УТВЕРЖДАЮ
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художественного руководителя
БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ»
___________________Н.А.Рассадина
14 января 2019 г.
ПЛАН РАБОТЫ БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ» на 2019 г.
Наименование
услуги/работы
Показ (организация
показа) спектаклей
(театральных
постановок, на
стационаре)
Показ (организация
показа) спектаклей
(театральных
постановок) на
выезде
Создание спектакля:
(драма, малая форма)

Создание спектакля:
(драма, большая
форма),
многонаселенная
пьеса из двух и более
актов
Гастроли

Наименование
показателя
Число зрителей,
человек

2019
год
46500

Причины отклонения

Количество
публичных
выступлений, в ед.

32

Кол-во новых
(капитально
возобновленных)
постановок,
сделанных по плану,
единица
Кол-во новых
(капитально
возобновленных)
постановок,
сделанных по плану,
единица

0

Увеличение
показателя может
повлечь снижение
зрителя на
стационаре
Увеличение
спектаклей большой
формы по причине
изменения
репертуарного плана

4

Увеличение
спектаклей большой
формы по причине
изменения
репертуарного плана

2

Участие в Федеральной программе по поддержке творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных
театров. Постановка спектакля «За двумя зайцами» М.Старицкий Н. Островский (финансирование в объеме 7911.70
тыс.рублей)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых в рамках основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий,
посвященных праздничным и памятным датам»
подпрограммы 1 государственной программы государственной программы Вологодской области «Сохранение и
развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела
Вологодской области
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, в 2019 году
№
п/п
1
1.

2.
3.

Объем финансирования,
тыс. руб.
4

Наименование мероприятия

Сроки проведения

2
Комплексный проект, посвященный Году театра в
Российской Федерации, в т.ч.:

3
В течение года

Организация и проведение гастрольного проекта
(обменных
гастролей)
театров
Северо-Западного
федерального округа «Региональные театральные
встречи»
Организация и проведение мероприятий в рамках
программы Губернатора «Культурный экспресс»
Организация и проведение мероприятий Событийного
культурно-туристского проекта «Вологда – новогодняя
столица Русского Севера»

В течение года

350,0

В течение года

1 700,0

Декабрь

300,0

1.

Планируем

гастроли БУК ВО «Вологодский областной ТЮЗ» на площадке государственного бюджетного

учреждения культуры «Калининградский областной театр юного зрителя «Молодежный» в период с 26 октября
по 3 ноября 2019 года со спектаклями «Сирано de Бержерак», «Старший сын» и «Айболит-2106».
2.

Предлагаем спектакль «Сотворившая чудо» для онлайн трансляции на интернет Портале Культура. РФ.

3.

Предлагаем провести 6 творческих встреч в г. Вологде и в г. Череповце.

4.

Театр предоставляет 2 эскиза к спектаклю «Алые паруса» для участия в выставке в государственном театральном
музее им. А.А. Бахрушина

Планируемые показатели по выполнению государственного задания на 2019 год (ежемесячно)
2019
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Гастроли/фестивали
Кол-во новых
зрителей на
показов на публичных
постановок
стационаре
стационаре выездных
(плановое
выступлений
название)
Январь
6200
23

Февраль

6500

26

2
г. Череповец

Март

5400

22

4
Вологодский р-н

А.Пушкин
«Метель»

Апрель

6000

20

6
г. Череповец

Г.Латышева
«Каша из
топора»
С. Баженова
«Как Зоя
гусей
кормила»

Май

4000

15

Июнь

2400

8

4
Г. Череповец
2 выездных
Сокольский р-н
Вологодский р-н
1 выездной
Сокольский р-н

Июль

Август

1 выездной

Значимые
мероприятия
Участие
в
мероприятиях,
посвященных Году
театра ( в течение
всего года)

Участие в
областном
фестивале
профессиональных
театров
Участие в
областном
мероприятии,
посвященному
Международному
дню театра и
вручению
профессиональных
премий М. Щуко и
А.Семенова

1
Г. Южно-Сахалинск
Участие в
совместном
проекте
Минкультуры
России и
Всероссийской
политической
партии «Едина
Россия « «Театрыдетям» (постановка
спектакля «За
двумя зайцами»)

Сокольский р-н
8 выездных
Г. Череповец,
Вологодский р-н

Сентябрь

Октябрь

4000

18

2 выездных
Сокольский р-н

Ноябрь

6000

30

2 выездных
Грязовецкий р-н

декабрь

6000

28

Итого

46500

190

1 Вытегра, Липин
Бор ( 4 спектакля»

Новогодняя
сказка

32

2

Участие во
Всероссийской
программе
«Театральный
марафон»
совместно с
Министерством
культуры РФ и
Департаментом
культуры и
туризма
Вологодской
области
г.Калининград
Открытие 44-го
театрального
сезона
Совместно с
Федеральным
центром
поддержки
гастрольной
деятельности
участие в
программе
«Большие гастроли
для детей и
молодежи»
Г. Тверь
Участие в
Новогоднем
благотворительном
марафоне.
Участие в
закрытии Года
театра

