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Наименование: 
Муниципальное бюджетное учреждение искусства  

городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол»  
(МБУИ «Тольяттинский театр кукол») 

 
Адрес:445011, Самарская обл., г.о. Тольятти, 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 31.12.2020г. – 56 шт.единиц 
 

 

1. Цели и виды деятельности театра в 2020 году. 
 
Основной  целью деятельности Театра является:  
• развитие искусства театра кукол, формирование и удовлетворение потребностей 
детского и взрослого зрителя в искусстве театра кукол; 
• создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 
жителей муниципального образования.  
 
Для достижения поставленной цели Театр осуществлял в 2019 году следующие основные 
виды деятельности:  
• создание, возобновление ранее созданных и показ спектаклей, организация 
гастролей, концертов, проведения творческих вечеров, фестивалей; 
• организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и 
просветительских мероприятий: праздников, представлений, смотров, конкурсов, 
выставок, экскурсий, игровых развлекательных программ, проводимых собственными 
силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных исполнителей. 
 

2. Информация об основных достижениях за 2020 год 
МБУИ «Тольяттинский театр кукол» 

 

№ Направление 
деятельности  

Наименование мероприятия. 
 

1. Успешное участие в 
крупных творческих 
проектах, 
программах, 
конференциях, 
конкурсах и 
фестивалях 
городского, 
регионального и 
российского 
масштаба 

 Участие в Рооссийском национальном  
театральном Фестивале-премии «Золотая маска» 

Спектакль Тольяттинского театра кукол «Повесть    
временных лет» стал номинантом  на соискание Российской 
Национальной театральной премии «Золотая маска» в 
номинациях: 
"Лучший спектакль в театре кукол" – «Повесть временных 
лет», Театр кукол, Тольятти. 
"Лучшая работа режиссера в театре кукол" - Александр 
ЯНУШКЕВИЧ, «Повесть временных лет», Театр кукол, 
Тольятти.  
"Лучшая работа художника в театре кукол" - Антон 
БОЛКУНОВ, «Повесть временных лет», Театр кукол, 
Тольятти.  
      Показ спектакля «Повесть временных лет» в Москве 
прошел  14-15 сентября 2020 года. Следует отметить, что 
Тольятти впервые представлен в Национальной театральной 
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премии «Золотая маска». Попасть в число номинантов уже 
большая победа Тольяттинского театра кукол - соперничали  
с 6-ю лучшими театрами кукол страны: 
Большой театр кукол, Санкт-Петербург 
Театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ 
Театр кукол, Йошкар-Ола 
Театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург 
Московский театр кукол 
Театральная компания Н. Суконкиной и Союз театральных 
деятелей РФ, Москва 
 

1.1   Участие в  областном фестивале «Самарская 
театральная муза 2019» - диплом победителя в 
номинации  «За актуальную тематику в воспитании 
подрастающего поколения» за спектакли «Чудо мое 
особенное» и «Аленький цветочек», режиссер-
постановщик Янина Дрейлих. 

 Участие в областном проекте  «Культурное сердце 
России». 

 Участие в областной Этно-ярмарке "Все мы - Россия" 
12.09.20 
 

2. Успешное 
проведение 
(организация) 
межведомственных. 
Городских 
региональных, 
российских и 
международных 
мероприятий, акций, 
круглых столов, 
конференций, 
фестивалей и пр. 

 

 Проведение мероприятий в рамках межведомственного 
проекта г.о.Тольятти «Культурный гражданин» 

 Показ благотворительного спектакля «Добрый доктор 
Айболит» 5 декабря 2020 года для детей из семей 
медицинских работников. 

 Организация и проведение «Публичного отчета 
Тольяттинского театра кукол за 2019 год», февраль 
2020г. 

3. Участие в 
Федеральных 
проектах и 
программах 
Министерства 
культуры РФ. 

 Участие в федеральной программе «Большие 
гастроли для детей и молодежи» 

- Организация гастролей  Брянского театра кукол в 
Тольяттинском театре кукол (с 28 сентября по 4 октября 2020 
г.) 
- Гастроли Тольяттинского театра кукол  в Брянский театр 
кукол (с 28 сентября по 4 октября 2020 г.) 

 Участие в федеральном проекте «Культура малой 
Родины» (Театр детям) Подготовка  новой 
постановки «ПЕППИЛОТТА ВИКТУАЛИНА…» 
(премьера состоится в марте 2021 года) 

 Участие в проекте Союза театральных  деятелей. 
Стали получателями гранта на приезд специалиста 
А.Я.Стависского(г. Санкт-Петербург) с мастер-классом 
по кукловождению марионеток. 
 

4. Успешное внедрение 
новой технологии, 
новой услуги и пр. 
мероприятия по 
усовершенствованию 

С целью усовершенствования работы театра в период 
объявленной пандемии новой кароновирусной инфекции 

 создана онлайн-программа  #ТольяттиКУКЛЫсвами . 
Еженедельно выходила новая программа с актерами 
театра, находящихся на самоизоляции. Всего создано 
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деятельности 
учреждения. 

более 15 сюжетов. 
 участвовали в онлайн - вебинарах : 

 Наш театр в лице гл.режиссера Дрейлих Я.В. был 
приглашен к участию в творческой встрече 
"Константинов. Этюды. Рождение". 
(Москва) http://stdrf.ru/news/2800/ 

 Театр с 01 июня по 23 июня участвовал в онлан-
программе «Театральное ПТУ» 
 http://nastrastnom.ru/?fbclid=IwAR1lHpwuh3DMcIpqcCZ
NT.. 

 Участие в VI Международном театрально-
образовательном форуме «Науруз-онлайн 2020» 
(Казань) 
 

5. Примеры успешного 
развития 
материально-
технической базы 
(приобретения, 
модернизация, 
оптимизация), 
положительно 
влияющих на 
системное 
функционирование 
учреждения. 

 В рамках проекта «Культура малой Родины» продолжалось 
приобретение нового оборудования: 
 
В 2020 году приобретены: 
Прожектор заливного света – 4 шт. 
Компактный светодиодный театральный прожектор – 10 шт.  
Пульт управления светом для театральной гостиной - 1 шт. 
Лазерный проектор – 1 
Кабель микрофонный 100 м.  
Студийный микрофон – 1шт.  
АВТОБУС – Газель NEXT – 1 ед.  

6. Личные достижения 
персонала 
учреждения 

 Янина Дрейлих  - диплом победителя Фестиваля 
«Самарская театральная Муза» в номинации  «За 
актуальную тематику в воспитании подрастающего 
поколения» за спектакли «Чудо мое особенное» и 
«Аленький цветочек», режиссер-постановщик Янина 
Дрейлих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstdrf.ru%2Fnews%2F2800%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnastrastnom.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lHpwuh3DMcIpqcCZNTPnawgUJnmeN-kbxA0Y6lG8X3RBXPiEnIec6EHg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnastrastnom.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lHpwuh3DMcIpqcCZNTPnawgUJnmeN-kbxA0Y6lG8X3RBXPiEnIec6EHg&cc_key=
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3. Выполнение контрольных показателей в 2020 году: 

 Показатели 
 

2019 год 2020 год 

1. Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок):  

  

 на стационаре (платно):   

 Число зрителей   
 

20684 
 

10841 

 Количество публичных выступлений  301 
 

200 

2. на стационаре (бесплатно):   

 Число зрителей  
 

7803 
 

4950 

 Количество публичных выступлений  16 10 
 

3. на выезде (платно):   

 Число зрителей - 2400 480 
 

 Количество публичных выступлений  30 6 
 

4. на выезде (бесплатно):   

 Число зрителей -  8040 2318 
 

 Количество публичных выступлений  14 6 
 

 Всего зрителей по 
муниципальному заданию (чел.)   

38927 18589 

5. Количество публичных 
выступлений –  

361 222 

 Количество новых (капитально 
возобновленных) постановок 
(создание спектаклей)  

4 4 

6. Сверх муниципального задания 
(чел.)  

  

 Число зрителей  1346 733 
 

 Количество публичных выступлений  12 10 
 

 ИТОГО   

 Число зрителей 40273 19322 
 

 Количество публичных 
выступлений 

373 232 

 

 Снижение показателей деятельности театра связано с приостановкой 

деятельности учреждения во втором и третьем кварталах 2020 года из-за пандемии 

кароновирусной инфекции COVID19.  С сентября 2020 года деятельность возобновилась, 

но с возможным заполнением залов зрителями на 50%. 
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4. Выполнение репертуарного плана по спектаклям в 2019 году. 

a.  Название  Автор  Возра
ст. 

катег
р. 

Продол
жительн

ость 

Постановочная 
группа 

Год 
созд. 
спект. 

b.  В рамках выполнения муниципального задания  

1. Лиса, заяц и 
петух 

Г. Ландау 0+ 50 мин. Режиссер-
постановщик - А. 
Розенгартен 
Художник-
постановщик - В. 
Хохлов 

1986 

2.  «Не хочу быть 
собакой» 

С. Белов 
С.Куваев 

0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик –  
Н.Свиридова 
Художник-
постановщик – 
Л.Борисовская 

2008 г. 

3.  «Айболит» В.Коросты
лев 

6+ 55 мин. Режиссер-
постановщик – В. 
Домбровский 
Художник-
постановщик - Л. 
Борисовская 
Композитор - В. 
Глембоцкий 

2009 г. 

4.  «Солнышко и 
снежные 
 человечки» 

В Куприн 0+ 1ч. 10 
мин. 

Режиссер-
постановщик – В. 
Куприн 
Художник-
постановщик –Л. 
Борисовская 

2009 г. 

