованная 

программа «Вместе 

целая страна» 

Для жителей города 18.03 

10:00-14:00 

681 

7. Спектакль «Сказочки на 

лавочке» Е.Пермяков 0+ 

 

«Библионочь-2018» 

«Экскурсия по театру для 

воспитанников интерната» 

22.04 

11:00 

70 

8. Предпремьерный показ 

«Русалочка» Я.Дрейлих 

6+ (по мотивам сказки 

Г.- Х. Андерсена) 

Лицей № 19 27 апреля  

12:00 

170 

9. Концертная программа 

приуроченная ко Дню 

победы 

«Победа в сердце каждого 

живет» «Тольяттинского 

театра кукол» с участием 

народного ансамбля песни 

и танца «Жигули» с 

театрализованной 

композиции «Песни 

военных лет» 

09 мая 

11:00-13:00 

4470 

10. Фестиваль  

«Весна детям» 

Жители города 26.05 

11:00 

300 

11. Спектакль «Бука» 

В рамках программы 

«Яркие выходные» 

День города 

Парк Центрального 

района 

03 июня 

15:00 

1000 

12. Интермедия «На 

радужных холмах» 

 

Тольяттинский Арбат 

Парк Центрального 

района 

02 сентября 

15:00 

1650 

13. «Вместе в будущее» Школы Автозаводского 

района 

09 сентября 

10:00-14:00 

250 
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7. Мероприятия за рамками муниципального задания 

В 2018 году за рамками муниципального задания по федеральной программе «Большие 

гастроли для детей и молодежи» состоялись гастроли в г. Йошкар-Олу с показами трех 

спектаклей. По договору с Гастрольным центром (г. Москва), Тольяттинский театр кукол 

оказал услуги по показу 8 спектаклей на  сумму 464,2 тыс. руб. для 1440 зрителей. 

В рамках гастролей на фестиваль в г. Киров были показаны 2 спектакля «Путешествие 

Голубой стрелы». 

 

 

8. Организация работы художественно-постановочной части. 

 
 Январь-апрель:  изготовление  мат.части спектакля «Русалочка». Подготовка к 

гастролям в Тамбов и Димитровград. 

 Май-июнь: изготовление мат.части спектакля,, Весѐлая карусель’’. Оформление 

стенда и сцены к 9 мая . Подготовка к гастролям в Набережные Челны. 

 Август-ноябрь: изготовление мат.части спектакля,, Повесть временных лет’’ и ,,Чудо 

моѐ особенное’’. Подготовка к гастролям в Киров ,  Актобе, Йошкар-Олу. 

 Ноябрь-декабрь: изготовление мат.части спектакля,, Снегурочка ау’. Пошив 

костюмов к Новогодней интермедии, изготовление ростовой куклы,,Поросѐнок’’, 

украшение фойе и малого зала к новогодней кампании. 

 В течении года ремонт мат.части спектаклей текущего репертуара. Оформление 

фойе к праздникам, проведение экскурсий по цехам театра. Пошив костюмов актерам 

живого плана, реставрация кукол. Проведение мастер-классов по изготовлению кукол. 

 

9. Организация работы литературной части, работа со СМИ. 
 

Размещение репертуара театра в СМИ: «Площадь Свободы», «Город- на- Волге», «Зебра», 

«Выбирай», «Телесемь»; в интернет - пространстве – «Афиша- инфо74», «Афиша –

культура», портал для родителей «Детский городок», «ТЛТ-3Д», «Штоль», «Культура», 

А.Силантьев и др. - (ежемесячно). 

 

Ежемесячная отправка информации о Тольяттинском театре кукол  представителю ТРК 

(Самара) Екатерине Щербаковой, которая курирует г.о. Тольятти.  

 

Подготовка информационного материала о творческой жизни Тольяттинского театра 

кукол  для пресс-центра мэрии и интернет - газеты «Городские ведомости». 

 

Работа с представителями Российского авторского общества и документами РАО. 

 

Формирование и отправка пресс-релизов в департамент культуры – «Лента позитивных 

новостей»   (еженедельно). 

 

Анонсирование предстоящей недели в театральной группе (вк) – (еженедельно). 

