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1.

Паспорт Программы развития театра

Наименование

Программа
развития
ГАУК
РБ
«Бурятский
государственный академический театр оперы и балета им.
народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова» на период с
2018 до 2023 года

Заказчик

Министерство культуры Республики Бурятия

Разработчик

ГАУК РБ «Бурятский государственный академический
театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц.
Цыдынжапова» (далее – БГАТОиБ)

Основная цель

обеспечение
конституционного
права
населения
Республики Бурятия и граждан России на доступ к
культурным ценностям

Основные
Программы

задачи

1. обновление репертуара постановками русской и
западноевропейской
классики,
сочинениями
современных российских, в том числе и бурятских,
композиторов, улучшение качества оперных и
балетных постановок;
2. создание условий для повышения эффективности и
качества услуг, предоставляемых театром;
3. создание условий для комфортного и безопасного
пребывания зрителей, артистов и сотрудников
БГАТОиБ;
4. организация просветительской деятельности;
5. организация гастрольной деятельности театра в
Республике Бурятия, других регионах Российской
Федерации, в странах ближнего и дальнего
зарубежья.

Срок действия

Период с 2018 до 2023 года

Основные мероприятия
Программы развития


Увеличение оперных постановок;

Увеличение балетных постановок;

Увеличение постановок для детей и юношества;

Приглашение для постановочных проектов ведущих
российских и зарубежных специалистов в области
музыкально-театрального искусства;

Возобновление спектаклей;

Увеличение штата солистов, артистов оркестра и
хор, работников художественно-постановочной части и
других категорий;

Совершенствование и обновление материальнотехнической базы театра;

Увеличение заработной платы с учетом индексации;

Организация и проведение мероприятий по
повышению квалификации работников театра;

Создание
комфортных,
безопасных
условий
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Источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты программы

пребывания артистов, сотрудников и зрителей в здании
театра

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных 80-летию БГАТОиБ (2019);

Расширение
концертно-образовательных
и
концертно-развлекательных программ;

Организация и проведение мероприятий по
информационному обеспечению зрителей;

Организация и проведение мероприятий по
формированию имиджевой политики театра;

Организация
и
проведение
Байкальского
международного конкурса вокалистов в 2019 г.;

Организация и проведение Международного
конкурса молодых оперных певцов им. народного артиста
СССР К.И. Базарсадаева в 2020, 2022 гг.;

Организация и проведение Международного
конкурса артистов балета в 2021 г.

Проведение Фестиваля оперы имени народного
артиста СССР Л. Линховоина в 2018, 2021 гг.;

Проведение Фестиваля балета им. народной
артистки СССР Л.П. Сахьяновой и народного артиста
РСФСР П.Т. Абашеева в 2018, 2020 гг.;

создание и проведение на открытой площадке
нового формата летних представлений «Опера-сити»;

Организация
и
проведение
гастрольных
выступлений в Республике Бурятия, других регионах
Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего
зарубежья;

Содействие работе Культурного фонда им.
народного артиста СССР К.И. Базарсадаева, Культурного
фонда им. народного артиста СССР Л.Л. Линховоина и
Культурного фонда Морихиро Ивата.
 Средства, выделяемые целевым назначением из
федерального и республиканского бюджета, согласно
утвержденной Учредителем смете;
 Сборы от продажи билетов на спектакли и другие
представления, доходы от выполнения работ, услуг,
реализации
продукции
при
осуществлении
деятельности,
разрешенной
законодательством
Российской Федерации;
 Добровольные взносы, пожертвования организаций,
предприятий и граждан.

Обновление репертуарной афиши театра: в
планируемый период будет выпущено 10 опер, 10 балетов,
5 музыкальных спектаклей для детей, 40 концертных
программ;

количество показов на стационаре (в год) - 150,
выездных и гастрольных показов (в год) - 60;

средняя заполняемость зала на стационаре (в год/
чел.) - 400, выездных и гастрольных показов (в год/ чел.) 175;
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Улучшение качества предоставления театральных
услуг на стационаре и гастролях.

Увеличение количества посещений театра до 85,6
тыс. чел.

Повышение удовлетворенности зрителя качеством
предоставляемых услуг до 95 %.

охват
работников
театра
профессиональной
переподготовкой и повышением квалификации составит
50,0%;

Кадровая
стабилизация
труппы
театра
и
сотрудников.

Рост профессионального мастерства работников
театра;

Повышение жизненного уровня работников театра;

Создание комфортных, безопасных
условий
пребывания артистов, сотрудников и зрителей в здании
театра.