5.  «Гуси-лебеди» Русск.нар.
сказка  

(Я. Малик) 

0+ 50 мин. Режиссер-
постановщик – М. 
Хамдамов 
Художник-
постановщик – В. 
Житков 

2009 г. 

6.  «Потешки» Н.Гернет 0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик –  
И.Прянишникова 
Художник-
постановщик – 
М.Яремчук 

2009 г. 

7.  «Бука» М.Супони
н 

0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик – 
П.Павлов 
Художник-
постановщик – 
Е.Игаева  

2009 г. 

8.  «Сказочки на 
лавочке» 

Е.Пермяк
ов 

0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик - 
Е.Пермяков 
Художник-

2010 г. 
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постановщик - 
Е.Бабкина 

9.  «Зайка-
зазнайка» 
(Хитрый урок) 

М. 
Кученков 

0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик – В. 
Ермиков 
Художник-
постановщик –Е. 
Бабкина 

2011 г. 

10.  «Жуча и его 
лягушки» 

А. 
Вученови
ч 

0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик –А. 
Вученович 
Художественное и 
музыкальное 
оформление –  
А. Вученович 

2012 г. 

11.  «Ваня 
Датский»   

Б.Шергин 12+ 40 мин. реж-р – С.Балыков, 
худ.-пост. – 
Н.Кашенина 

2013 г. 

12.  «Кошкин дом» С. 
Маршак 

6+ 50 мин. Режиссер-
постановщик – Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик –Я. 
Плотникова 

2013 г. 

13.  «Как котенок 
научился 
мяукать» 

Н. Гернет 0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик – В. 
Домбровский 
Художник-
постановщик – Н. 
Кашенина 

2013 г. 

14.  «Серебряное 
копытце» 

Я. 
Дрейлих 

6+ 40 мин. Режиссер-
постановщик – Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик –Я. 
Плотникова 

2014 г. 

15.  «Сестрица 
Аленушка и  
Братец 
Иванушка» 

Русск.нар.
сказка 
Я. Малик 

0+ 50 мин. Режиссер-
постановщик – М. 
Шаматов 
Художник-
постановщик – Я 
Плотникова 

2014 г. 

16.  «Самый 
добрый 
Светофор» 

Я. 
Дрейлих 
 

0+ 40 мин. Режиссѐр-
постановщик - Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик - Я. 
Плотникова 
Композитор - Э.Тишин 

2015 г. 

17.  «Машенька и 
медведь» 

В. 
Швемберг
ер 

0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик – Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик –А. 
Лукомский 

2015 г. 
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18.  «Каштанка» 
 
 
 
 

А. Чехов 6+ 1ч. 10 
мин. 

Режиссер-
постановщик – Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Я. 
Плотникова 

2015 г. 

19.  «Крошка Енот» В. Куприн 0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик – В. 
Баджи 
Художник-
постановщик –Л. 
Борисовская 

2015г. 

20.  «Марьино 
поле» 

О.Богаев 16+ 60 мин. реж-ры – Я.Дрейлих, 
В.Хрущѐв, худ.-пост. 
Е.Бабкина 

2016 г. 

21.  «Колобок» 
 
 
 

Е.Патрик 0+ 40 мин. Режиссер 
восстановления –  
А. Свиридов 
Художник-
постановщик – Я. 
Плотникова 

2016 г. 

22.  «Репка» Русск.нар.
сказка 
Я.Дрейли
х 

0+ 45 мин. Режиссер-
постановщик –  Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Я. 
Плотникова 

2016 г. 

23.  «Волшебная 
книга 
вежливости» 

И. 
Баклагина 

0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик – И. 
Баклагина 
Художник-
постановщик  
Я. Плотникова 

2017 г. 

24.  «Про 
Колокольчик, 
Капельку и 
котенка 
Васеньку» 

И. 
Баклагина 

0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик – И. 
Баклагина 
Художник-
постановщик  
Я. Плотникова 

2017 г. 

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

Р.Мусаев 0+ 40 мин. Режиссер-
постановщик –  Я. 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Я. 
Плотникова 

2017 г. 

26.  «Русалочка» Я.Дрейли
х (по 
мотивам 
сказки Г.-
Х. 
Андерсен
а) 

6+ 60 мин. Режиссѐр – 
постановщик – Янина 
Дрейлих 
Художник – 
постановщик - Яна 
Плотникова 
Композитор – Эдуард 
Тишин 
Видеограф – Николай 
Косарев 

2018 г. 
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27.  «Веселая 
карусель» 

И.Баклаги
на 

0+ 30 мин. Режиссѐр-
постановщик – Ирина 
Баклагина 
Художник – 
постановщик - Елена 
Новожилова 
Музыкальное 
оформление - 
Николай Косарев 

2018 г. 

28.  «Повесть 
временных 
лет» 

Г.Пьянова 16+ 60 мин. Режиссер-
постановщик - 
Александр Янушкевич 
Художник-
постановщик - Антон 
Болкунов 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2018 г. 

29.  «Чудо мое 
особенное» 

А.Игнашо
в 

12+ 60 мин. Режиссер-
постановщик - Янина 
Дрейлих 
Художник-
постановцик - Денис 
Токарев 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2018 г. 

30.  «Про 
Медвежонка»  

Я.Горская  0+ 35 мин. Режиссер-
постановщик - Янина 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Яна 
Плотникова 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2019 г. 

31.  «Дюймовочка» 
 

Г.Х. 
Андерсен 
(М.Корнеи
чева)  

6+ 55 мин. Режиссер-
постановщик - Михаил 
Логинов 
Художник-
постановщик – Яна 
Плотникова 
Композитор - Илья 
Логинов 

2019 г. 

32.  «Аленький 
цветочек» 
 

С.Аксаков 0+ 55 мин. Режиссер-
постановщик - Янина 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Яна 
Плотникова 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2019 г. 

33.  «Волшебный 
шар» 

Н.Савина 0+ 35 мин. Режиссеры –
постановщики -  Вера 
Кривцова, Наталья 
Савина, 
Художник-
постановщик  - Елена 

2019 г. 
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Бабкина, 
Композитор - Сергей 
Пилипенко. 

34.  Чудесное 
превращение 

И.Баклаги
на 

0+  Режиссѐр-
постановщик – Ирина 
Баклагина 
Художник – 
постановщик - Елена 
Новожилова 
Музыкальное 
оформление - 
Николай Косарев 

2020 

35.  Музыкант 
(Письма к 
барабанщику) 

Г.Пьянова 16+  Режиссер-
постановщик - Янина 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Антон 
Болкунов 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2020 

36.  Добрый доктор 
Айболит 

Я.Дрейли
х 

0+  Режиссер-
постановщик - Янина 
Дрейлих 
Художник-
постановщик – Яна 
Плотникова 
Композитор - Эдуард 
Тишин 

2020 

37.  Новогоднее 
путешествие 
звездочки 

И.Баклаги
на 

0+  Режиссѐр-
постановщик – Ирина 
Баклагина 
Художник – 
постановщик - Елена 
Новожилова 

2020 

 

5. Премьерные постановки в 2020 году 

№ Название спектакля Режиссер-
постановщик,  
Художник-
постановщик 
Композитор 

Примечание Дата премьеры 

1. Чудесное 
превращение 

Ирина Баклагина 
Елена Новожилова 

Малая форма 24 сентября 

2. Музыкант Янина Дрейлих  
Антон Болкунов 
Эдуард Тишин 

Малая форма 6 ноября 

3. Добрый доктор 
Айболит 

Янина Дрейлих 
Яна Плотникова 
Эдуард Тишин 

Большая форма 19 декабря 

4. Новогоднее 
путешествие 
звездочки 

Ирина Баклагина 
Елена Новожилова 

Малая форма 22 декабря 



12 

 

 В 2020 году поставленные спектакли разнообразны по форме, рекомендуемым 

возрастным категориям, системе кукол, а также театральным приѐмам. 

Сезон 2019-2020. В репертуаре театра появляются эксклюзивные спектакли по 

произведениям, которые ранее не были поставлены в театральной сфере, что придаѐт 

им особую художественную ценность. В спектаклях используются новейшие технологии 

по созданию театральной куклы, специально разработанные металлоконструкции, 

эксклюзивные световые решения, создание специализированных видеопрограмм для 

создания зрелищного видеоряда. Тольяттинский театр кукол активно позиционирует 

искусство театра кукол, расширяет зрительскую аудиторию, ставит взрослые спектакли, 

спектакли достойные участия в национальных конкурсах.  

В 2020 году в репертуаре театра появилось четыре новых спектакля.  

Спектакли «Чудесное превращение», «Новогоднее путешествие звездочки» в 

постановке режиссера Ирины Баклагиной и художника Елены Новожиловой, стали 

прекрасным подарком для самого маленького зрителя (0+). Яркие красочные куклы и 

декорации, узнаваемые для ребят персонажи, интерактивная форма подачи, 

обаятельный молодой актерский состав. Спектакли несут и педагогическую функцию: на 

примере героев спектакля ребята увидят, что быть добрым и помогать слабым важно и 

нужно. Далеко не всѐ можно решить силой. Добро всегда побеждает. Фантазия увлекает. 

Красота радует. Спектакли малой формы. Проходят в камерном зале театра.  

Спектакль «Музыкант», в постановке главного режиссера театра Янины Дрейлих и 

художника, лауреата национальной премии «Золотая маска» Антона Болкунова. 