 

Работа с официальным сайтом театра: регулярное обновление новостной ленты, 

дополнение информации о спектаклях и артистах-кукловодах, обновление исторической 

справки и других материалов о театре. 
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Написание анонсов и текстов программ к премьерным спектаклям и значимым 

мероприятиям. 

 

Переписка с авторами пьес для театра кукол и знакомство с их творчеством. 

 

Организация поездок  директора, главного режиссѐра  и творческих работников 

работников театра  на съѐмки в программу ТВ ВАЗа «Тольятти в деталях» и приглашение 

съѐмочной группы для работы в театре кукол  /в течение года/. 

 

Проведение экскурсий по театру  «Волшебный мир закулисья» с учащимися средних 

школ и по заявкам зрителей. 

 

Организация и проведение творческих встреч  и игровых программ с участием артистов 

театра кукол в детской библиотеке им. Андерсена. 

 

Размещение информации о театре  на странице интернет – портала «Детский городок»      

(2 раза в месяц),  интервью с директором Булюкиной Надеждой Валентиновной, главным 

режиссѐром Дрейлих Яниной Владимировной, артистами-кукловодами: Ириной 

Шараповой, Олегом Лактионовым,  Александром Свиридовым, Надеждой Никулиной и 

др.  в рубрике «Персона недели» и «Наши люди»,  газетах - «Культура», «Площадь 

Свободы» и др. 

 

Приглашение журналистов на премьеру спектакля  «Русалочка», «Повесть временных 

лет», «Чудо моѐ особенное» с последующими публикациями в газетах: «Площадь 

Свободы»,  «Волжская Коммуна», «Культура», журналах:  «Театр», «Петербургский 

театральный журнал» и в интернет-ресурсах: «Детский городок», портал «Казаки 

Тольятти», «ТЛТ-3Д», «Волга-Ньюс», «Про отдых», «Культура РФ»,  «ТЛТ.Ру» и др. 

 

Размещение информации и фотографий к Юбилею Тольяттинского театра кукол на 

странице портала для родителей «Детский городок», в газетах: «Площадь Свободы», 

«Городские ведомости», «Город-на-Волге», «Культура»  в интернет-изданиях: «Афиша-

74», «Про отдых», «ТЛТ - Тольятти», «Тольятти-3Д», «Телесемь» и др, в журналах: 

«Выбирай», «Зебра», а также на ТВ ВАЗа,  ГТРК «Губерния» (Самара), канал «Культура». 

 

Ссылки на прессу на сайте театра – http://www.tlteatrkukol.ru/o_teatre/pressa_o_nas 

 

 

10. Продвижение театральных услуг 

 (PR, реклама, интернет-сайт, соц.сети). 

 

Новый 2018 год Тольяттинский театр кукол начал с активного внедрения  ребрендинга 

театра. В феврале 2018 года были оформлены все регистрационные документы по 

внесению изменений в Устав театра и его переименованию в Муниципальное бюджетное 

учреждение искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол» (МБУИ 

«Тольяттинский театр кукол». 

 

В 2018 году театр кукол приступил к формированию нового имиджа театра и изменению 

графического стиля. Это не значит, что прежний имидж был плох. Просто сегодня другое 

время, другие требования у зрителя, все развивается, и театры тоже. Ищем новые формы 

работы со зрителем. Это и новые постановочные решения для маленьких посетителей и их 

http://www.tlteatrkukol.ru/o_teatre/pressa_o_nas
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родителей, и расширение аудитории – постановки для подростков и для взрослого 

зрителя. Все это влечет за собой и изменения в интерьере театра,  в маркетинговой и 

рекламной политике, и конечно, необходимо было изменение логотипа и всего 

графического стиля. С начала 2018 года мы пошли на рискованный шаг и убрали из 

названия театра слово «Пилигрим», которое несло неоднозначную смысловую нагрузку 

неприкаянности и непостоянства. А нашему театру 45 лет и он расположен в красивом, 

добротном историческом здании на одной из главных площадей нашего города. Теперь 

наше название «Тольяттинский театр кукол». Мы первый профессиональный театр в 

городе с отличной многолетней историей. Нужно сохранить все хорошее, что было 

наработано за эти годы, и при этом стать современным театром, интересным широкому 

зрителю. Поэтому у театра появился свой стратегический слоган «Здесь дети становятся 

взрослыми, а взрослые детьми». Новый стиль очень графичен, в отличие от прежнего – 

разноцветного, который был рассчитан на совсем маленького зрителя в традиционном, 

советском оформительском стиле. Вместо детского Петрушки появился образ озорного, 

симпатичного мальчишки, примерившего на себя театральный то ли колпак скомороха, о 

ли корону Короля. Мы назвали его Закулискин. Мы уверены, что наш новый фирменный 

стиль будет не только легко узнаваем, но и понравится, полюбится горожанам. 