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных 80-летию БГАТОиБ (2019);

Расширение
концертно-образовательных
и
концертно-развлекательных программ: в планируемый
период будет выпущено 30 программ;

Выпуск 15 изданий, ежемесячной газеты
«Антракт», программок по текущему репертуару,
публикаций в СМИ, включая электронные;

Проведение 15 мероприятий по формированию
имиджевой политики БГАТОиБ;

Организация
и
проведение
Байкальского
международного конкурса вокалистов в 2019 г.;

Организация и проведение Международного
конкурса молодых оперных певцов им. народного артиста
СССР К.И. Базарсадаева в 2020, 2022 гг.;

Организация и проведение Международного
конкурса артистов балета в 2021 г.

Проведение Фестиваля оперы имени народного
артиста СССР Л. Линховоина в 2018, 2021 гг.;

Проведение Фестиваля балета им. народной
артистки СССР Л.П. Сахьяновой и народного артиста
РСФСР П.Т. Абашеева в 2018, 2020 гг.;

Содействие работе Культурного фонда им.
народного артиста СССР К.И. Базарсадаева и Культурного
фонда Морихиро Ивата.
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2.
Общие положения.
В современных условиях формирования гражданского общества,
глобализации, информатизации, децентрализации всех сфер общественной
жизни перед культурой стоит задача соответствовать времени, по новому
решать существующие и возникающие проблемы, отвечая на вызовы и
угрозы, по новому подходить к поиску средств развития и
совершенствования деятельности, обеспечивая конкурентоспособность и,
главное, конституционные гарантии населению области в сфере культуры.
Потребность в адаптации культуры к изменениям, происходящим во
всех сферах общественной жизни, вынуждает создавать потенциал
изменений и способностей культуры, обеспечивая эффективные результаты в
разных направлениях деятельности, для чего необходим стратегический путь
развития.
Программа развития ГАУК РБ «Бурятский государственный
академический театр оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц.
Цыдынжапова» (далее - Программа развития) на период до 2023 года
разработана в целях повышения эффективности деятельности театра, а также
совершенствования управления и достижения результативных показателей
деятельности.
В целом Программу развития необходимо рассматривать как
комплексный план развития учреждения, обеспечивающего осуществление
миссии и достижение стратегических целей учреждения. Программа
формируется исходя из стратегических целей, она предлагает основные
методы их достижения таким образом, чтобы учреждение приобрело единое
направление действий. Таким образом, Программа развития театра – это
генеральный план его развития, определяющая приоритеты стратегических
задач, методы привлечения и распределения ресурсов и последовательность
шагов по достижению программных целей и в наибольшей степени
соответствующая сложившемуся состоянию внутренней и внешней среды.
Нормативная база, используемая для разработки Стратегии развития
театра:
 устав ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина
академический театр оперы и балета им. народного артиста СССР Г.Ц.
Цыдынжапова»;
 прогноз
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2030 года (в части культуры);
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «Концепция
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации
на период до 2020 года»;
 распоряжение Правительства РФ от 29.12.2009 № 2094-р «Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»
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 план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности
и качества услуг в сфере культуры, предоставляемых ГАУК
«Бурятский государственный академический театр оперы и балета»;
 Государственная программа РБ «Культура Бурятии «2013-2020»;
 Государственные задания театра на финансовый год.
3. Миссия театра
ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический
театр оперы и балета имени народного артиста СССР Гомбо Цыдынжаповича
Цыдынжапова» является визитной карточкой профессионального искусства
Бурятии. Наряду с театрами оперы и балета крупнейших городов Сибирского
Федерального и Дальневосточного округов – Новосибирск, Красноярск,
Владивосток, Якутск – Бурятский театр оперы и балета является
культурообразующим музыкально-театральным центром Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
Своей миссией театр считает формирование крупнейшего музыкальнотеатрального центра, призванного развить творческий диалог Запада и
Востока, органически связав богатые исторические традиции и требования
современного музыкального театра.
Созданный в декабре 1939 года, театр за всю 78-летнюю историю
существования стал явлением в истории музыкального искусства России. В
репертуаре театра представлены шедевры мирового музыкальнодраматического
наследия
XIX-XX
веков:
русская
классика,
западноевропейская классика и сочинения современных российских, в том
числе и бурятских, композиторов.
Театр оперы и балета как высшая форма музыкально-театральной
деятельности представляет сложный и органичный синтез различных
искусств: вокального, хореографического, художественного, режиссерского,
инженерного, костюмерного, сценографического и многих других. Это
позволяет ему реализовывать самые разнообразные и масштабные задачи.
Театр не только удовлетворяет потребность общества в классическом
искусстве, но и формирует зрительский вкус, позволяет публике знакомиться
с лучшими достижениями мирового музыкального театра.
Бережно сохраняя добрые традиции, театр планомерно занимается
воспитанием молодой талантливой молодежи. Коллектив солистов, артистов
хора, балета и оркестра находится в хорошем творческом тонусе, поскольку
должен решать разнообразные творческие задачи и знакомить жителей и
гостей Республики Бурятии с оперными и балетными шедеврами.
Театр оперы и балета осуществляет активную просветительскую
деятельность, организуя гастрольные выступления в районах Республики
Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, а также в Монголии,
Китае, Японии, Южной Корее.
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Неотъемлемой составляющей деятельностью театра является
приглашение выдающихся солистов и постановщиков, проведение
концертных программ и мероприятий, посвященных юбилейным и памятным
датам, что позволяет знакомить публику с произведениями всех
музыкальных жанров.
4. Анализ внутренней и внешней среды
Важным моментом представляется формирование правильной
репертуарной политики, которая призвана приобщать зрителя к шедеврам
мировой и национальной классики, знакомить с тенденциями современного
музыкально-хореографического театра, в том числе и бурятского. В области