Спектакль для взрослой аудитории (16+) Спектакль с интересным новаторским 

сценическим решением. В спектакле звучит «живая» музыка, организован ансамбль, 

композитором театра Эдуардом Тишиным была проведена большая работа с 

музыкальной составляющей. Спектакль «Музыкант» яркий, колоритный и самобытный… 

Специально написанная для театра пьеса Г. Пьяновой «Письма к барабанщику» 

эксклюзивна и проникновенна. Тематика спектакля глубока и актуальна: судьбы 

творческих людей, их выбор, осознание своего предназначения. «Спектакль - 

квартирник» - так охарактеризовала его режиссер спектакля Янина Дрейлих. Зритель – 

соучастник происходящего, что придает невероятную атмосферу на сценической 

площадке. Спектакль планируется заявить на национальный конкурс «Золотая маска».  

Спектакль «Добрый доктор Айболит» (0+), в постановке режиссера Я. Дрейлих и 

художника Я. Плотниковой создан для семейного просмотра. Он интересен детям и 

взрослым. События происходят в современной ветеринарной клинике, где работает 

удивительный, добрый и трудолюбивый врач, который работает до поздней ночи и 

помогает всем, кто нуждается в помощи. Зрителям интересно наблюдать за приемом 

врача и пациентами. Спектакль по мотивам классического детского произведения 

К.Чуковского «Айболит» заиграл новыми красками и вызвал интерес у современного 

зрителя. Работа хореографа В.Сердюковой и композитора Э.Тишина - на высоком 

профессиональном уровне. Труппа театра в хорошей форме благодаря постоянным 

занятиям и тренингу. Театр не стоит на месте. Каждый спектакль является новаторским 

вызывающий интерес у прессы и зрителя, именно такой театр необходим городу с 

большим количеством молодежи и детей. 

 

 
 
 



13 

 

6. Фестивальная деятельность. 
 
Тольяттинский театр кукол впервые в театральной жизни города Тольятти принял 

участие в Национальном театральном фестивале-премии «Золотая Маска». По 
условиям организаторов театр - участник обеспечивает показ спектакля московским 
зрителям и пребывание в г. Москва на Фестивале номинантов и труппы. 

С этой целью было необходимо обеспечить приезд в Тольятти номинанта премии, 
художника-постановщика спектакля «Повесть временных лет» Антона Болкунова для 
восстановления декораций и репетиций спектакля перед показом для членов жюри, 
приезд его в г.Москва   и отъезд в г. Алматы,  проживание А.Болкунова в гостинице в 
г.Москва.  

Поездка в марте состоялась, но в связи с отменой всех мероприятий в период 
пандемии новой кароновирусной инфекции, показ спектакля перенесли на сентябрь.  

15-16 сентября  состоялся конкурсный показ спектакля на сцене Центра 
драматургии и режиссуры в г. Москва для членов жюри и московских зрителей. 

10 ноября 2020 года в онлайн-режиме были озвучены результаты фестиваля-
премии «Золотая маска». К сожалению, в этом году премия обошла стороной 
Тольяттинский театр кукол, но мы получили Диплом номинанта. Тольяттинский театр 
кукол стал первым профессиональным тольяттинским театром, участвовавшим и 
номинированным на самую престижную национальную театральную премию «Золотая 
маска».  

МБУИ «Тольяттинского театра кукол» благодарит ПАО «КуйбышевАзот» и  ООО 
«Тольяттиазот» за финансовую поддержку участия коллектива театра в Национальном 
театральном фестивале «Золотая Маска». 

 
6.1. Гастрольная деятельность. 

 
Осенью 2020 года в рамках крупнейшего театрального проекта России «Большие 

гастроли для детей и молодежи» Тольяттинский театр кукол отправился в Брянск, а 
Брянский театр кукол приезжал в Тольятти. 

«Большие гастроли» – один из главных в России театральных проектов. Благодаря 
ему ежегодно российские театры могут показывать свои спектакли в самых разных 
уголках страны. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по договору № 99-42  

Гастроли Тольяттинского театра кукол в Брянском областном театре укол 

1. Место реализации (площадка, зал): г. Брянск, ГАУК «Брянский областной театр кукол». 

 

2. Сроки проведения (даты, время): 29 сентября – 3 октября 2020 года. 

«Крошка Енот» -29.09.2020 в 10.00, 12-00 и 30.09.2020 в 10.00, 12-00. 

«Серебряное копытце» - 01.10.2020 в 10.00, 12-00 и 02.10.2020 в 10.00, 12-00. 

«Дюймовочка» - 03.10.2020 в 11.00, 13-00. 

 

3. Названия и описание мероприятий (название, описание, режиссер, награды если есть): 

«Крошка Енот» В. Куприн, 0+.  

 Режиссер-постановщик - В. Баджи (г. Москва) 

 Художник-постановщик - Л. Борисовская 

 Композитор - Э. Тишин 

 Маленькие зрители вместе Крошкой Енотом отправятся в увлекательное 

путешествие по ночному сказочному лесу к большому и, как казалось Енотику, 

таинственному пруду. По пути Крошка Енот познакомится с новыми друзьями и узнает, 
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как стать большим и храбрым. А самое главное, он поймѐт, что на добро и улыбку тебе 

всегда ответят тем же – добром и улыбкой. 

 Спектакль-участник Губернского конкурса «Самарская театральная Муза» 

г.Самара, 2015 г. - диплом в номинации «Лучшая женская работа в театре кукол» (артист 

– кукловод Вера Кривцова (роль Енота). 

«Серебряное копытце» Я.Дрейлих (по мотивам уральского сказа П. Бажова) 6+ 

 Режиссѐр-постановщик - Я. Дрейлих 

 Художник-постановщик - Я. Плотникова 

 Композитор - А. Пономарѐв 

 Спектакль   «Серебряное копытце»  - это увлекательная  история о добром 

охотнике Коковане, маленькой сиротке  Дарѐнке и еѐ кошке Мурѐнке, а также о 

волшебном козлике по имени Серебряное копытце. «Много чудесного в уральских лесах. 

Сказывают люди, что в каком месте козлик топнет правым копытцем, там и появится 

камень драгоценный. Только увидеть его не всякому удаѐтся, а тому лишь у кого душа 

богатая, да сердце открытое и кто к ближнему своему внимателен и ласков – настоящие-

то сокровища всегда с нами! А когда дома хорошо, то и мечта добра и чудеса случаются» 

 

«Дюймовочка» М. Корнеичева (по мотивам сказки Г.- Х. Андерсена) 3+ 

 Режиссѐр – постановщик – Михаил Логинов (г.Кострома) 

 Художник – постановщик - Яна Плотникова 

 Композитор – Илья Логинов 

 «Дюймовочка» - это театральная фантазия по мотивам одноимѐнной сказки Г.-Х. 

Андерсена, в которой зрители попадают в волшебный сказочный мир, где живѐт 

крошечная девочка, ростом с дюйм – Дюймовочка, появившаяся из чудесного цветка, а 

также другие удивительные персонажи – участники этой необыкновенной, 

захватывающей и поучительной истории: Жаба и еѐ сынок, Майский Жук, Мотылѐк, 

тѐтушка Мышь, Крот, Ласточка, Принц эльфов, рассказчики – Ханс, Кристина и Анна.  

История странствий Дюймовочки – это история постижения ею важнейших жизненных 

истин: сострадания, предательства, любви и дружбы. 

 

4. Минимальная и максимальная цена билетов: 

Минимальная цена - 100 руб. 

Максимальная цена - 300 руб. 

 

5. Отчет о аудитории мероприятия: 

Кол-во проданных билетов - 538 шт. 

Кол-во бесплатных билетов – 195 шт. 

Всего:  733  человек. 

 

6. Региональная, федеральная, социальная значимость мероприятия (если есть): Показы 

новых для зрителя спектаклей повышают привлекательность искусства театра кукол, а 

обмен гастролями между театрами продвигают культурную составляющую Самарской и 

Брянской областей среди жителей регионов, налаживается творческое сотрудничество 

между регионами. 

 

7. Перечень информационных партнеров: 

ГТРК Брянск, Телеканал «Городской», Телеканал «Брянская Губерния». 
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8. Пресс-клиппинг (все публикации о мероприятии – ссылки на публикации в Интернет 

и/или копии публикаций в печатных СМИ): 

Брянский областной театр кукол, группа в ВК-  https://vk.com/kuklabryansk   

Официальный сайт Брянского областного театра кукол - http://kukla32.ru/  

Инстаграм БОТК - https://www.instagram.com/teatrkukol32/   

Фейсбук БОТК - https://www.facebook.com/groups/516150498793830  

ГТРК РОССИЯ Брянск - http://www.br-tvr.ru/index.php/kultura/32571-obmennye-gastroli-

tolyattinskikh-kukolnikov  

Телеканал «Городской» - https://gorod-tv.com/news/kultura/95841 ,  https://gorod-

tv.com/news/kultura/95841 , 

https://www.youtube.com/watch?v=QrKAwEO2wes&feature=emb_title  

Телеканал «Брянская Губерния» - http://www.guberniya.tv/news/0/in/5/0/19839/  

Bryansk.news - https://bryansk.news/2020/09/14/puppet_theater-17/  

«Брянские новости» - https://www.bragazeta.ru/news/2020/09/30/blagodarya-partijnomu-

proektu-kultura-maloj-rodiny-bryanskij-teatr-kukol-vystupaet-v-tolyatti/  

«Стрела» - https://riastrela.ru/p/46733/  

 

Перспектива продолжения  мероприятий, необходимые изменения в будущем: 

Мероприятия по обмену гастролями позволяют наладить творческое сотрудничество, 

расширяют репертуар театров. Дальнейшие обмены гастролями могут привлечь разные 

возрастные категории зрителей, в том числе взрослых и подростков. 

 

Статистическая информация - показатели:  

 

 Социо-экономические : 

«Крошка Енот», 4 показа - 29.09.2020 в 10.00, 12-00 и 30.09.2020 в 10.00, 12-00. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Вместимость зала  97 

Минимальная цена билета 100 руб. 