 

30 ноября театр кукол отметил свой 45-летний Юбилей. 

Это был замечательный, яркий, торжественный и, вместе с тем – очень тѐплый  и светлый 

праздничный вечер в кругу друзей-театралов, зрителей и гостей нашего города. 

 Первый профессиональный театр нашего города  поздравили театральные деятели и 

коллеги из Москвы (Платонов Виктор Леонидович – Засл. художник РФ, главный 

художник «Московского театра теней»), Санкт-Петербурга (Бурман  Давид Семѐнович  - 

Президент и директор Международного театрального фестиваля «Кукарт», член 

УНИМА),  Самары (Мокроусов Иван Николаевич – режиссѐр-постановщик), Владимира 

(Попова Ирина Олеговна – директор Владимирского театра кукол, Протасова Марина 

Геннадьевна – главный режиссѐр), Набережных Челнов (Засл. работник культуры РТ 

Митрофанова Зухра Фаатовна –  директор театра кукол г. Набережные Челны), Ижевска 

(Лихацкая Галина Александровна -  главный режиссѐр Ижевского театра кукол, Токарев 

Денис Михайлович – главный художник), Актобе (Курманалина Асия Тажбековна – 

директор театра кукол «Алакай», член УНИМА), Ульяновска (Колтун Александр 

Владиленович – директор Ульяновского театра кукол, Кренская Олеся Викторовна  - зам. 

директора  по развитию), Йошкар-Олы ( Шамшуров Константин Николаевич – зам. 

художественного руководителя  Йошкар-Олинского театра кукол),  Озѐрска (Замула 

Екатерина – режиссѐр-постановщик),  Жигулѐвска (Гипиков Геннадий Никитович – 

главный режиссѐр театра кукол «Дюймовочка»,  Гипикова Нина Ивановна – директор 

театра) и др. 

Почѐтными гостями на этом торжественном мероприятии были: Министерство культуры 

Самарской области (представитель - Пивсаева Елена Николаевна), Самарская Губернская 

Дума (Первый заместитель Председателя Самарской Губернской Думы – Кузьмичѐва 

Екатерина Ивановна), СТД РФ (Гончаренко Алексей Николаевич – главный 

специалист),  СТД (Самара) – Председатель Самарского отделения СТД  - Засл. артист РФ 

Гальченко Владимир Александрович, лауреат Российской Национальной премии «Золотая 

маска» и зам. председетеля – Засл. деятель культуры РФ Воробьѐва Тамара Яковлевна), 

Администрация городского округа Тольятти (Заместитель Главы Администрации г.о. 

Тольятти – Баннова Юлия Ефимовна), Дума г.о. Тольятти (Заместитель Председателя 

Думы г.о. Тольятти – Сотникова Ольга Владимировна), департамент культуры г.о. 
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Тольятти (Руководитель департамента культуры  Администрации г.о. Тольятти – 

Тонковидова Наталья Александровна).. 

 Театры нашего города представляли: Незванкина Янина Николаевна - директор 

Драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова, Миронова Ирина Алексеевна - 

директор ТЮЗа «Дилижанс», Квашко Дмитрий Викторович– главный режиссѐр 

Молодѐжного Драматического театра), Швецова Галина Петровна - художественный 

руководитель театра «Вариант». 

Поздравления, цветы, подарки, фотографии на память, улыбки друзей и хорошее 

настроение!!! 

Завершилась  торжественная часть зажигательной песней «С днѐм рождения!» в 

исполнении Вадима Кимова  (припев подпевал весь зрительный  зал), юбилейным тортом 

и фейерверком! 

