Информачионный отчет о выполнении Муниципального задания
Муниципального автономного учреждения культуры города [Iерми
<<Пермский театр

За 202l год

МАУК

кукол)

за

2021 год.

<Театр кукол>) организовал показ 372 спектаклей
общим количеством 82 500 зрптелей, вкJlючая онлайн-просмотры
с общим количеством 4б 507 зрителей.
.Щополнительно за вышеуказанный период для учащихся, детей
дошкольного возраста и семейной аудитории театром было организовано 109
мероприятий (мастер-классы и экскурсии) с общим количеством 2 587
зрителей, 21 онлайн-показ репертуарных спектаклей.
2021 году МАУК <Театр кукол) продолжил свою деятельность,
с учетом методических рекомендаций по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции CovID_l9. Выполняя методические рекомендации, утвержденные
Роспотребнадзором, рассадка зрителей осуществлялась с учетом социальной
дистанции, заполняемость зала до 31 марта была не более 50%о, с 01 апреля
202| года-75о/о, с 0l июля 2021 года- 50%, с 04 октября 202l года - 100 %. С
04 октября 202l г. догryск зрителей на мероприятия cTaUI производится при
условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-I9 либо QR-кодов,
подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
(CovID-lg) (во исполнения п.5.6 Указа ryбернатора Пермского края от
З0.09.202lг. Jфl23 и Приказа [епартамента культуры и молодежной политики
JФ б5 от 0l . l0.202 l г.)
В Новый год
с театром кукол! Начался 202l год с проведения с 02 по
l0 января новогодних спектаклей: <<Волшебник страны Оз> (в большом зале) и
<Хитрая лиса> (в малом зале). Перед и после каждого спектакля для детей
были организованы новогодние интермедии с участием [еда Мороза,
Снеryрочки и многочисленных творческих персонажей.
04 февраля 202lгода состоялся бенефис актрисы Елены Хазановой,
приуроченный к 20-летию творческой деятельности. В этот день зрители
увидели спектакJlь <Не любо-не слушай> с участием Е. Хазановой и
творческие поздравJIения от актерской труппы театра. За значительный вклад
в развитие театрilльного искусства Е. Хазановой были вручены Почётная
грамота от [епартамента культуры и молодежной политики администрации
города Перми, благодарственное письмо от МАУК <Театр кукол>.
15 марта в театре состоялось совещание-конференция, посвященная
р€ввитию театрального дела в Пермском крае и в России, организованная
Пермским региональным отделением СТД РФ.
в течение отчетного периода театр принимал участие в р€вличных
мероприятиrlх, способствующих укреплению 1,ворческого взаимодействия
между учреждениями социальной сферы с целью р€ввития и популяризации
достижений кукольного искусства, расширения представления зрителей о
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возможностях этого вида театра, повышения статуса театра кукол в

социокультурном пространстве города Перми.
22 марта актеры театра в рамках реализации городского проекта (ИГРА В
КЛАССИКУ> в IJ,ентральной детской библиотеке литературнотеатрализованной программой открыли Неделю детской книги. Юным
читателям рассказали о театре, о рЕвлиrIных видах театрarльных кукол, так же
дети попробовали управлять кукJIами и ст€lJIи участниками эпизодов
театральной постановки сказки Пушкина,
23 марта сотрудники театра принJIли участие в финале проекта <Театр
памяти)), который прошел в Муницип€uIьном автономном учреждении
системы образования ",Щом уtителя" города Перми, В данном проекте
артистахrrащиеся школ города представили постановки о театрах
пермяках, работавших в годы ВОВ.
С 2l по 27 марта в театре прошла настоящaш театральншl неделя. 2l марта
в театре отметили Международный день театра кукол,27 марта -Всемирный
день театра. В эти дни для детей помимо покtlза замечательных спектаклей
прошли мини мастер-классы, интерактивные программы, розыгрыши
счастливых билетов.
В марте 2021 года в театре были организованы 2 выставки.
Выставка <Тайны кукол) разместилась в фойе большого зала Пермского
театра кукол. Она была приурочена к профессионаJIьным праздникам Международному дню кукольника и Всемирному дню театра. Артисты театра
на презентации выставки "Тайны кукол " покЕtзаJlи ребятам и их родителям, как
правильно водить кукол разных систем, вместе со зрителями рассказали
сказку "Теремок" средствами теневого театра.
.ЩоброЙ традициеЙ стаJIа выставка <Весенняя палитра), на которой были
представлены работы детей и подростков изостудии <Школа рисования).
09 апреля состоялся юбилей актисы Нагогиной Ларисы Иннокентьевны,
которая отдала театру более пятидесяти лет. Не одно поколение жителей
Перми и всего Пермского KpaJl выросло Еа спектаклях с её участием.
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|7 и 18