Максимальная цена билета 300 руб. 

Средняя цена билета 213 руб. 

Количество проданных билетов 255 

Количество распространенных бесплатных 

приглашений 

75 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество пришедших гостей по бесплатным 

билетам/приглашениям  

75 

Категории гостей, пришедших по бесплатным 

билетам/приглашениям (ОВЗ, пожилые, 

школьники, социальная защита и т.п.) – указать 

каждую категорию и приблизительный процент 

гостей  

ОВЗ – 0 % 

Школьники – 65% 

Социальная защита 

– 35 %  

 

«Серебряное копытце» , 4 показа - 01.10.2020 в 10.00, 12-00 и 02.10.2020 в 10.00, 12-00. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Вместимость зала  97 

https://vk.com/kuklabryansk
http://kukla32.ru/
https://www.instagram.com/teatrkukol32/
https://www.facebook.com/groups/516150498793830
http://www.br-tvr.ru/index.php/kultura/32571-obmennye-gastroli-tolyattinskikh-kukolnikov
http://www.br-tvr.ru/index.php/kultura/32571-obmennye-gastroli-tolyattinskikh-kukolnikov
https://gorod-tv.com/news/kultura/95841
https://gorod-tv.com/news/kultura/95841
https://gorod-tv.com/news/kultura/95841
https://www.youtube.com/watch?v=QrKAwEO2wes&feature=emb_title
http://www.guberniya.tv/news/0/in/5/0/19839/
https://bryansk.news/2020/09/14/puppet_theater-17/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/09/30/blagodarya-partijnomu-proektu-kultura-maloj-rodiny-bryanskij-teatr-kukol-vystupaet-v-tolyatti/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/09/30/blagodarya-partijnomu-proektu-kultura-maloj-rodiny-bryanskij-teatr-kukol-vystupaet-v-tolyatti/
https://riastrela.ru/p/46733/
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Минимальная цена билета 100 руб. 

Максимальная цена билета 300 руб. 

Средняя цена билета 213 руб. 

Количество проданных билетов 214 

Количество распространенных бесплатных 

приглашений 

90 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество пришедших гостей по бесплатным 

билетам/приглашениям  

90 чел. 

Категории гостей, пришедших по бесплатным 

билетам/приглашениям (ОВЗ, пожилые, 

школьники, социальная защита и т.п.) – указать 

каждую категорию и приблизительный процент 

гостей  

ОВЗ – 0% 

Школьники – 55% 

Социальная защита 

– 45%  

 

«Дюймовочка», 2 показа -  03.10.2020 в 11.00, 13-00. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Вместимость зала  97 чел. 

Минимальная цена билета 100 руб. 

Максимальная цена билета 300 руб. 

Средняя цена билета 213 руб. 

Количество проданных билетов 69 

Количество распространенных бесплатных 

приглашений 

30 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество пришедших гостей по бесплатным 

билетам/приглашениям  

30 чел. 

Категории гостей, пришедших по бесплатным 

билетам/приглашениям (ОВЗ, пожилые, 

школьники, социальная защита и т.п.) – указать 

каждую категорию и приблизительный процент 

гостей  

ОВЗ – 0% 

Школьники – 50% 

Социальная защита 

– 50%  

 

Общие PR-показатели (указать суммарно по всем мероприятиям): 

PR-ПОКАЗАТЕЛИ  

Количество инфопартнеров 3 

Всего СМИ, давших публикации о мероприятии 

(анонсы, новости, рецензии, отчеты и т.п.) 

11 

Всего количество публикаций по итогам 

мероприятия 

50 

Количество единиц полиграфической 

продукции 

Афиши А-5 - 1000 

шт. 

Афиши  А-3 - 30 шт. 

Количество наружной рекламы 1 баннер 100х200 
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7. Проектная деятельность.  

 7.1. Подготовка проектной заявки  на конкурс ПАО «ТольяттиАзот»  «ХИМИЯ 

ДОБРА» - проект на создание творческой театрализованной программы к 75-летию 

Победы «Детям войны посвящается» на сумму  287 000 руб. 

1 Название проекта «»Театрализованная программа к 75-летию Победы 
«Детям войны посвящается» 

2 Сроки реализации проекта Январь - май 20120г. 

3 Краткое описание проекта Проектом предусматривается постановка 
театрализованной программы, посвященной 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Планируется кукольная театральная постановка на 
базе Тольяттинского театра кукол,  где герои 
происходящего – это детские игрушки – куклы, 
пережившие войну и послевоенное время. Рассказ об 
их судьбе будет происходить от имени героев – 
(актеров-кукловодов) в виде воспоминаний о военных 
и послевоенных годах. Режиссером-постановщиком 
выступит гл. режиссер театра кукол  Дрейлих Я.В., 
художником-постановщиком – Плотникова Я.В., 
композитором Тишиным Э. будет написана авторская 
музыка к постановке. Партнерами проекта станут 
Библиотека КЦ «Автоград» и Музейный комплекс 
«Наследие». 

4 Проблема, которую решает 
проект 

Проект нацелен на решение проблемы сохранения и 
увековечивания памяти подвига народа во время 
Великой отечественной войны и в период 
восстановления народного хозяйства после войны, 
воспитание у молодого поколения чувства 
благодарности за мирную жизнь, получение 
исторических уроков в проявлении человечности, 
преданности и милосердия к ближним в период 
трудных испытаний. 

5 Цель проекта Обратить внимание молодого поколения к трудным 
страницам истории Российского государства, к 
поколению детей войны через создание 
театрализованной программы. 

6 Целевая аудитория проекта Театрализованная программа предназначена для 
просмотра детей от 6 лет и старше вместе с 
родителями в рамках разрабатываемой программы 
«Культурный гражданин» для целевой группы 
участников программы. 

7 Деятельность по проекту 1. Изучение жизненных историй о судьбах детей войны 
на основе местных материалов жителей Тольятти. 

2. Поиск и сбор предметного материала (игрушки, книги  
времен войны, письма на фронт и с фронта, 
воспоминания о послевоенном времени) 

3. Написание сценария. 
4. Изготовление кукол- героев программы. 
5. Изготовление реквизита. 
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6. Репетиционный период. 
7. Премьерный показ программы к 9 мая 2020 г. 
8. Показ в рамках межведомственной программы 

«Культурный гражданин». 

8 Результаты проекта Появление новой тематической программы для 
семейного просмотра.  
Показ программы на городской площадке в День 
Победы 9 мая 2020 г. 
Увеличение мероприятий патриотической 
направленности , включение программы в репертуар 
Тольяттинского театра кукол. 
Охват зрителей – до 1500 чел. 
Показ программы – 10 раз. 

9 Способы измерения 
результатов 

Включение программы в Городской план 
мероприятий к 75-летию Победы. 
Репертуарный план театра. 
Реализация пригласительных и билетов на 
программу. 

10 Запрашиваемая помощь 287 тыс. руб. 
Необходима закупка материалов для постановочной 
части программы: 
для изготовления декораций – 98 тыс. руб. 
пошива и закупки костюмов – 70 тыс.руб. 
изготовления кукол – 70 тыс.руб. 
изготовления рекламной продукции: 
афиши, баннеры,)- 28 тыс.руб. 
видеоролик –21 тыс. руб. 

  Проект поддержан на сумму 200 тыс. руб. и реализован творческой 

командой Тольяттинского театра кукол. Режиссер-постановщик программы – гл.режиссер 

театра Янина Дрейлих. Программа была показана ветеранам и труженикам тыла в 

большом зале театра, в день празднования 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  - на автоплатформе 9 мая и в сентябре на большой сцене на 

площади Свободы. 

7.2. Реализация Межведомственной программы «КУЛЬТУРНЫЙ ГРАЖДАНИН»: 

Модуль «Юный зритель». (Ответственный: МБУИ «Тольяттинский театр кукол», 

Баклагина И.В., Тел. 55-67-33, tk@tlteatrkukoi.ru 

 

Дата, 
время 

Форма и 
название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Участники Количество 
участников 

22.01.2020 
14.00 

Мастер-класс по 
сценической речи 
Баклагина И.В. 

МБУИ 
«Тольяттинский 
театр кукол» 
Пл.Свободы, 2 

Воспитатели и 
методисты 
 Детские сады 
№199,210,84,23,200,10
0,197 

20 чел. 
 

29.01.2020 
15.30 

Макстер-класс 
ведущего матера 
сцены 
Заслуженной 
артистки РФ 
Никулиной Н.В. 

МБУИ 
«Тольяттинский 
театр кукол» 
Пл.Свободы, 2 

МБУ детский сад №84 
«Пингвин» 

40 чел. 

mailto:tk@tlteatrkukoi.ru
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30.01.2020 
11.00 

Показ спектакля 
«Серебряное 
копытце» 
(по сказу 
П.Бажова) 
Я.Дрейлих 6+ 

МБУИ 
«Тольяттинский 
театр кукол» 
Пл.Свободы, 2 

МБУ детский сад №100 170 чел. 

12.02.2020 
14.00 

Мастер-класс по 
сценической речи 
Баклагина И.В. 

МБУИ 
«Тольяттинский 
театр кукол» 
Пл.Свободы, 2 

Воспитатели и 
методисты 
 Детские сады 
№199,210,84,23,200,10
0,197 

20 чел. 

21.02.2020 
18.00 

Показ спектакля 
«Марьино поле» 
О.Богаев 16+ 

МБУИ 
«Тольяттинский 
театр кукол» 
Пл.Свободы, 2 

Воспитатели и 
методисты 
 Детские сады 
№199,210,84,23,200,10
0,197 

50 чел. 