После небольшого перерыва зрители и гости были приглашены на премьерный спектакль, 

приуроченный к 45-летию Тольяттинского театра кукол - «Повесть временных 

лет»  Г.Пьяновой 16+  в постановке Александра Янушкевича (лауреата Российской 

Национальной премии «Золотая маска», лауреата 3-й Национальной премии Республики 

Беларусь), художник-постановщик – Антон Болкунов (лауреат Российской Национальной 

премии «Золотая маска»), композитор – Эдуард Тишин. 

(Спектакль «Повесть временных лет»  поставлен в рамках федерального проекта партии 

«Единая Россия» - «Культура малой Родины»). 

Премьера прошла с большим успехом – аншлаг в зрительном зале, аплодисменты и 

цветы!... 

Партнеры.  

В 2018 году продолжилось деловое сотрудничество с профсоюзами следующих 

организаций, которые приобретают билеты на спектакли театра для детей своих 

работников: 

 АвтоВАЗ 

 Тольяттикаучук 

 ОАО «КуйбышевАзот»  

 ТэЦ Ценрального района 

 Тепловые сети 

 Трансформатор           

 ТЗТО 

 Горбольница №1 

 Хлебозавод 

 Баныкинская больница 

 ЦРБ Ставропольская поликлиника 

 Волгацеммаш 

 Дорпрофжел 

 Самараэнерго 

 Росгосстрах 

 ОАО «Мегапласт» 

 Фабрика качества 

 ЗАО «Slasti» 

 Ротари -клуб  

 ОАО Мегапласт 

 Татнефть 

 Мегафон  

 Жд 

 Типография "Полиар" 

 Типография «Форум» 

 ООО «Автогород» 

 

Продолжена традиционная работа по линии учреждений образования г.о. Тольятти со 

школами среднего образования и детскими садами. С целью активизации этой работы, 

придания ей более целенаправленного характера Тольяттинский театр кукол принимает 

участие в разработке межведомственной программы по эстетическому воспитанию 

детей «Культурный код ребенка», которая должна заработать в сентябре 2019 года. 

http://tlteatrkukol.ru/repertuar/povest_vremennyh_let
http://tlteatrkukol.ru/repertuar/povest_vremennyh_let
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Интернет продвижение. 

Сайт театра http://www.tlteatrkukol.ru/ 

Группа в ВКонтакте https://vk.com/teatrkukol.piligrim 

Группа в Фейсбук https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/ 

Инстаграм https://www.instagram.com/tlteatrkukol/ 

 

SMM продвижение в социальных сетях и интернет: 

Цель: привлечение внимания и увеличение трафика и конверсии по средствам Social media 

marketing к театру кукол. 

Для успешного продвижения группы ВКонтакте была создана подписка на рассылку 

прямо из сообщества в личные сообщения подписчиков. Для удобства получения 

информации зрителям о наших анонсах акциях и мероприятиях.  

 

 
 

В группу был добавлен виджет, который обращается по имени пользователя и имеет 

призыв к действию подписаться на рассылку, для вовлечения пользователей на подписку. 

 

 

http://www.tlteatrkukol.ru/
https://vk.com/teatrkukol.piligrim
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://www.instagram.com/tlteatrkukol/
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На данный момент подписавшихся на рассылку сообщений 525 человек. Тем самым, мы 

одновременно одним кликом можем разослать сообщение о предстоящем мероприятии на 

аудиторию в 525 человек которым интересно получать такую рассылку.  

Этот инструмент помогает напоминать о театре и давать информацию прямо «в руки» 

нашим зрителям еженедельно о предстоящих спектаклях на текущей недели. Так как в 

группу не всегда все заходят или ищут в поиске, а в личные сообщения вконтакте по 

статистике зайдет большая часть. 
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Сайт театра 

Еженедельно обновляются новостные рубрики и остальные страницы сайта (Новости, 

отчеты, документы, репертуар, пресса и др.) расширение и обновление информационных 

данных о Юбилее театра. 

Предоставляется возможность просматривать видео и фотоотчет всех основных 

мероприятий театра.  

 Продолжается работа через встроенный движок агрегатора – tripaggregator (онлайн 

продажи билетов) через сайт театра. Где так же ведется работа по наполнению репертуара, 

а также формирования квот на продажу билетов. 
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Проводится работа в АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" 

где так же формируется репертуар на каждый месяц. 