апреля

в

театре прошли премьерные показы спектаruIя

<Кисельные берега> по стихам М. Рупасовой, режиссер <кулинарной истории)
-!,митрий Богданов.
22 апреля состоялся бенефис актрисы Наталии Аникиной, посвященный
30-летнему юбилею творческой деятельности. Зрителям был показан
спектакль <Волшебник страны Оз>>, в котором актриса игр€ша ср€ву три роли.
Так же в этот вечер радовЕIли зрителей многочисленные творческие
поздравления коллег из театров г. Перми. За значительный вклад в развитие
театрального искусства Н. дникиной были вручены благодарственные письма
от ,Ц,епартамента культуры и молодежЕой политики администрации г. Перми,
МАУК <Театр кукол)), депутата Пермской городской !умы .Щ. Федорова.
мАуК <Театр кукол)) 11 12 м.ц в рамках проведения Краевого
премьеры
фестиваля-смотра <73 Пермская театраJIьн€ш веснФ) представил 4
текущего театрального сезона: <I]веты для Элджернона> (видеоспектакль, Щ,
Киз), <Медной горы хозяйка> (сценическая фантазия по сказам П. Бажова),

и

<Волшебник страны Оз> (внезапное путешествие в неведомый мир, А.
Мордвинова, по мотивам сказки Л.Ф, Баума), <Сказки волшебного дерева)
(русское народное действо, сценическая редакция С, Хромова).

В мае театром были организованы благотворительные мастер-кJIассы для

детей-инв€Iлидов с ментaшьными особенностями. Это начало сотрудничества с
благотворительным фондом <!еревня светлая).
В рамках .Щня города и {ня России 12 и |З июня теаlр организовал показ
спектакJIя <38 попугаев> в парке <Счастье есть> (ул. Маршала Рыбалко, 106'
Кировский раЙон г. Перми ) и в саду им. В.Л. Миндовского (Индустриальный
район). .Ц,анные мероприятия посетили свыше 500 человек.
18 сентября в рамках открытия 85 театрального сезона состоялась
премьера музыкальной ск€вки по мотивам английской народной сказки для

зрителей старше четырёх лет "три поросёнка". Режиссёр и художник
спектакJIя

с

известный кукольник Сергей Иванников.

28- по 30 сентября в Пермском театре кукол были организованы

гастроли театра "тричетыре" из Санкт-петербурга. Юные зрители увидели
замечательные постановки наших коллег <Крыша ехала домойr> и <Сказки про
мам)). Эта встреча стала возможна благодаря федеральной программе
<<Большие гасlроли. Негосуларственные театры>. На большой и малой сценах
мАук <Театр кукол)) было показано 7 спектаклей с общим количеством 573

зрителя.
С 5 по l0 октября 2021 года в рамках федеральной программы ''Большие
гастроли для детей и молодёжи" были организованы гасlроли Архангельского
театра кукол. Архангельский театр кукол
один из самых известных ,l.eaTpoB
кукол России, лауреат национальных театрЕlльных
премий "Золотая маска'' и
"Арлекин". Пермские зрители увидели спектакли "Заяц, лиса и петух'',

"Медвежонок Рим-тим-ти","Волшебное кольцо". Всего было показано l0
спектаклей, общее количество зрител ей 1,447 человек. Гастроли проходили
лри поддержке Министерства культуры Российской Федерации Федеральной
лирекцией музыкальных и фестивальных программ (POCKOHIEPT> в рамках
программы кБольшие гастроли).

18 октября 202I г. в театре состоялся Краевой фестиваль-конкурс

театрalльных капустников сценических коллективов Прикамья кСоленые
уши>. Этот традиционный проект вызывает интерес не только театральных
деятелей, но и самой широкой зрительской аудитории Перми. В этом году он
прошел в пятнадцатый раз. Тема фестив
творчество И. Ильфа и Е.
Петрова. В конкурсе приняли участие театр€шьные коллективы крм:
Пермский академический театр оперы и ба.,,rета им. П. И. Чайковского,
Пермский теаlр юного зрителя, Пермский театр кукол, Театр <Балет Евгения
Панфилова>, Пермский камерный театр <Новая драма), Чайковский театр
комедии, Молодежная студия-театр <!оминанто (г. Губаха),
драмы
студенческий коллектив Пермского государственного инстиryтакультуры.
Фестива.,,rь-конкурс проходил
поддержке Министерства
культуры Пермского края и Щепартамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми.
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03.1 1.2021 года были обнародованы номинанты Российской национальной
театральной премии <Золотая Macкa>) и оглашён Long List Премии, в который
воIrrли самые заметные постановки нашей страны по мнению экспертного

совета фестиваля. В список наиболее заметных спектаклей сезона 20202021гл. в категории к,Щраматический театр и театр кукол) вошел спектакль
<IJ,веты для Элджернона>. Поставил спектакль и создаJI для него музыкаJIьное

оформление художественный руководитель Пермского театра кукол !митрий

Вихрецкий, инсценировку

по роману

!,эниела Киза напис€ша Алиса

Малинина, художественное оформление создала Виктория Ельцова.
16 октября мАуК <Театр кукол)) принял участие в фестивале лаборатории <вятка - город детства). На сцене Кировского областного
государственного автономного учреждения культуры <кировский театр кукол
д.н. Дфанасьево был представлеЕ спектакль <Левша>, поднимающий
"r.
тему патриотизма, и воспевающий самобытность русского
животрепещущую
народа.