26.02.2020 
14.00 

Театральная 
мастерская  
Е.Новожилова 

Д/с №80 
«Песенка» 
Ул. Ст.Разина, 
77 

МБУ детский сад №80 
«Песенка» 

20 чел. 

ВСЕГО 6 мер-тий   320 чел 

 

7.3. Отчѐт о проведении виртуальных мероприятий в рамках межведомственного 

проекта «Культурный гражданин» в период временного приостановления проведения 

массовых мероприятий из-за коронавируса в 2020 году 

Дата Форма и название 

мероприятия 

Ссылка на публикацию Количество 

просмотров 

16.07.2020 

  

Онлайн-спектакль 

«Один дома» 0+ 

Баклагина И.В. 

https://vk.com/wall- 

150074024_11635 

2195 

23.07.2020 Онлайн-спектакль 

«Один на улице» 0+ 

Баклагина И.В. 

https://vk.com/wall- 

15074024_11645 

1405 

30.07.2020 Онлайн-спектакль 

«Один на природе» 

0+ 

Баклагина И.В. 

https://vk.com/wall-  

150074024_11665 

1592 

Модуль «Юный зритель». 3 мероприятия, 5192 просмотра 

 
7.4. Отчет о реализации мероприятий проекта «Культурное сердце России» в 

виртуальном формате 
 

№    
Мероприя

тие 

Аннотация Сроки Интернет-ресурсы для 
размещения 

Учреждение, 
ответственное за 

размещение 
информации 

Колич
ество 
просм
отров 

Онлайн-трансляции 

1 Поздрави
тельный 
видеорол

ик 

Исполнени
е песни «С 
чего 
начинаетс
я Родина» 

07.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
690961/pozdravlenie-s-
dnyom-rossii-ot-mbui-
tolyattinskii-teatr-kukol 
 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/

 
1889 
чел. 

https://vk.com/wall-
https://vk.com/wall-
https://vk.com/wall-
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://vk.com/nvkxxl
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nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/
id29140952 

2 Театраль
ный 

онлайн-
сериал 
«Про 

Медвежо
нка» 

 

Часть  1 
Увлекател
ьный 
онлайн 
спектакль-
игра «Про 
Медвежон
ка и его 
друзей» 

 

14.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
690959/teatralnyi-onlain-
serial-pro-medvezhonka 

 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/

id29140952 

 
2439 
чел. 

3 
 

Онлайн-
спектакль 
по ОБЖ 
для детей 

Познавате
льный 
театральн
ый урок 
для детей 
по 
обеспечен
ию 
безопасно
сти 
жизнедеят
ельности 
«Один 
дома» 

16.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
692285/onlain-spektakl-po-
obzh-dlya-detei-odin-na-ulice 
  

 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/

id29140952 

 
 

1962 
чел. 

4 Театраль
ный 

онлайн-
сериал 
«Про 

Медвежо
нка» 

Часть  2 
Увлекател
ьный 
онлайн 
спектакль-
игра «Про 
Медвежон
ка и его 
друзей» 

 

21.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
690959/teatralnyi-onlain-
serial-pro-medvezhonka 
  

 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/

id29140952 

 
 

1439 
чел. 

5 Онлайн-
спектакль 
по ОБЖ 
для детей 

Познавате
льный 
театральн
ый урок 
для детей 
по 
обеспечен
ию 
безопасно
сти 
жизнедеят
ельности 
«Один на 
улице» 

23.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
692285/onlain-spektakl-po-
obzh-dlya-detei-odin-na-ulice 
 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/
id29140952 

 
 

1340 
чел. 

6 Театраль
ный 

Часть  3 
Увлекател

28.07.
2020г 

https://www.culture.ru/events/
690959/teatralnyi-onlain-

Косарев 
Николай 

 
 

https://vk.com/nvkxxl
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
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онлайн-
сериал 
«Про 

Медвежо
нка» 

ьный 
онлайн 
спектакль-
игра «Про 
Медвежон
ка и его 
друзей» 

 

12.00 serial-pro-medvezhonka 
 

+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/

id29140952 

1094 
чел. 

7 Онлайн-
спектакль 
по ОБЖ 
для детей 

Познавате
льный 
театральн
ый урок 
для детей 
по 
обеспечен
ию 
безопасно
сти 
жизнедеят
ельности 
«Один на 
природе» 

30.07.
2020г 
12.00 

https://www.culture.ru/events/
692285/onlain-spektakl-po-
obzh-dlya-detei-odin-na-ulice 
 

Косарев 
Николай 
+7927612049
8 
https://vk.com/
nvkxxl 
Шарапова 
Ирина 
https://vk.com/

id29140952 
 

 
 

1472 
чел. 

ИТОГО  7 мероприятий, 11635  просмотров 

 
Отчет о реализации мероприятий проекта «Культурное сердце России»  

в очном формате 
 

№    Наименование и 
краткое описание 

событийного проекта  

Территория, 
площадка 

Даты 
проведения 

Учреждение, 
ответственное 
за проведение 
мероприятия 

Количество 
участников 
и зрителей 

Направление «Культура рядом» 

1 «Театрализованная 
программа  
к 75-летию Победы  
«Детям войны 
посвящается!» 

МБУИ 
«Тольяттинского 

театра кукол» 
Площадь 
Свободы 

26 
сентября 

2020 г. 
     10.00 

МБУИ 
«Тольяттинского 

театра кукол» 

 
200 чел. 

Направление  «Культурный обмен» 

1 Гастроли 
Тольяттинского 
театра кукол в г. 
Брянск в рамках 
Всероссийской 
программы 
«Большие гастроли 
для детей и 
молодежи» 

г. Брянск 28 
сентября – 
04 октября 

2020 г. 

Брянский 
областной театр 
кукол 

 
 
869 чел. 

2 Премьера спектакля 
«Музыкант» 

МБУИ 
«Тольяттинского 

театра кукол» 

06 ноября 
2020 г. 

МБУИ 
«Тольяттинского 

театра кукол» 

 
40 чел. 

3. Участие в XXVI 
Российской 
национальной 
театральной Премии 
и Фестивале 

г. Москва, 
Ленинградский 

проспект,71. 
«Центр 

режиссуры и 

14-15 
сентября 

2020г. 

МБУИ 
«Тольяттинского 

театра кукол» 
 

 
 

60 чел. 

https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/id29140952
https://vk.com/id29140952
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-na-ulice
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/nvkxxl
https://vk.com/id29140952
https://vk.com/id29140952
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«Золотая Маска». драматургии» 

 
ИТОГО  3 мероприятия,   1169 чел. охват 

 

7.5 Мероприятия виртуального формата, реализованные в МБУИ «Тольяттинский 

театр кукол в период действия ограничительных мер в рамках проекта    

«Тольятти, КУКЛЫ с ВАМИ!» 

Общее количество 

проведѐнных 

мероприятий 

Охват населения 

73 88708 

Наиболее крупные и значимые мероприятия, проведѐнные учреждением на период 

действия ограничительных мер по противодействию распространению 

короновирусной инфекции, отраженные на портале Культура.рф 

№ Наименование 

мероприятия 

Охват 

(просмотры) 

Ссылка на интернет-ресурсы 

1 Показ спектакля 

«Про Колокольчик, 

капельку и котѐнка 

Васеньку» 

И.Баклагина 0+ 

 

4091 

https://www.culture.ru/events/650631/translyaciya-

spektaklya-pro-kolokolchik-kapelku-i-kotyonka-

vasenku 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_10980%2Fall 

2 «Тольятти, КУКЛЫ с 

ВАМИ!» 

Встреча с актрисой 

В.Кривцовой 

 

181 

https://www.culture.ru/events/651943/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-vera-krivcova 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11002%2Fall 

3 «Тольяттим, КУКЛЫ 

с ВАМИ!» 

Встреча с актером 

О.Лактионовым 

 

 

114 

https://www.culture.ru/events/652460/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11053%2Fall 

 

4 «Тольятти, КУКЛЫ с 

ВАМИ!» 

Встреча с актрисой 

М.Гамзиной 

 

84 

https://www.culture.ru/events/652459/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-marina-gamzina 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11063%2Fall 

5  «Тольятти, КУКЛЫ с 

ВАМИ!»  

Встреча с актером 

Д.Герасименко 

 

150 

https://www.culture.ru/events/654135/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-akter-dmitrii-

gerasimenko 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11143%2Fall 

https://www.culture.ru/events/650631/translyaciya-spektaklya-pro-kolokolchik-kapelku-i-kotyonka-vasenku
https://www.culture.ru/events/650631/translyaciya-spektaklya-pro-kolokolchik-kapelku-i-kotyonka-vasenku
https://www.culture.ru/events/650631/translyaciya-spektaklya-pro-kolokolchik-kapelku-i-kotyonka-vasenku
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_10980%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_10980%2Fall
https://www.culture.ru/events/651943/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-vera-krivcova
https://www.culture.ru/events/651943/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-vera-krivcova
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11002%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11002%2Fall
https://www.culture.ru/events/652460/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov
https://www.culture.ru/events/652460/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11053%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11053%2Fall
https://www.culture.ru/events/652459/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-marina-gamzina
https://www.culture.ru/events/652459/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-aktrisa-marina-gamzina
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11063%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11063%2Fall
https://www.culture.ru/events/654135/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-akter-dmitrii-gerasimenko
https://www.culture.ru/events/654135/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-akter-dmitrii-gerasimenko
https://www.culture.ru/events/654135/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-akter-dmitrii-gerasimenko
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11143%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11143%2Fall
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6 «Праздник Весны и 

Труда» 

Флэш-моб актѐров и 

сотрудников МБУИ 

«Тольяттинский 

театр кукол» 

 

1201 

https://www.culture.ru/events/661086/virtualnyi-

fleshmob-pervomai-mydoma 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11163%2Fall 

7 Театрализованная 

музыкальная 

программа  

«Мелодии военных 

лет» к 75-летию 

Победы, часть 1. 