 

Ежемесячно предоставляется информация (пресс-релизы) о наиболее значимых 

мероприятиях для размещения на официальном сайте Министерство культуры Самарской 

области (http://mincult.samregion.ru), в социальных сетях (вконтакте, фейсбук, 

однокласники, твиттер), а также с целью информирования о событиях областные и 

муниципальные СМИ. 

 

Так же дублируется информация на страницу в Фейсбуке (Новости, Анонсы, ссылки на 

прессу и т.д.). Выгружается полный фотоотчет на страницу в Инстаграмме. 

 

11. Кадры. Повышение квалификации работников. 

 
В штате Тольяттинского театра кукол на 01.01.2019г. 56 ед. Списочная численность – 47 

чел., из них – 15 чел. актерский состав , 2 чел. из них в декретном отпуске. В новом 46-м 

сезоне   2 актрисы уволились по собственному желанию, 2 актрисы приняты по 

результатам кастинга. Новые кадры набраны с актерским образованием,  но, к сожалению, 

они не кукольники.  

 

С целью повышения мастерства были организованы поездки на курсы повышения 

квалификации:  

 
Институт ДПО (ПК) специалистов социокультурной сферы и искусства (г. Казань). 

Обучение прошли Савина Н.Г., артист (кукловод), Кривцова В.Ф., артист (кукловод), 

Герасименко Д.С., артист (кукловод) – по теме «Искусство актера и режиссѐра театра 

кукол (32ч.). 

 

ГБПОУ ВО «Владимирский ВОККИ» (г. Владимир). 

Обучение в «Театральной лаборатории» прошли Булюкина Н.В., директор, Дрейлих Я.В., 

главный режиссѐр – по теме Театральный менеджмент и управление театром» (24ч.); 

Плотникова Я.В., художник-постановщик – по теме «Работа художника-постановщика в 

театре кукол» (24ч.). 

 

В ноябре 2018 года был организован семинар «Работа актера над ролью после 

премьеры», который был проведен  Бурманом Давидом Семеновичем, президентом и 

директором Международного фестиваля КУКАRТ, директором Автономной 

некоммерческой организации «Интерстудио» (г. Санкт-Петербург). 

Также в ноябре были организованиы консультации для актеров главным специалистом 

кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ  Гончаренко Алексеем 

Николаевичем. (г.Москва) 

 

Директор театра Булюкина Надежда Валентиновна  приняла участие : 

В выездной форсайт-сессии в г. Пенза по вопросам формирования культурного 

потенциала г.Тольятти «Культура Тольятти-2030: новое измерение»  

 

В  Городском культурном форуме "Культура Тольятти-2030: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 9 

апреля 2018, (ДКИТ), в программе которого стояли стратегические вопросы культуры 

Тольятти в целом.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%A3KART
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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Повышение квалификации по другим направлениям: 
 

НОУ НДПО УЦ «Промышленная безопасность». 

Обучение прошли Пшидаток П.В., звукооператор; Косарев Н.В., зав.студией звукозаписи, 

Строев И.Н., механик - по теме «Нормы и правила работы в электроустановках 

потребителей»;  

Строев И.Н., механик – по теме «Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках». 

 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти». 

Обучение прошли Булюкина Н.В., директор, Кандрушин О.А., зам. директора – по теме 

Обучение в области гражданской обороны» (72ч.). 

 

Деятельность театральной студии при Тольяттинском театре кукол. 

 
С 2015 года в Тольяттинском театре кукол работала театральная студия.  

В 2018 год в студии состоялось 108 часов занятий. 

 

Занятия вели по направлениям: 

 

Мастерство кукловождения – Дрейлих Я.В., гл. режиссер – 24 часа. 

Сценическая речь – Баклагина И.В., режиссер-постановщик – 48 час. 

Техника изготовления кукол – Шеффер И.Э., художник-бутафор - 9 час. 

Актерское мастерство – Бабикова С.И.,актер-кукловод – 20 час. 

Сценическое движение – Кочудаев А.МС.,- 7 час. 