репертуарной политики ставка делается на классическое наследие. С одной
стороны, это дает возможность встретиться широкому кругу слушателей с
любимыми и известными шедеврами мирового репертуара, с другой –
осуществление новых постановок сопряжено с объективными проблемами
(финансовыми, материальными, кадровыми). Следование традициям
классического репертуарного театра должно сопровождаться привлечением
как лидеров современной музыкально-театральной сцены, так и поиском
новых имен (режиссеров, дирижеров, солистов).
Бурятский театр оперы и балета обладающий уникальным
архитектурным обликом и презентующий шедевры мирового музыкальнодраматического искусства на современном исполнительском уровне, что
способствует формированию и развитию позитивной туристической
привлекательности республики. В связи с этим в репертуаре театра большое
внимание уделяется национальным спектаклям, среди которых балет
«Красавица Ангара», опера «Энхэ Булат-батор». Для российских и
зарубежных туристов – гостей Республики Бурятия проводятся экскурсии по
театру – памятнику истории федерального значения, работает Музей
БГАТОиБ.
В современных условиях расширения культурных связей и интеграции
театрального сообщества, безусловно, приоритетной становится активизация
гастрольной деятельности. В плане реализации гастрольной политики театр
ведет активный поиск новых сценических площадок внутри республики, и
новых гастрольных маршрутов за ее пределами. Так, за последние годы на
порядок выросли гастроли театра по районам республики (в год совершается
до 50 выступлений), с 2009 года стали ежегодными большие гастроли в
Иркутской области и Забайкальском крае, благодаря участию в Ассоциации
музыкальных театров России и участию в федеральных гастрольных
программах театр впервые после советского периода стал выступать на
ведущих отечественных театральных площадках: так, в 2016 году состоялись
выступления в Большом театре России, Мариинском и Александринском
театрах, в 2017 году в музыкальных театрах имени Станиславского и
Детском академическом музыкальном театре имени Сац. География
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международных гастролей последних лет включает Японию, Южную Корею,
Монголию, Италию и др.
Перспективным видится развитие театрального маркетинга, проектного
менеджмента. Создание малых исполнительских форм – концертных бригад,
ансамблей, различных смешанных составов – позволит реализовывать
различные исполнительские проекты (от корпоративных до фестивальных) и
мобильно реагировать на запросы слушательской аудитории.
Поставленные задачи невозможны без укрепления кадровой базы.
Актуальным является вопрос укомплектованности артистического состава
оперы и балета, симфонического оркестра и хора.
В
целях
увеличения
привлечения
внебюджетных
средств
целесообразным является участие в конкурсе грантов, создание
Попечительского совета, содействие работе различных культурных фондов.
Одними из важнейших направлений данной концепции являются
формирование и развитие имиджевой политики театра. В настоящий момент
перед театром стоит задача выработки единой рекламной стратегии,
включающей сюда выработку миссии театра, создания фирменного стиля,
формирование информационного поля, мониторинг целевой аудитории и
многое другое.
Второй этап процесса формирования и развития имиджевой политики
театра станет следующей ступенью для позиционирования театра в мировом
культурном пространстве. Этому будет способствовать современная
постановочная часть и материально-техническая база, укрепленный состав
симфонического оркестра, хора и труппы солистов оперы и балета. К числу
предыдущих приоритетов добавится проведение уникального фестиваля
музыкальных театров Сибирского и Приморского округов, поскольку этому
способствует центральное географическое расположение Бурятии на
территории Сибири и Дальнего Востока, конкурса вокалистов и артистов
балета и т.п.
Реализация данной концепции позволит ГАУК РБ «Бурятский
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени
народного артиста СССР Гомбо Цыдынжаповича Цыдынжапова» приобрести
черты
современного
театра,
стать
символом
стабильности
и
демократичности, обрести подлинный статус национального достояния
искусства Бурятии.
Сильные стороны деятельности театра:
 наличие уникального здания театра - памятника культуры
федерального значения;
 расположение его в самом центре города
 проведение генеральной реконструкции и реставрации театра (20062011) с обновлением всей инженерно-технической системы;
 высокая компетентность и профессионализм работников театра,
наличие благоприятного микроклимата в театре;
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 сложившаяся система материальной поддержки работников театра
(премия актёрскому составу по итогам работы за квартал, которая
устанавливается в зависимости от занятости в спектаклях и
репетиционном,
выплаты
материальной
помощи,
премий,
стимулирующих надбавок в соответствии с Положением об оплате
труда театра);
 наличие целевых аудиторий – представители всех возрастных групп,
дети и подростки, социальные категории граждан, хорошо налаженная
связь со школами, колледжами, ВУЗами, предприятиями города и
республики.
 планомерное обновление репертуарной афиши;
 формирование имиджевой политики театра;
 оказание платных дополнительных услуг, предлагаемых зрителю.
Наличие внутренних факторов, сдерживающих развитие театра:
 недостаточность артистических кадров: неукомплектованность
оперы, балета, оркестра, хора;
 недостаточность художественно-постановочных персонала;
 устаревание и недостаточность технического оборудования;
 недостаточность репетиционных залов;
 отсутствие жилого фонда для артистического персонала
 несоответствие заработной платы профессиональному уровню
артистов;
 недостаточность средств для осуществления постановочной
деятельности;
 устаревание и недостаточность современного программного
обеспечения для электронного оборудования;
 устаревание оргтехники и программного обеспечения;
 недостаточно активное привлечение инвесторов и меценатов для
поддержки деятельности театра;
 недостаточность государственной поддержки на осуществление
гастрольной деятельности и участия театра в фестивалях.
Возможности театра:
 расширение репертуара театра спектаклей для юных зрителей,
подготовка культурно-образовательных и культурно-развлекательных
программ;
 постановка спектаклей различных театральных форм с элементами
игровых и 3-D, 4-D-технологий;
 эффективное использование культурного наследия в сфере историкопознавательного туризма: сделать театр туристическим объектом
города – «Театр-музей»;
 внедрение современных платных видов услуг, предоставляемых
населению;
10