 

207 

https://www.culture.ru/events/661077/onlain-

programma-melodii-voennykh-let 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11199%2Fall 

8 Театрализованная 

музыкальная 

программа  

«Мелодии военных 

лет», часть 2 

 

38 

https://www.culture.ru/events/661077/onlain-

programma-melodii-voennykh-let 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11207%2Fall 

9 Театрализованная 

музыкальная 

программа  

«Мелодии военных 

лет», 

Часть 3 

 

93 

https://www.culture.ru/events/661077/onlain-

programma-melodii-voennykh-let 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11213%2Fall 

10 Театрализованная 

музыкальная 

программа  

«Мелодии военных 

лет», часть 4 

 

130 

https://www.culture.ru/events/661077/onlain-

programma-melodii-voennykh-let 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11222%2Fall 

11 Театрализованная 

музыкальная 

программа  

«Мелодии военных 

лет», часть 5 

 

23 

https://www.culture.ru/events/661077/onlain-

programma-melodii-voennykh-let 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11230%2Fall 

12 «Тольятти, КУКЛЫ с 

ВАМИ!» 

Встреча с актером 

О.Лактионовым 

 

49 

https://www.culture.ru/events/652460/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11246%2Fall 

13 «Тольятти, КУКЛЫ с 

ВАМИ!» 

Встреча с актером 

Е.Смирновым 

 

35 

https://www.culture.ru/events/674496/internet-

proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-evgenii-smirnov 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11307%2Fall 

https://www.culture.ru/events/661086/virtualnyi-fleshmob-pervomai-mydoma
https://www.culture.ru/events/661086/virtualnyi-fleshmob-pervomai-mydoma
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11163%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11163%2Fall
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11199%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11199%2Fall
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11207%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11207%2Fall
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11213%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11213%2Fall
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11222%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11222%2Fall
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://www.culture.ru/events/661077/onlain-programma-melodii-voennykh-let
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11230%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11230%2Fall
https://www.culture.ru/events/652460/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov
https://www.culture.ru/events/652460/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-oleg-laktionov
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11246%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11246%2Fall
https://www.culture.ru/events/674496/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-evgenii-smirnov
https://www.culture.ru/events/674496/internet-proekt-tolyatti-kukly-s-vami-artist-evgenii-smirnov
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11307%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11307%2Fall
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14 Онлайн-спектакль по 

ОБЖ 

«Один дома», 1 

серия 

 И Баклагина 0+ 

 

1962 

https://www.culture.ru/events/690915/onlain-

spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-doma 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11432%2Fall 

15 Поздравление МБУИ 

«Тольяттинский 

театр кукол» 

горожан С Днѐм 

России 

 

 

11356 

https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-

s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11440%2Fall 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11443%2Fall 

16 Онлайн-спектакль по 

ОБЖ 

«Один на улице», 2 

серия 

И.Баклагина 0+ 

 

1340 

https://www.culture.ru/events/692285/onlain-

spektakl-po-obzh-dlya-detei 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11472%2Fall 

 

17 Театральный 

онлайн-сериал  

«Про Медвежонка», 

часть 1 и 2-я. 

 

3878 

https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-

onlain-serial-pro-medvezhonka 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11454%2Fall 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-

15074024_11493%2Fall 

 Итого охват 24932  

 

8. Работа художественно-постановочной части. 

Январь - февраль: изготовление мат. части для спектакля «Чудесное превращение». 

Март - май: изготовление мат. части для театрализованной программы  «Детям войны 

посвящается».  

Июнь - июль: изготовление мат. части для спектакля  «Пеппилотта…» .    

Сентябрь - октябрь: изготовление мат. части для спектакля  «Музыкант». 

Ноябрь-декабрь: изготовление мат. части для спектакля ,»Новогоднее путешествие 

Звѐздочки». Пошив костюмов Деда Мороза и Снегурочки”. Украшение фойе и малого 

зала к новогодней кампании. 

В течение 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. 

 

 

https://www.culture.ru/events/690915/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-doma
https://www.culture.ru/events/690915/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei-odin-doma
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11432%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11432%2Fall
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://www.culture.ru/events/690961/pozdravlenie-s-dnyom-rossii-ot-mbui-tolyattinskii-teatr-kukol
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11440%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11440%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11443%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11443%2Fall
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei
https://www.culture.ru/events/692285/onlain-spektakl-po-obzh-dlya-detei
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11472%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11472%2Fall
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://www.culture.ru/events/690959/teatralnyi-onlain-serial-pro-medvezhonka
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11454%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11454%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11493%2Fall
https://vk.com/teatrkukol.piligrim?w=wall-15074024_11493%2Fall
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9. Отчѐт о работе литературной части за  2020 год, работа со СМИ. 

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

«Презент», «Зебра», «Выбирай», «Телесемь»; в интернет - пространстве – 

«Афиша- инфо74», «Афиша –культура», интернет-портал для родителей «Детский 

городок», интернет-газета «Городские ведомости», «ТЛТ-3Д», «Штоль», «культура 

РФ»,  А.Силантьев и др. - (ежемесячно). 

2.   Ежемесячная отправка информации о Тольяттинском театре кукол  

представителю ТРК «Губерния». 

3. Подготовка информационного материала о творческой жизни Тольяттинского 

театра кукол  для пресс-центра Администрации г.о. Тольятти и интернет - газету 

«Городские ведомости». 

4.  Работа с представителями Российского авторского общества и документами РАО 

(в течение года) 

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

позитивных новостей»   (еженедельно). 

6.  Анонсирование предстоящей недели в театральной группе (ВК) – (еженедельно). 

7.  Работа с официальным сайтом театра: регулярное обновление новостной ленты, 

дополнение информации о спектаклях и артистах-кукловодах, обновление 

исторической справки и других материалов о театре. 

8.  Написание анонсов и текстов программ к премьерным спектаклям и значимым 

мероприятиям. 

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

10.  Приглашение и организация работы съѐмочных групп ТВ «Лада-Медиа» 

(«Новости Тольятти», «Тольятти – в деталях»), ТРК «Губерния» («Новости», 

«Территория Тольятти»), ГТРК «Самара» («Новости Губернии», «Самарские 

судьбы») в театре кукол  /в течение года/. 

11.  Проведение экскурсий по театру  «Волшебный мир кулис» с учащимися средних 

школ и по заявкам зрителей. 

12. Размещение информации о театре и его сотрудниках на странице интернет – 

портала «Детский городок»   в рубрике «Персона недели» и «Наши люди»,  

«Культура РФ», газетах - «Культура», «Площадь Свободы», «Свежая газета», 

«Волжская Коммуна»  и др. 

13. Приглашение журналистов на премьеры спектаклей  с последующими 

публикациями в газетах: «Площадь Свободы»,  «Волжская Коммуна», «Культура», 

«Свежая газета» и в интернет-ресурсах: «Детский городок», портал «Казаки 

Тольятти», «ТЛТ-3Д», «Волга-Ньюс», «Про отдых», «Культура РФ»,  

«ТЛТ.город.ру» и сюжетами на ТВ: «Лада-Медиа» Тольятти, ТРК «Губерния», ГТРК 

«Самара». 

Интервью для СМИ давали: Булюкина Надежда Валентиновна – директор театра, 

Дрейлих Янина Владимировна – главный режиссѐр, артисты-кукловоды: Олег Лактионов, 

Ирина Шарапова, Александр Свиридов, Светлана Бабикова,  Александр Кочудаев и др. 
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Видео-сюжеты о Тольяттинском театре кукол в 2020 году: 
 

 «Тольятти культурный» (ВАЗ ТВ)08.02.2020 https://vk.com/video-
15074024_456239231 

 ГТРК «Губерния» https://vk.com/video-15074024_456239228 

 Повесть временных лет (Другой Тольятти) 02.20 https://vk.com/video-
15074024_456239336 

 Сидим дома Территория Тольятти (ТРК ГУБЕРНИЯ) https://vk.com/video-
15074024_456239265 

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ Первомай и актѐры https://vk.com/video-
15074024_456239271 

 Виртуальный флешмоб «Первомай, #мыдома!» https://vk.com/video-
15074024_456239270 

 Городская акция «Голубь мира» https://vk.com/video-15074024_456239286 

 С Днем Победы! https://vk.com/video-15074024_456239294 

 С Днем Города! https://vk.com/video-15074024_456239337 

 С чего начинается Родина! https://vk.com/video-15074024_456239342 

 Новый спектакль театра кукол («Новости Тольятти» 24.08.2020) 
https://vk.com/video-15074024_456239356 

 ТВ Губерния - Другой Тольятти. Детям войны 7.09.20 https://vk.com/video-
15074024_456239366 

 Благотворительная акция «Ёлка желаний» в Тольяттинском театре кукол ("Новости 
Тольятти" 31.12.2020) Благотворительная акция «Ёлка желаний» в Тольяттинском.. 
— Видео | ВКонтакте (vk.com) 

 
Пресса о театре: 
26.11.2020г.  Стараясь не делать искусство (газета "Площадь Свободы") 
"Золотомасочный" художник Антон Балкунов - автор визуального решения в двух 
спектаклях Тольяттинского театра кукол... 

19.11.2020 Бразильский квартирник 90-х (Свежая газета. №22 (195) ноябрь 2020 год.) 
Музыкально-драматический спектакль для «живых» актеров в Тольяттинском театре 
кукол... 