 

Участники студии стали хорошим подспорьем театру в проведении мероприятий перед 

спектаклями и в тематических вечерах. Членами студии мпод руководством педагогов  

подготовлены программы ко дню театра, дню кукольника, к 23 февраля, ( мая, закрытию и 

открытию театральных сезонов, к юбилейному вечеру театра. Весной 2018 года студия 

участвовала во Всероссийском конкурсе-фестивале детских и молодежных театральных 

коллективов «Волшебная рампа» и получили Диплом за лучшее исполнение женской роли 

(Ева Тишина) 

2018 год стал завершающим в программе для этого набора. На заключительном 

мероприятии все участники получили свидетельства Тольяттинского театра кукол об 

окончании студии кукольного мастерства. Активные участники студии получили 

Благодарственные письма Тольяттинского театра кукол. 

 

Новый набор в студию будет осуществлен вначале следующего сезона. 
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12.Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

2018 год для Тольяттинского театра кукол стал значительным в плане поступления 

финансовых средств на развитие материально-технической базы театра и средств на 

новые постановки. За счет федеральных субсидий по программе «Культура малой 

родины» театр получил сумму 5496,2 тыс.руб., из них 3788,14 тыс.руб. пошло на 

укрепление материально-технической базы театра. 

Было приобретено следующее оборудование: 

 

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Цифровой микшер ALLEN & HEATH QU-16C: Замена устаревшего аналогово 

микшерного пульта на цифровой для увеличения технических возможностей и улучшения 

качества звукового оформления спектакля 

 2-полосная АС (акустическая система) QSC: Для решения панорамы звука по 

пространству зрительного зала в соответствии с современными требованиями 

SPA2-60 / 2-канальный усилитель мощности: Усилитель колонок по периметру 

зрительного зала 

 2-канальный компрессор DBX 266XSV: Для динамической обработки микрофонов 

 Прибор обработки звука BEHRINGER DEQ2496 : Комплексная обработка для 

звукоусиления и мастеринга. 

 Контроллер акустических систем (кроссовер) DBX 234XS: Процессор для 

подключения и контроля сабвуферов и сателлитов. Точные фильтры разделяют сигнал на 

частотные диапазоны и перенаправляют его на акустические системы, каждая из которых 

воспроизводит конкретный частотный диапазон 

 Акустическая система YAMAHA С112V : Акустическая система для мониторинга 

сцены, отсутствовавшей ранее в театре. 

 Усилитель мощности CROWN XLS 2502: Усилитель акустической системы для 

мониторинга сцены 

 Радиосистема AKG WMS4500 HC577 SET BD1: радиосистема с портативным 

передатчиком + головной микрофон телесного цвета для подзвучки актеров 

 Радиомикрофон SENNHEISER EW D1-835-S-H-EU : Ручной радиомикрофон для 

организации репетиционного процесса представлений на  сцене театра (управление 

репетициями из зала режиссером-постановщиком). 

 2-х канальный директ-бокс: Прибор для соединения музыкальных инструментов и 

звуковых приборов с микшерным пультом 

 Компьютер для работы с программным обеспечением по звуку и видеографии 

 Микшерный пульт: компактный пульт для использования при организации 

выездных гастролей и участия в фестивалях с показом спектакля 

 Рация Motorola: Для организации связи между сценой, звуком, светом и 

администратором. 

 

 Сопутствующие товары к звуковому оборудованию: 

Микрофонная стойка-журавль,тренога, регулируемая высота,усиленная, черная 

OnStage MY330 - держатель для радио микрофона, антивибрация 

Кабель микрофонный PROEL HPC201BK 100 м. бухта 

Invotone IPC1760RN - Колоночный плоский, красно-черный кабель 

Neutrik NC3MXX-D кабельный разъем XLR male 

Neutrik NC3FXX-D кабельный разъем XLR female 

Amphenol ACPM-KN- 1/4"  моно штекер, металлический корпус 

Amphenol JS3P - 1/4" Phone стерео штекер JUMBO 
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СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  приобретение отсутствовавшего и замена устаревшего 

оборудования в соответствии с современными требованиями и постановочными задачами  

 Профильный прожектор ETC SOURCE FOUR JR 50, Black CE: для обеспечения 

работы в условиях "черного кабинета" 