 активное привлечение инвесторов и меценатов для поддержки
деятельности театра, создание Попечительского совета;
Риски:
 сокращение финансирования государственного задания Учредителем;
 невыполнение государственного задания в силу объективных причин,
например, из-за сокращения финансирования, отмены гастролей,
роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и т.п.;
 сокращение
дополнительных
доходов
из-за
низкой
платежеспособности потребителей услуг;
 снижение конкурентоспособности услуг БГАТОиБ на фоне других
субъектов рынка культуры;
 неукомплектованность кадрами.
5. Цель развития театра
Своей миссией театр считает формирование крупнейшего музыкальнотеатрального центра, призванного развить творческий диалог Запада и
Востока, органически связав богатые исторические традиции и требования
современного музыкального театра.
Основой для реализации миссии БГАТОиБ является достижение
стратегической цели – обеспечение конституционного права населения
Республики Бурятия и граждан России на доступ к культурным ценностям.
Достижение данной цели предполагается посредством решения
следующих задач:
1. обновление репертуара постановками русской и западноевропейской
классики, сочинениями современных российских, в том числе и
бурятских, композиторов, улучшение качества оперных и балетных
постановок;
2. создание условий для повышения эффективности и качества услуг,
предоставляемых театром;
3. создание условий для комфортного и безопасного пребывания
зрителей, артистов и сотрудников БГАТОиБ;
4. организация просветительской деятельности;
5. организация гастрольной деятельности театра в Республике Бурятия,
других регионах Российской Федерации, в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Показатели (индикаторы) достижения цели развития театра.
Оценка эффективности реализации Стратегии развития, выраженная в
численных значениях целевых индикаторов и показателей, является одним из
важнейших направлений сопровождения Стратегии развития с целью
принятия при необходимости своевременных управленческих решений по
корректировке отдельных ее мероприятий.
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Каждой задаче соответствуют один или несколько индикаторов,
характеризующих результат (комплекс результатов) решения данной задачи.
Индикаторами решения первой задачи являются:
 количество новых постановок в текущем репертуаре театра;
 количество показов на стационаре;
 средняя заполняемость зала на стационаре;
 количество
положительных
отзывов
в
федеральных,
региональных и республиканских СМИ, в т.ч. электронных;
Индикаторами решения второй задачи являются:
 увеличение количества посещений театра по сравнению с
предыдущим годом;
 удовлетворенность зрителя качеством предоставляемой услуги;
 рост средней заработной платы работников театра;
 доля работников театра, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации от общей
численности работников театра.
Индикаторами решения третьей задачи являются:
 исправность состояния здания, художественных мастерских и
иных сооружений БГАТОиБ;
 исправность и работоспособность систем безопасности и
жизнедеятельности БГАТОиБ;
 отсутствие несчастных случаев;
Индикаторами решения четвертой задачи являются:
 количество
концертно-образовательных
и
концертноразвлекательных программ;
 количество изданий, публикаций в СМИ, включая электронные;
 количество фестивалей, конкурсов и иных мероприятий,
способствующих формированию имиджевой политики театра;
Индикаторами решения пятой задачи являются:
 количество выездных и гастрольных мероприятий;
 количество посещений выездных и гастрольных мероприятий;
 средняя посещаемость выездных и гастрольных мероприятий.
Критерием выполнения Стратегии является достижение целевых
индикаторов и показателей, рассчитанных до 2023 года.
Мероприятия, необходимые для достижения целей Программы
развития театра в планируемые сроки.
Программа развития театра на 2018-2023 годы представляет собой
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели
и решение ее задач. Приложение №1 к Стратегии развития содержит полный
перечень мероприятий по реализации Стратегии, определены плановые
сроки и ответственные лица за их выполнение и источники финансирования.
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Основные мероприятия реализации Программы:
Основная цель Программы: обеспечение конституционного права населения Республики
Бурятия и граждан России на доступ к культурным ценностям
Задача 1. Обновление репертуара и улучшение качества исполнения постановок
русской и западноевропейской классики, сочинений современных российских, в том
числе и бурятских, композиторов
№
Мероприятие
2018
2019
2020
2021
2022
1

