
 
 

МАЛАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 

2021 



90,4%  
средняя заполняемость 

 зрительного зала 
 

345  
показано спектаклей 
 

71 423 
человек посетило 

 
 



Платные услуги 
9 810,3 тыс. руб. 

 

 

СТЗ 
2 316,0 тыс. руб. 

 

Иные цели (КМР)  
2 400,0 тыс. руб.  

 
 

 

Субсидия в 2021 году – 278 038,5 тыс. руб. 
Из них на спектакли: 

«Садко» 
«Полоумный Журден»  

«Терраса» 
«Кровавая свадьба»   

«Иванов» 
«Мужской стриптиз»  



В 2021 году – 15 934,4 тыс. руб.  
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средвства, тыс. руб. 



Количество штатных единиц - 184 

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2022 - 144 

Количество уволенных - 20 

Количество принятых на работу – 12 

Количество сотрудников, прошедших курсы 

повышения квалификации и переподготовки - 24  

 



Для укрепления и развития  
материально-технической базы необходимо: 
 
• Модернизировать систему охранно-пожарной сигнализации и автоматической 
системы управления, выработавшей  свой ресурс – 14 262,2 тыс. руб.;  
 
• Установить систему внутреннего видеонаблюдения – 3 094,6 тыс. руб.;   
 
• Провести работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций 
сценической коробки – 5 245,0 тыс. руб..  
 

 

Культура малой Родины – 1 311, 1 тыс. руб. 

Доступная среда – 1 745,9 тыс. руб. 



13 новых постановок в 2021 году 

• «Мужской стриптиз» Б. Бужор – 2 156,0 тыс. руб.  

• «Терраса» К. Жан-Клод – 1 736,1 тыс. руб.  

• «Иванов» А. П. Чехов – 3 945,6 тыс. руб. 

• «Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорка – 1 817,9 тыс. руб. 

• «Полоумный Журден» М. А. Булгакова – 2 868 ,9 тыс. руб. 

• «Садко» Ж. Сташков – 1 959,8 тыс. руб. 

 

Основная сцена 



• «Дамское танго»  

• «Божественная комедия. Ад» 

• «#ЛЮБЛЮНЕМОГУ#» 

• «Мадам Рубинштейн» 

• «Дед Мороз и африканское солнышко» 

• «Как Петушок Лису наказал» 

• «Испорченный день рождения» 

 

Малая сцена 



Документальная  
театральная  
лаборатория  

«POLARDANCE» 

IX Лаборатория 
«Полярка»  

Инклюзивного спектакль 
«У меня есть мечта»  

Юбилейный вечер 
«За 80 лет вокруг театра» 



Пушкинская карта 

 
 
 

 

376  
проданных билетов 
 

26  
спектаклей в репертуаре 
 

17 
показанных спектаклей    
 



 
 

 

• Создание новых театральных постановок;  

• Гастроли в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края в с. Хатанга;  

• Проведение арт-лаборатории «Я и экологиЯ»; 

• Создание нового сайта театра; 

• Проведение творческой лаборатории «Полярка»; 

• Осуществление тифлокомментирования спектаклей в рамках реализации гранта; 

• Материально-техническое оснащение цехов и служб; 

• Формирование и развитие международных контактов между деятелями искусства 
и культуры разных стран; 

• Участие в театральных фестивалях;  

• Организация гастролей по Красноярскому краю; 

• Создание условий для профессионального роста работников театра.  

 



 