С 01

сентября в театре, как и по всей России, начала действовать
"Пушкинская карта" для молодёжи. Воспользоваться ею смогли молодые
люди в возрасте от 14 до 22 лет. Новый финансовый инструмент привлек
интересным спектаклям
еще большего количества r{ащихся

к

внимание

нашего театра.
С 14 по 22 ноября 2021

г.

состоялся

XVI

фестиваль-кон_курс лучших

спектаклейпрофессиона,rьныхтеатроВПермскогокрая<ВолшебнаякУлиса>.
в рамках фестиваля на сцене Пермского театра были представлены спектакли
пф"rо, для Элджернона>, <Медной горы хозяйкa>>, спектакль <,Щоходное
место)) Чайковского театра драмы и комедии,

20 ноября 2021 года 5u.ny*.""* артистка России Татьяна Смирнова,
свой
сыгравшая более сотни самых рЕIзных и очень яркrтх ролей, отметила

Bтoparl
юбилей! Начался праздник с музыкшIьного спектакlul <Три поросёнкa)),
часть бенефиса бьiла посвящена чествованию актисы. Поздравить Татьяну
пришли представители творческих коллективов, коллеги по

Смирнову

театральной труппе с творческими номерами,
бенефисе
24 ноября юные зрители и их родители побывали
Пермскому
пaдчrо.ч ольги Янкиной, подарившей
замечательной актрисы
"
этот день зрители смогли посмотреть
театру кукол 4з года жизни.
и самыми искренними
драматическую поэму (муму), где аплодисментами
праздничный
эмоциямИ поздравили таJIантливую актрису с юбилеем. В этот
края,
день актрису поздравили коллеги из театров Пермского
28 ноября Ъо"rо"п., бенефис актера Андрея .Ц,олгих, который был
отмечен спектакJIем <Волшебник страны Оз>, по окончании которого
прозвучали творческие поздравления артистов театра,
16 декабря в театре прошла премьера спектакля <Саша и монстрики) по
скчrзке известного испанского писателя Ж. Копонса <д вот и сеньор Флатl>.
весёлые литературные приключения Саши и его друзей-книжных монстриков
ожили на сцене театра. Поставила спектакль <саша и монстрики) известный
сербский режиссёр Эмилия Мрдакович, ставшая за последние годы

на

В

востребованным постановщиком в России. Необычная сченография
решение художника из Сербии Эдны Мачкович. Яркие акценты к спектакJIю
добавила музыка композитора Алексея Мрдаковича.
Так же зрителИ побывалИ на премьерной сдаче спектакJtя <<Момо>,
-щмитрий Вихрецкий. Таким образом, за сезон 202l года в театре

режиссер
было осуществлено 4 премьерных постановки.
Подводя итоги года, необходимо отметить, что мАуК "Театр кукол"
проводил активную деятельность по приглашению в театр детей социальнонезащищеннЫх категорий. Свыше 1500 зрителей в рамках соци€lльного
партнерства смогли посетить премьеры и репертуарные спектакJIи, Театр
np".nutп- детей из районных организаций Пермской краевой организации
<fl,еревня
ВЪероссийского общiства инвшlидов, благотворительного фонда
светлая)), учреждений здравоохранения, культуры и т,д,
Пермский театр кукол пригласил ребят и их
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18 по 30 декабря
чтобы вместе разделить радость
родителей на Новогодние представления,
зрители
этого чудесного зимнего праздника! На большой сцене театра
про Емелю на печи <<По щучьему
у""о"п"''всеми любИмую сказку-быль
трогательную историю про путешествие
b"na*r"rou (от 5 лет), а на мшtой
,iConrulmкo и Снежные человечки)) (от 4 лет), После
дuу*
новогодняя
"na.our*o"
спЬктаклей дrя зрителей бьша организована традиционная
весёлые игры и
интермедия с ,щедом Морозом и Снеryрочкой, а также
конкурсы со сказочными персонажами,

протяжении года в театре с успехом были проведены
и мастер-классы по
многочисленные экскурсии <<путешествие в Закулисье)

на

изготовлению
песочной анимации, сценической речи, изготовлению грима,
кукол и работе с кукJIами.
в настоящее время театром активно используются все доступные
<Одноклассники>,,
онлайн площадки (<Facebook>, <<Вконтакте>, <<Instagram>>,

для трансляций

спектаклей, мастер-кJIассов,
проходит
видеороликов. Расширение информачионного пространства,"1]р1
видеохостинг YouTube)

йrr"рпaт, работе с внешними Сми. Работа с
""r,
ВнешнимиСМИопределяетсясозДаниемсобственныхматериа.пов.ВеДется

за счет активного освоения

статьи, фоторепортажи),
активнчlя рассылка материалов (анонсы, заметки,
кТеатр кукол) выполнил, показатели
2021 года

По итогам

мАуК

по охвату
Муниципального задания по количеству проведенных спектакJIеЙ,
за счет онлайнзриrел"ской аудитории планируемые показатели выполнены
продажам в
транслячий репертуарных и премьерных спектакJIей, объемы по
годом.
стадии положительной динамики по сравнению с предыдущим
/')

Главный администратор

Л.Л. Комиссаренко