Увеличение оперных постановок
(кол-во/ тыс.руб.)

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

2

Приглашение для постановочных
проектов ведущих российских и
зарубежных специалистов в области
оперного искусства (чел./тыс.руб.)
Увеличение балетных постановок
(кол-во/ тыс.руб.)

3/1150,0

3/1150,0

3/1350,0

3/1350,0

3/1450,0

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

2/10000,0

Приглашение для постановочных
проектов ведущих российских и
зарубежных специалистов в области
балетного искусства (чел./тыс.руб.)
Увеличение постановок для детей и
юношества (кол-во/ тыс.руб.)

3/1150,0

3/1150,0

3/1350,0

3/1350,0

3/1450,0

1/2500,0

1/2500,0

1/2500,0

1/2500,0

1/2500,0

6

Возобновление спектаклей (кол-во/
тыс.руб.)

1/3000,0

1/3000,0

2/6000,0

2/6000,0

2/6000,0

7

Улучшение качества исполнения
оперных постановок (тыс.руб.)

570

570

600

600

600

8

Улучшение качества исполнения
балетных постановок (тыс.руб.)

570

570

600

600

600

28 940,00

28 940,00

32 400,00

32 400,00

32 600,00

3

4

5

ИТОГО (тыс.руб.)

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности и качества услуг, предоставляемых
театром
и
проведение 2/250,0
2/250,0
2/300,0
2/300,0
2/350,0
1 Организация
мероприятий
по
обеспечению
соответствия артистов и сотрудников
обновленным
квалификационным
требованиям
профессиональных
стандартов
работников
театра
(меропр./ тыс. руб.);
2/350,0
2/350,0
2/400,0
2/400,0
2 Организация и проведение мастер- 2/350,0
классов с приглашением российских
и
зарубежных
дирижеров,
режиссеров, репетиторов (мастер-кл./
тыс. руб.);
2/1000
3/1500
3/1500
4/2000,0
3 Организация ежегодных стажировок 2/1000
молодых солистов в крупнейших
театрах России, стран ближнего и
дальнего зарубежья (чел./ тыс. руб.);
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4

5.
6
7
8

Организация ежегодных стажировок
сотрудников
художественнопостановочной части в крупнейших
театрах России, стран ближнего и
дальнего зарубежья (чел./ тыс.руб.);
Увеличение штата (чел.)

1/500,0

1/500,0

2/1000

2/1000

2/1000

456

505

546

572

596

Совершенствование и обновление
материально-технической
базы
(тыс.руб.)
Увеличение заработной платы с
учетом индексации (тыс.руб.) (в т.ч.
начисления на ФОТ)

50 345,80

42035,8

47355,8

38 265,80

40 735,80

227
890,30

288
900,00

349
471,70

378
345,30

407
682,60

Увеличение средней заработной
платы (руб.)