Спектакль-квартирник (ТВ Губерния-Другой Тольятти) Опубликовано 16 ноября 2020 г. 
«Творческим людям посвящается. Спектакль-квартирник "Музыкант" в Тольяттинском 
театре кукол. Реальная история самарского гитариста времѐн лихих 90-х».  
https://youtu.be/gZoMWG9EDuw 

12.11.2020г.  Самба и Ленин (газета "Площадь Свободы") Тольяттинский театр кукол 
представил премьеру ноября... 

16.09.2020г.  Кукольный спектакль «Повесть временных лет» привезли в Москву (Новости 
культуры) Возобновились показы фестиваля «Золотая Маска». Тольяттинский театр кукол 
привез в Москву «Повесть временных лет». Спектакль — современная трактовка 
летописи... 

10.09.2020г.  Болеем, мечтаем, надеемся (газета "Площадь Свободы") Тольяттинский 
театр кукол во второй раз собирается в столицу, чтобы показать жюри престижной 
театральной премии "Золотая маска" номинированный на нее спектакль "Повесть 
временных лет"... 

 2.01.2020г.  Аленький цветочек в Тольятти (Портал "Казаки Тольятти") 
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224 

https://vk.com/video-15074024_456239231
https://vk.com/video-15074024_456239231
https://vk.com/video-15074024_456239228
https://vk.com/video-15074024_456239336
https://vk.com/video-15074024_456239336
https://vk.com/video-15074024_456239265
https://vk.com/video-15074024_456239265
https://vk.com/video-15074024_456239271
https://vk.com/video-15074024_456239271
https://vk.com/video-15074024_456239270
https://vk.com/video-15074024_456239270
https://vk.com/video-15074024_456239286
https://vk.com/video-15074024_456239294
https://vk.com/video-15074024_456239337
https://vk.com/video-15074024_456239342
https://vk.com/video-15074024_456239356
https://vk.com/video-15074024_456239366
https://vk.com/video-15074024_456239366
https://vk.com/video-98585869_456246946?list=0dac2539f1fba61733
https://vk.com/video-98585869_456246946?list=0dac2539f1fba61733
http://www.tlteatrkukol.ru/upload/images/Press/26.11.2020.jpg
http://www.tlteatrkukol.ru/upload/images/Press/19.11.2020.jpg
https://youtu.be/gZoMWG9EDuw
http://gazeta-ps.ru/kultura/item/2103-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/368186?fbclid=IwAR1Ekp1BD6Ob-PN4IbFlhVf9rz8RQX19esrwlhMpQIUISaAZtIvsNlfS_ds
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/368186?fbclid=IwAR1Ekp1BD6Ob-PN4IbFlhVf9rz8RQX19esrwlhMpQIUISaAZtIvsNlfS_ds
http://www.tlteatrkukol.ru/upload/images/Press/10.09.2020.jpg
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
http://cossackstogliatti.ru/news/alenkij_cvetochek_v_toljatti/2020-01-02-2224
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10. Развитие и продвижение театральных услуг  
(PR, реклама, интернет-сайт, соц.сети)  

 

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

Еженедельно обновляются новостные рубрики и остальные страницы сайта 
(Новости, отчеты, документы, репертуар, пресса и др.), так же добавлялись кликабельные 
баннеры по требованию департамента культуры. 

 
 Предоставляется возможность просматривать видео и фотоотчет всех основных 
мероприятий театра.  
Продолжалась работа через встроенный движок агрегатора – tripaggregator (онлайн  
продажи билетов) через сайт театра, где так же ведется работа по наполнению 
репертуара, а также формирование квот на продажу билетов. 

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 ( https://vk.com/teatrkukol.piligrim ) была 
проведена работа с формой подписки на рассылку прямо из сообщества в личные 
сообщения подписчиков. Для удобства получения информации зрителям о наших 
анонсах акциях и мероприятиях. На данный момент подписавшихся на рассылку 
сообщений 694 человек  
Тем самым, мы одновременно одним кликом можем разослать сообщение о предстоящем 
мероприятии на аудиторию в 694 человек в личное сообщение,  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 заходитт большая часть. 

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 
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/ 
 (Новости, Анонсы, ссылки на прессу и т.д.).  и  в ВКонтакте 
https://vk.com/teatrkukol.piligrim 
 
Выгружается полный фотоотчет на страницу в Инстаграмме 
https://www.instagram.com/tlteatrkukol/ 
 
Создана страница Тольяттинского театра кукол в Одноклассниках - 
https://ok.ru/group/58988659671120 

 

 

 

http://www.tlteatrkukol.ru/
https://vk.com/teatrkukol.piligrim
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://vk.com/teatrkukol.piligrim
https://www.instagram.com/tlteatrkukol/
https://ok.ru/group/58988659671120
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11. Управление персоналом. Повышение квалификации. 

 
Штатная численность на 31.12.2020г. составила 56 шт.единиц и не изменилась по 
сравнению с 2019 годом. Списочная численность персонала на конец 2020 года 
составила – 49 чел.,  средняя зарплата составила – 34 235.39  руб. 

 
 Основной кадровой проблемой в 2020 году стала работа в условиях ограничений 
деятельности театра в период пандемии новой кароновирусной инфекции. С середины 
марта по 1 сентября 2020 года показы спектаклей были отменены, а с сентября было 
разрешено работать с 50-% заполнением зала и недопущением до работы лиц старше 65 
лет. Это потребовало новых вводов в спектакли взамен оставшихся на карантине 
сотрудников. Коллектив справился с этой проблемой.  

Однако 2020 год принес в коллектив трагическую потерю – из-за заболевания 
кароновирусной инфекцией  ушла из жизни старейшая актриса театра, заслуженная 
артистка Российской Федерации Никулина Надежда Владимировна (1953-2020). 
Коллектив театра был потрясен скоропостижным уходом коллеги. 
 

Новые условия потребовали новых решений в работе с персоналом. С целью 

повышении квалификации и самообразования кадров в период объявленной пандемии 

новой кароновирусной инфекции работники театра участвовали в онлайн - вебинарах : 

• Наш театр в лице гл.режиссера Дрейлих Я.В. был приглашен к участию в 

творческой встрече "Константинов. Этюды. Рождение". (Москва) http://stdrf.ru/news/2800/, 

а все актеры подготовили к этой встречи видео с этюдами на тему «Рождение». 

• Театр с 01 июня по 23 июня участвовал в онлан-программе «Театральное ПТУ»  

http://nastrastnom.ru/?fbclid=IwAR1lHpwuh3DMcIpqcCZNT. Особенно активно участие 

приняли художники – бутафоры. 

• Участие в VI Международном театрально-образовательном форуме «Науруз-

онлайн 2020» (Казань) 

 

Повышение квалификации: 

№ Учреж-
-дение 

Кол-во работников в учреждении,  
чел. 

Прошли обучение,  
чел. 

1. 

М
Б

У
И

 

«
Т

о
л
ь
я
тт

и
н
-с

ки
й
 

те
а
тр

 к
у
ко

л
»
 всего штатных из 

их 
числа 

специа-
листов 

совмес-
тителей 

из 
числа 

специа-
листов 

всего штатных из их 
числа 

специа-
листов 

совмес-
тителей 

из их 
числа 

специа-
листов 

49 46 32 3 3 8 8 8 0 0 

 
№ 
п/
п 

Уч-
реж-
дени

е 

ФИО 
работника,  

прошедшего 
обучение 

Должность  
работника 

Работник 
штатный/ 

совместите
ль 

Учреждение, 
организатор 

обучения 

Тематика  
обучения 

Подтверждающ
ий документ 
(сертификат, 

удостоверение 
и т.д.) дата 
получения 

1.  

М
Б

У
И

 

«
Т

о
л

ь
я
тт

и
н
с
ки

й
 

те
а
тр

 к
у
ко

л
»

 

Иваненко 
Валерий 

Вениаминов
ич 

заместитель 
директора 

ш
та

тн
ы

й
 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственны

й институт 
культуры» 

Финансово-
экономическа

я 
деятельность 

в сфере 
культуры 

(36ч.) 

Удостоверение 
о ПК от 

02.07.2020  
№ 3357 

http://stdrf.ru/news/2800/
http://nastrastnom.ru/?fbclid=IwAR1lHpwuh3DMcIpqcCZNT
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2.  
Волкова 

Анжелика 
Петровна 

главный 
администрат

ор 
МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. 
Тольятти» 

Обучение в 
области 

гражданской 
обороны 

(36ч.) 

Удостоверение 
№279 

от 10.04.2020 

3.  
Шеффер 

Ирина 
Эдвардовна 

художник-
бутафор 

Обучение в 
области 

гражданской 
обороны 

(72ч.) 

Удостоверение 
№122 

от 20.03.2020 

 
Волкова 

Анжелика 
Петровна 

главный 
администрат

ор 

VI 
Международный 

театрально-
образовательны

й фестиваль-
форум "Науруз" 
(министерство 

культуры 
Республики 
Татарстан) 

Секция 
«Менеджмен

т и PR-
технологии в 

сфере 
театрального 

искусства» 
(36ч.) 

Сертификат б/н  
от 17.06.2020 

4.  
Шарапова 

Ирина 
Валерьевна 

артист 
(кукловод) 

5.  
Юркин 

Евгений 
Дмитриевич 

зав. худ.-
пост.частью 

Секция 
«Работа 

художественн
о-

постановочно
й части 
театра» 
(36ч.) 

6.  
Герасименко 

Дмитрий 
Сергеевич 

артист 
(кукловод) 

Секция 
«Театр 

кукол» (36ч.) 

7.   

Шарапова 
Ирина 

Валерьевна 

артист 
(кукловод) 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственны
й институт 
культуры» 

Инновационн
ое развитие 
креативных 
индустрий и 

арт-
менеджмента 

в 
современной 
России (36ч.) 

