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отчЕт
Основные покiLзатели государственньIх театрчIJIьньD( )чреждений кульryры

Республики Саха (Якрия) за 2018 год

N9 показатель Информация
1 Число мероприятий, проведеIIньD(

театром в Российской Федерации ед.
з09

2 Количество зрителей, посетивших
мероприятия театра в Российской
Федерации, тыс. человек

22,8

J Число мероприятий, проведенньж
театром на своей площадке, тыс, человек

49

4 Количество зрителей, посетивших
мероприJIтиJI театра на своей площадке,
тыс. человек

7,6

5 Число выездных мероприятий и на
гастролях в предел:rх своего региона ед.

260

6 Количество зрителей, посетивших
выездньrх меропршIтий и на гастролях в
пределirх своего региона ед.

15,2

1 Количество HoBbIx и капитаJIьно-
возобновленньD( постановок.

7

8 из них количество новьтх постановок
детского репертуара, ед.

6

9 Количество спектакJIей для детей и
подростков в текущем репертуаре, ед.

13

10 Основные достижения театра.

,Щипломы и премии, полг{енньD( на
TeaTpaJIbHbD( фестивалях (их
сотрудчиками).

Художественный руководитель театра,
зацDкенный работник кульryры РФ,
народный артист РС(Е Алексей Прокопьевич
Павлов удостоен высшей ведомственной
награды

-знаком отличиlI <Почетный работник
культуры РС(Я))
На юбилейном lO-oM республиканском
театральном фестивале <<Сата> в г. Нюрба
удостоились номинации <<Л5iчшая работа
художника>> - Прасковья Павлова за спектакJIь
<<Три ночп> по мистической повести Н.Гоголя
<Вий>;
В номинации> Лl^rшая актерскаJI работа
второго плана) - Федот Ьвов за роль Отца в
спектакJIе <<Три ночи>> по мистической
повести Н.Гоголя кВий>;
Специальный приз фестиваля - спектакJIь



((Три ночи)) по мистиtIеской повести Н.Гоголя
<Вий> в постановке Александра Титигирова.
Участие в фестивале <Ново-Сибирский
транзит) г. Новосибирск
Молодая артистка театра Мира Охлопкова
стала дипломантом I Всероссийского
фестиваля - конк}рса актерской песни
<Пой ласточка, пой>

9 Количество сгIект€lклей, показанньD( в
театральЕом )цреждении театраI\dи из
других регионов страны, ед.

АУК РБ кБурятский республиканский
театр к}кол кУльгэр>, концертно-
кукольное представление (ульгэрshоw
С |9-2l сентября 2018г,, б представлений

11 Наиболее яркие события театра По традиции каждьй год театр проводит
театральный фестиваль дошкольньD( и
школьньD( уrреждений им. А.Ильиной
кЛl^rик солнцa>). В этом году он прошел в
г.Нерюнгри с б по 17 февраля. С каждым
годом растет число участников. В этом
году принrIли )п{астие около 700 детей.
Участники полr{или сертификаты,

дипломы, памятные призы от спонсоров и
коллектива театра.

Впервые в истории театрального
искусства Яryтии состоялись обменные
гастроли ГБУ РС(Я) кТеатр юного
зритеJI;I> и Бурятского республиканского
театра к}кол <<YргэлО', благодаря
Федеральному центру поддержки
гастрольной деятельности Министерства
культуры РФ "Большие гасц)оли".

С больrrшм успехом прошли
гастроли ТЮЗа в Бурятии. Артисты театра
сьграли 4 cпeKTaKJuI '7 раз на
прославленной сцене Бурятского
государственного академического театра

дрtlмы имени Хоца Намсараева - 2 сказки
дJu{ детворы: кЧороон - сосуд счастья> С.
Омолоона Феж. А.Павлов), <<Сказка о

рыбаке и рьтбке> А. Пушкина Феж.
А.Титигиров); <<Три ночи>) по мотивzllu

повести Н.Гоголя <Вий> Феж.
А.Титигиров) длrI подростков и по
мотиваN4 классической трагедии У.
Шекспира <Ричард III> (реж. Щ.Тутаев) в
главной роли народньй артист РС(Я)
Алексей Павлов. Успех превзошел все
ожиданиrI. Полные заJIы и бурные



aшлодисменты, после каждого спектакJIя
подарили много радостньIх, счастливьD(
минуг нашим артистам. Зрители не
спешили

фотографировi}лись с героями спектакJuI,
с удовольствием общались с артистаN{и.

обменные гастропи между

регионами нашей многонациональной
России дают мощньй творческий импульс
дJIя театр€rльньж коJIлективов, которые без

финансовой помощи не смогли бы
осуществить такие интересные
мероприrIтия, расширяющие культурное
простраяство и географию. Особенно это
относится к ТЮЗаrл и кукольным театрам.

Невозможно переоценить радость,
восхищение детворы, которым подарили
счастье познакомиться с удивительным
искусством кукольного театра. Разные
площадки, выезд в близлежаlций улус,
благотворительные выст)дIления и
каждый день полные залы и долгие
аплодисменты благодарньD( зрителей для
артистов.

На спектакJuгх дети не только
лицезреют, но и получtlют массу
интересной информации о другой
республике во время творческих встреч,
из передач на ТВ и средствах массовой
0информации.

|4 июня в Красноярске были
объявлены победители Третьего

регионального конкурса театрz}льньD(

коллективов <<Полюс. Золотой сезон)),

организованного крlтtнейшей
золотодобывающей компанией России -
<<Полюс>.

Приняли }частие З2 театра.
Якугский ТЮЗ представил cпeKTaKJть

кГрозa> А.Островского в постацовке
молодого режиссера,Щинислама Тутаева,
который попi}л в число победителей.



Театр полу{ил Грант, на которьй
приобрел световое оборудование дJIя

реклаN[ного оформления фасада зданиlI и
10 молодьIх специi}листов фежиссеры,
художники) артисты) получили
возможность принять уrастие в фестивале
современного искусства <Территория.

Красноярск) с масштабной театральной и
образовательной прогрaммой с 10 по 16

сентября в Красноярске.

Междутrародный фестиваль
театрального искусства TERRITORUI
открывает новые имена, представJuIет

классику современного мирового
театрального искусства и
экспериментирует с формой. Проводятся
масштабная образовательн€ш програN,Iма

дJUI молодьж специалистов, которые
поJIyIают возможность побьrвать на
лекциrD( и мастер кJIассах вьцilюIцихся

режиссеров, актеров, художников и
продюсеров. В арт-дирекцию фестиваля
входят ведущие деятели современного
искусства: Евгений Миронов, Чулпан
Ха.п.tатова, Роман ,Щолжанский, Кирилл
Серебренников ...

Фестиваль - }цикальн€ш панораN4а

театральной жизни четырех
интереснейших регионов натпей страны.
Очень хорошо, что нЕIшей талантливой
молодежи дi}ли }.никi}льн},ю возможность

увидеть и оценить тенденции
современного театр€}льного искусства,
познакомиться с творчеством других
театров. Это действительно неоценимьй
подарок и стимул дjul дальнейшего
творчества.

Молодая артистка Елизавета,Щалбараева
полrrила приглашение Государственного
академического Русского драматического
театра им. А. С. Пушкина принять )пIастие
в спектакJIях русского театра во время
гастролей в г. Благовещенске. Это
большой творческий эксперимент



ивозможность расширить свои творческие
возможности дJU{ молодой артистки.

Юбилейная декада главного режиссера
театра, заслуженного деятеJIя искусств
РС(Я) Александра Титигирова,
посвященная 50-летию со дня рождения