31
986,70

ИТОГО (тыс.руб.)

36
615,40

280
336,10

333
035,80

40
966,30

42
335,00

399
977,50

419
811,10

43
780,80
452
168,40

3.

Создание условий для комфортного и безопасного пребывания зрителей
артистов и сотрудников БГАТОиБ
№ Мероприятие
2018
2019
2020
2021
2022
1
2

3

Охранно-пожарная сигнализация и
система пожаротушения.
Охранное видеонаблюдение.
Охране труда (организационнотехнические мероприятия,
социально-экономические,
санитарногигиенические, реабилитационные,
правовые)
Обновление парка автомобилей.

1 000,00

1 000,00

6 800,00

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

легковой
автомобиль
-1 500 000
руб.

Автобус
45 мест
– 9 500
000 руб.

микроавтобус
- 3 500 000
рублей

легковой
автомобиль
1 500 000
руб.

грузовой
автомобиль
4 000 000
руб.

4

Ремонт гаражного бокса и крыльца
здания художественных
мастерских. Текущий ремонт.

1 100,00

300,00

300,00

500,00

500,00

5

Ремонт фасадов и внутренних
помещений здания тетра. Текущий
ремонт
Для безаварийной работы
светомузыкального фонтана и для
проведения планового ремонта
оборудования необходимо
Театральная площадь (ремонт
гранитных плит, опор освещения,
скамеек, урн и т.д.)

1 000,00

21
000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

Итого (тыс.руб)

5 900,00

25
100,00

10 900,00

5 300,00

5 300,00

6

7
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Задача 4. Организация просветительской деятельности
1
2

3

4

5

6
7

8
9
10

11

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
80летию БГАТОиБ (тыс.руб.)
Расширение
концертнообразовательных
и
концертноразвлекательных программ для детей
и молодежи (кол-во программ)
Подготовка
и
тиражирование
изданий об истории и выдающихся
деятелях БГАТОиБ (кол-во изд./ тыс.
руб.)
Организация и проведение PRмероприятий по формированию
имиджевой политики театра (кол-во
меропр./ тыс. руб.)
Организация и проведение текущих
мероприятий по информационному
обеспечению зрителей (тыс.руб.)
Организация
и
проведение
Байкальского
международного
конкурса вокалистов (тыс.руб.)
Организация
и
проведение
Международного конкурса молодых
оперных певцов им. народного
артиста СССР К.И. Базарсадаева
(тыс.руб.)
Организация
и
проведение
Международного конкурса артистов
балета (тыс.руб.)
Проведение Фестиваля оперы имени
народного
артиста
СССР
Л.
Линховоина (тыс.руб.)
Проведение Фестиваля балета им.
народной артистки СССР Л.П.
Сахьяновой и народного артиста
РСФСР П.Т. Абашеева в 2018, 2020
гг.;
Создание и проведение на открытой
площадке нового формата летних
представлений
«Театр-сити»
(тыс.руб.)
ИТОГО (тыс.руб.)

-

4000

-

-

-

4

5

6

7

8

3/100

3/100

3/130

3/130

3/150

3/90

4/120

5/150

6/180

7/210

600

630

660

690

720

-

2000

-

-

-

-

-

1500

-

2000

-

-

-

9000

-

8500

-

-

10000

-

7000

-

8000

-

-

-

1000

1000

1100

1100

16290

3850

11440

21100

4180

Задача 5. Организация гастрольной деятельности театра в Республике Бурятия, других регионах
Российской Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья
1

2

Организация
и
проведение
гастрольных выступлений в городах
и районах Республики Бурятия, в
других регионах РФ (тыс.руб.)
Организация
и
проведение
гастрольных выступлений в странах
ближнего и дальнего зарубежья
(тыс.руб.)

125750

116050

127000

129500

131500

50000

55000

60000

60000

60000
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3

Содействие работе Культурного
фонда им. народного артиста СССР
К.И. Базарсадаева (тыс.руб.)

300

300

400

400

500

4

Содействие работе Культурного
фонда Морихиро Ивата (тыс.руб.)

300

300

400

400

500

5

Содействие работе Культурного
фондаим. н.а СССР Л.Л. Линховоина
(тыс.руб.)

300

300

400

400

500

ИТОГО (тыс.руб.)