 Прожектор INVOLIGHT SLIMPAR126 PRO: для создания цветной световой  

заливки спектакля 

 IMLIGHT ARTLIGHT 500 Театральный прожектор на лампе GY-9.5 :  мобильный 

компактный прожектор для дополнительного использования, в том числе при дальнейших 

показах на выездах  

 PL Strob 1500 DMX   Стробоскоп: для создания современных, динамичных 

эффектов светового оформления 

 Involight LED CC75S - LED сканер: для создания световой динамической картины 

 Светофильтр пленочный, термостойкий Lee: для создания цветового оформления  

декораций и пространства 

 American DJ H2O DMX PRO-многоцветный симулятор : создание динамичных 

цветных эффектов 

 ЛАЗЕРНЫЙ ПРОЕКТОР STAGE4 GRAPH SD 3DA 1500RGB: для создания 

аниммационных сюжетов и эффектов 

 Pangolin QuickShow FB3-QS Контроллер и программное обеспечение для лазерного 

проектора 

 Светодиодная голова Anzzhee H18x15 B-EYE: динамический прожектор для 

создания многолучевого  светового эффекта 

 Гобо для профильных прожекторов ETC Size М: трафаретная форма для 

прожекторов 

 ETC S4 jr Size M Metal Gobo Holder CE Держатель металлических  гобо, для Source 

Four Jr. 

 Страховочный трос для прожекторов 

 LOOK SOLUTIONS  POWER-TINY Профессиональный переносной генератор 

дыма  

 LOOK SOLUTIONS REGULAR-FOG 5L Жидкость для создания дыма среднего 

рассеивания, канистра 5 литров 

 LOOK SOLUTIONS UNIQUE-FLUID 10L-Специальная жидкость для создания 

тумана, канистра 10 литров. 

 ADJ Gobo Projector IR Проекционный прибор для создания динамичных световых 

эффектов на основе встроенных трафаретов 

 LED-комплект: светодиодная лента для обозначения габаритов сценического 

пространства с целю ориентации актеров в условиях "черного кабинета" 

 Комплект ламп для новых прожекторов. 

 

ОДЕЖДА СЦЕНЫ: 

 Сценическое покрытие необходимо для оформления пола в пределах сценического 

пространства спектакля в виде "черного кабинета" 

 Одежда сцены (занавес, падуга  "Арлекин") -для окончательного оформления 

сценического пространства в виде антрактно-раздвижного занавеса 

 

Средства осваивались методом прямых закупок и конкурентным способом путем 

проведения аукционов на электронной площадке. В результате аукционов 

сформировалась экономия, которая также была использована на укрепление материально - 

технической базы театра. 
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                      13. Сведения о результатах  внешних контрольных мероприятий за 2018 год 

МБУИ «Тольяттинский театр кукол»  
Дата 

проверки 

Наименование контрольного 

органа  

Тема проверки Результаты проверки Меры по 

рез-там 

проверки 

1 2 3 4 5 

19.04.2018 - 

28.04.2018 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевск и 

муниципального района ставропольский 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской 

области 

Исполнения поручения Правительства 

российской Федерации от 28 марта 2018 г. № 

ДМ-П4-1776. Предупреждение, выявление и 

пресечение на объекте защиты (надзора) 

нарушений требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности. 

Нарушений не выявлено. 

 

23.04.2018 - 

23.05.2018 

Государственная инспекция труда в 

Самарской области. 

Осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 

обращение от 23.03.18 г. № 63/7-1936-18-ОБ. 

Факты не выявлены.  

05.12.2018 
Межведомственная комиссия городского 

округа Тольятти 

Обследование состояния антитеррористической 

защищенности объекта 

Утвердить паспорт 

объекта 

 

25.12.2018 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевск и 

муниципального района ставропольский 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Самарской 

области 

Исполнения поручения Правительства 

российской Федерации от 28 марта 2018 г. № 

ДМ-П4-1776. Предупреждение, выявление и 

пресечение на объекте защиты (надзора) 

нарушений требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о 

пожарной безопасности. 

(внеплановая проверка) 

Нарушений не выявлено.  

  

 

Директор МБУИ «Тольяттинский театр кукол»      Н.В.Булюкина 
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