Удостоверение 
о ПК от 

31.08.2020  
№ 2259 

8.   

Баклагина 
Ирина 

Владимиров
на 

Старший 
администрат

ор 

ЧОУ ДПО 
"Академия 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки" 

Организация 
работы с 
лицами с 

ОВЗ и 
инвалидами 

в сфере 
культуры и 
искусства 

(144ч.) 

на оформлении 

 
Отчет МБУИ «Тольяттинский театр кукол» 

о проведении мастер - класса А.Я. Стависского. 
 

 В Тольяттинском театре кукол с 28 ноября по 2 декабря 2020 г. прошла 
«творческая лаборатория», мастер- класс доцента кафедры режиссуры и актерского 
мастерства театра кукол РГИСИ А.Я. Стависского. Мастер - класс состоялся благодаря 
организации образовательного проекта для регионов Союзом Театральных Деятелей 
Российской Федерации (кабинет театров кукол и театров для детей). 
 Александр Янович Стависский уже двадцать лет работает на факультете театра 
кукол РГИСИ (СПбГАТИ), сочетая преподавательскую работу с творческой практикой. 
Среди его работ – постановки для театров кукол Архангельска, Красноярска, Йошкар-

https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=72
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=75
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=73
https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=73
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Олы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Является автором и соавтором 
(совместно с Т.Р. Стависской) публикаций, посвященных практике и теории обучения 
кукольников – актеров и режиссеров. Неоднократно проводил мастер-классы в России и 
за рубежом. Создатель (совместно с Т.Р. Стависской) театра-студии «КукАртель». 
 На протяжении четырех дней под руководством мастера Александра Стависского 
ежедневно с 10-00 до 19-00 час. труппа театра, режиссер-постановщик, заведующий 
постановочной частью и главный режиссер театра занимались кукловождением 
тренировочной куклы - марионетки. Также состоялась встреча - диалог с мастерами 
художественно- бутафорского цеха. Александр Янович ответил на вопросы по теме 
конструирования куклы. Дал свою консультацию и предложил корректировки в системе 
кукол для нового спектакля театра, который находится в работе цехов на данный момент. 
  
 Занятие 1: 
1. Профессиональный словарь. Вага. Коромысло. Планка. Подвязка. Тропа. 
2. Сборка вертикальной крестовой ваги. Для каждого артиста существуют 
индивидуальные особенности сборки. Участники мастер - класса самостоятельно 
просверливали отверстия для нитей, собирали вагу. 
3. Подвязка нитей. Участники узнали секреты подвязки нитей марионетки: основных и 
дополнительных (височные, спинная, ноги, планка на ручки и т.д 
4 . Движение марионетки. 
- Вырабатывались навыки ощущения пола ( планшета) 
- Способы захвата 
- Шаг куклы, правильное натяжение нитей, фиксация нитей, ритм ходьбы 
 Занятие 2. 
Соблюдение дистанции между артистом и куклой. Тренинг как перемещаться с куклой, 
чтобы между ними было пространство. 
Способы выражения характера движения. Ритм движения. Особенности манипуляций с 
нитями в зависимости от задачи. 
Просмотр видео с примерами классических номеров мастеров марионеточников. Разбор 
увиденного. 
Работа кукол в диалоге, в тандеме. Чувство партнера. Способы передачи ваги во время 
действа на сцене. 
 Занятие 3 
Встреча с цехами театра. Консультирование. Демонстрация возможностей 
конструирование, предоставление чертежей изготовления куклы -  марионетки. 
С участниками мастер-класса был организован ритмический марафон. Под 
разнообразные музыкальные ритмические рисунки открывались все новые и новые 
возможности куклы.  
Участники мастер - класса отмечали эксклюзивность предоставленного материала, его 
необходимость, подачу мастера. Действительно, раскрывались эксклюзивные секреты 
кукловождения, что очень важно для профессионалов. 
 Занятие 4 
Отчетный день. Участники мастер - класса продемонстрировали навыки, приобретенные 
на мастер-классе. Каждым, под руководством мастера, был разработан индивидуальный 
пластичесий этюд. 
Показ этюдов. Разбор индивидуальных работ. 
 
 Мастер - класс Александра Яновича Стависского это уникальная возможность 
непосредственно в театре обучить профессионалов эксклюзивным навыкам. Марионетка 
является куклой, овладение которой требует тщательного изучения и понимания еѐ 
возможностей. Мастер - класс Александра Стависского, безусловно, обогатил 
теоретическими знаниями и бесценными, порой эксклюзивными, практическими советами 
творческий состав театра. 
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12. Укрепление материально-технической базы. Финансово-хозяйственная 

деятельность. 

 Основные приобретения в 2020 году состоялись благодаря федеральной 

программе «Культура малой Родины» на поддержку творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных театров. Приобретено следующее 

оборудование: 

Наименование оборудования Ед.   стоимость Сумма (тыс.руб.) 

Прожектор заливного света 
INVOLIGHT SLIMPAR126PRO 

4 18,179 72,716 

Компактный светодиодный 
театральный прожектор Briteq BT-
Theatre 50WW – Black 

10 28,570 285,700 

Пульт управления светом ETC 
ColorSource 20 

1 218,924 218,924 

Лазерный проектор VLT RGB 9000 
Pro Show 
полноцветный (RGB),  

1 270,000 270,000 

Кабель микрофонный PROEL 
HPC201BK 100 м. бухта 

1 10,000 10,000 

Neutrik NC3MXX-D кабельный 
разъем XLR male 

40 0,240 9,600 

Neutrik NC3FXX-D кабельный разъем 
XLR female 

40 0,230 9,200 

Студийный микрофон Audio-Technica 
AT4050SM  

1 64,000 64,000 

   940,140 

Микро - АВТОБУС Газель NEXT 
брендированный, 19 посадочных 
мест 

1 3 430,000 3 430,000 

 

За счет федеральной программы для новой постановки спектакля приобретена 

динамическая конструкция, в которую вошли подиумы 10 шт., станки – 2 шт., поворотный 

круг диаметром 5м.  

 В 2020 году по предписанию пожарных служб была отремонтирована система 

пожаротушения во всех помещениях театра. С целью повышения антитеррорестической 

защиты здания установлена автоматическая система охранной сигнализации.  

С целью повышения качества показов спектаклей в театральной гостиной 

произведен косметический ремонт (покраска стен), установлен черный кабинет (ткань), 

дополнительное световое оборудование.  

 

 

 

 

 



32 

 

Анализ исполнения  поступлений  по приносящей доход деятельности в 2020 г. 

Наименование 
источника 
формирование 
доходов 

План 
тыс.руб. 

Факт 
тыс.руб. 

% 
выполн
ения 

Примечания 

Доходы, 
поступающие от 
выполнения услуг 
по основной 
деятельности 

3953,5 2053,5 51,9 Недовыполнение произошло в 
связи с приостановкой 
деятельности театра с марта по 
август из-за пандемии  вирусных 
заболеваний. 
 

Целевые 
поступления от 
юридических и 
физических лиц 

400,0 400,0 100,0 200 тыс. руб – поступление по 
гранту от ПАО «Тольяттиазот». 
150 тыс.руб. - поступления от 
ПАО «Тольяттиазот» на 
поддержку поезки на фестиваль 
«Золотая маска». 
50 тыс.руб. - поступления от 
ООО «Куйбышевазот» на 
поддержку поездки на 
фестиваль «Золотая маска». 
 

Доходы по 
условным 
арендным 
платежам  

2,5 2,5 100,0 За возмещение коммунальных 
платежей  

Средства, 
поступающие от 
аренды  

28,7 33,4 116,4 Поступления от аренды 
помещения для размещения 
театрального кафе. 

Итого доходов 4384,7 2489,4 56,7   

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Основные задачи, поставленные перед Тольяттинским театром кукол в 2020 году были 
полностью выполнены. Это: 
• Сохранение популярного репертуара  последних лет, создание новых спектаклей. 
• Продолжение работы с населением по привлечению всех возрастных категорий к 
искусству театра кукол. 
• 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. 
• Повышение авторитета и улучшение  имиджа театра в глазах общественности 
города, его влиятельных людей посредством рекламы и связей с общественностью. 
• Участие в федеральной программе «Театры детям» путем подачи заявки на 
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра. 
  

 В сложный период 2020 год из-за пандемии кароновирусной инфекции 

коллектив Тольяттинского театра кукол не растерял свой профессионализм и 

желание двигаться дальше, а зрители остались верны своему театру, о чем 

свидетельствуют их многочисленные отзывы! 
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ФОТООТЧЕТ 2020. 

Премьерные постановки 2020 г8ода 
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Добрый доктор Айболит 

    

 

 

 

 

 



36 

 

Москва. На Фестивале «Золотая маска».  

 

 

Министр культуры Самарской области в театре кукол 
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Встреча с Борисом Константиновым в Москве. Театр кукол им. С.В.Образцова 
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Этно-Ярмарка 
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Культурный гражданин 

 

 

Благотворительный спектакль «Добрый доктор Айболит» 
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Большие гастроли для детей и молодежи. Брянск. 
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Мастер класс от СТД . Стависский А.Я. 
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Онлайн проект «Тольятти, Куклы с вами!» 

 

Открытие 48-го театрального сезона 
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К 75-летию Победы. Автоплатформа. 

 

 

Программа «Детям войны посвящается» 
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Участие в выставке в Музее актуального реализма 
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День рождения главного режиссера Янины Дрейлих 

 

Награда Самарской театральной музы. 
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День России. Исполнение 

Гимна

 

Осенний калейдоскоп 
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Ретро-спектакль 1986 года «Лиса , заяц и 

петух»

 

Приобретение микро-автобуса. 

 