176650

171950

188200

190700

193000

6. Ожидаемые результаты Программа развития.
В период действия Стратегии в театре будут достигнуты к 2023 году
следующие результаты:
 Обновление репертуарной афиши театра: в планируемый период будет
выпущено 10 опер, 10 балетов, 5 музыкальных спектаклей для детей, 40
концертных программ;

Количество показов на стационаре (в год) - 150, выездных и
гастрольных показов (в год) - 60;

Средняя заполняемость зала на стационаре (в год/ чел.) - 400,
выездных и гастрольных показов (в год/ чел.) - 175;
 Улучшение качества предоставления театральных услуг на стационаре
и гастролях.
 Увеличение количества посещений театра до 75,6 тыс. чел.
 Повышение удовлетворенности зрителя качеством предоставляемых
услуг до 95 %.
 Охват работников театра профессиональной переподготовкой и
повышением квалификации составит 50,0%;
 Кадровая стабилизация труппы театра и сотрудников.
 Рост профессионального мастерства работников театра;
 Повышение жизненного уровня работников театра;
 Создание комфортных, безопасных условий пребывания зрителей в
здании театра.
 Организация и проведение мероприятий, посвященных 80-летию
БГАТОиБ (2019);
 Расширение концертно-образовательных и концертно-развлекательных
программ: в планируемый период будет выпущено 30 программ;

Выпуск 15 изданий, ежемесячной газеты «Антракт», программок по
текущему репертуару, публикаций в СМИ, включая электронные;
 Проведение 15 мероприятий по формированию имиджевой политики
БГАТОиБ;
 Организация и проведение Байкальского международного конкурса
вокалистов в 2019 г.;
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 Организация и проведение Международного конкурса молодых
оперных певцов им. народного артиста СССР К.И. Базарсадаева в 2020, 2022
гг.;
 Организация и проведение Международного конкурса артистов балета
в 2021 г.
 Проведение Фестиваля оперы имени народного артиста СССР Л.
Линховоина в 2018, 2021 гг.;
 Проведение Фестиваля балета им. народной артистки СССР Л.П.
Сахьяновой и народного артиста РСФСР П.Т. Абашеева в 2018, 2020 гг.;
Содействие работе Культурного фонда им. народного артиста СССР
К.И. Базарсадаева и Культурного фонда Морихиро Ивата.
Произойдет качественное улучшение предоставления населению
театральных услуг на стационаре и гастролях, повысится результативность
использования творческого потенциала театра, повысится жизненный
уровень работников театра, решатся проблемы информационного
обеспечения населения, помимо показов спектаклей, в театре будут
проводиться мероприятия для детей и взрослых. Зрителям театра будут
оказываться современные платные услуги.
Реализация данной концепции позволит ГАУК «Бурятский
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени
народного артиста СССР Гомбо Цыдынжаповича Цыдынжапова» приобрести
черты
современного
театра,
стать
символом
стабильности
и
демократичности, обрести подлинный статус крупнейшего национального
достояния искусства Бурятии и продемонстрировать всю мощь
исторического наследия и современного творческого потенциала в год
столетия образования Республики Бурятия.
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7. Реализация Программы по направлениям
Опера
На данный момент оперная труппа театра переживает период
активного
роста.
Сформировалось
новое
поколение
певцов,
профессиональный уровень которых признан победами на самых
престижных мировых и российских конкурсах, чье исполнительское
искусство отмечено положительными рецензиями ведущих театральных
экспертов. Значительно разнообразилась репертуарная афиша, чьи спектакли
вышли на новый качественный уровень. Благодаря привлечению
специалистов из ведущих театров страны этапными для театра стали
постановки последних лет: оперы «Кармен», «Аида», «Тоска», «Балмаскарад».
Вместе с тем, для дальнейшего развития творческого потенциала
оперной труппы необходимо реализация следующего плана мероприятий:
1.
Постановку опер:
 «Дон Карлос» Дж. Верди;
 «Демон» А. Рубинштейна.
 «Дон Жуан» В.А. Моцарта;
 «Чудесный клад» Б. Ямпилова.
 «Золушка» Дж. Россини;
 «Иоланта» П. Чайковского
 «Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти;
 «Евгений Онегин» П. Чайковского
 «Мазепа» П. Чайковского.
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова.
2.
Постановку новогодних музыкальных сказок в 2019, 2021 гг.
3.
Приглашение для постановочных проектов ведущих российских и
зарубежных специалистов в области оперного искусства 1-2 раза в год.
4.
Возобновление оперных спектаклей 1 раз в год.
5.
Улучшение качества исполнения оперных постановок;
6.
Увеличение штата

солистов оперы – на 33 чел.;
7.
Включение в штат оперной труппы:

Режиссера концертно-образовательных и концертно-развлекательных
программ - 1 чел.;

концертмейстера оперы – 3 чел.;

коуча (итальянский, французский, немецкий) – 3 чел.,

помощник режиссёра – 1 чел.,

ассистента режиссёра – 1 чел.
8.
Строительство общежития для артистов оперы, а также льготная
ипотека в размерах 6,5 – 8,5 %.
9.
Строительство дополнительного зала для репетиций – зеркало сцены;
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10. Текущий ремонт инструментов - роялей марок Steinway&sons и
Bluthner;
11. Реконструкцию полов в балетных залах, дополнительных станков для
работы балета;
12. Приобретение концертной одежды и обуви для солистов оперы.
13. Увеличение заработной платы с учетом индексации;
14. Организация и проведение мастер-классов с приглашением российских
и зарубежных мастеров оперного искусства – 500000 в год;
15. Организация ежегодных стажировок молодых солистов в крупнейших
театрах России, стран ближнего и дальнего зарубежья (2 человека);
16. Создание Класса молодых оперных солистов «Ступени совершенства»;
17. Организация и проведение Байкальского международного конкурса
вокалистов – 2019 г. – 2000000 руб.
18. Организация и проведение Международного конкурса молодых
оперных певцов им. народного артиста СССР К.И. Базарсадаева – 2020, 2022
гг. – 3500000 руб.
19. Проведение Международного Фестиваля оперы им. народного артиста
СССР Л.Л. Линховоина в 2018, 2021 гг. Примерная смета 18 500 000 руб.,
20. Создание и проведение на открытой площадке нового формата летних
представлений «Опера-сити»;
21. Расширение концертно-образовательных и концертно-развлекательных
программ для детей и молодежи;
22. Организация и проведение ежегодных гастрольных выступлений в
городах и районах Республики Бурятия, регионах РФ;
23. Организация и проведение гастрольных выступлений в странах
ближнего и дальнего зарубежья;
24. Содействие работе Культурного фонда им. народного артиста СССР
К.И. Базарсадаева.
25. Содействие работе Культурного фонд им. народного артиста СССР
Л.Л. Линховоина

Балет
На период с 2018 по 2022 гг. балетная труппа планирует следующие
мероприятия:
1.
Постановку балетов:

«Корсар» А. Адана;

«Талисман» Р. Дриго;

«Спящая красавица» П. Чайковского;

«Ромео и Джулетта» С. Прокофьева;

«Анюта» В. Гаврилина;

«Чиполлино» К. Хачатуряна;

«Сын земли» Ж. Батуева;
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«Чингисхан» Б. Ямпилова;

«Орфей и Эвридика» В. Глюка.

«Сансара» (2-х актный балет на музыку Shpongle, Recoil, Wimme, Sina
Vodjani.
2.
Постановку новогодних музыкальных сказок в 2018, 2020, 2022 гг.
3.
Приглашение для постановочных проектов ведущих российских и
зарубежных специалистов в области хореографии 1-2 раза в год.
4.
Возобновление балетных спектаклей 1 раз в год.
5.
Увеличение штата

солистов балета и артистов балета – на 30 чел.;

репетиторов балета – на 5 чел.;
6.
Включение в штат балетной труппы:

зав. канцелярией балета - 1 чел.;

концертмейстер балета – 1 чел.;

балетмейстер по оперным спектаклям – 1 чел.,

помощник режиссёра,

врач–массажист и

травматолог.
7.
Прикрепление артистов балета к Республиканскому физкультурному
лечебному диспансеру.
8.
строительство общежития для артистов балета, а также льготная
ипотека в размерах 6,5 – 8,5 %.
9.
Строительство (аренда) дополнительных залов для репетиций размером
15 х 15 и 10 х 10 кв. м.;
10. Текущий ремонт инструмента - рояля марки Ritmuller;
11. Реконструкцию полов в балетных залах, дополнительных станков для
работы балета;
12. Приобретение балетных полов- 220 кв.м. и балетного линолеума
фирмы «Арлекин» 230 кв. м., скотча сценического в количестве 308 шт. - для
сцены;
13. Приобретение балетной репетиционной формы и балетной обуви для
артистов балета (ежегодно). В 2018 – 1500000, 2020 – 2000000 руб.
14. Приобретение медикаментов (заморозка, Тэйп Кенезио пластыри,
эластичные бинты, голеностопы и т. д.)
15. Увеличение заработной платы с учетом индексации;
16. Организация и проведение мастер-классов с приглашением российских
и зарубежных мастеров хореографии – 500000 в год;
17. Организация ежегодных стажировок молодых солистов в крупнейших
театрах России, стран ближнего и дальнего зарубежья (2 человека);
стажировки молодых артистов балета – по 4 человека в год.
18. Организация и проведение Международного конкурса артистов балета
– 2021 гг. – 4000000 руб.
19. Проведение Международного Фестиваля им. Л. Сахъяновой и П.
Абашеева в 2018, 2020 гг. Примерная смета каждый по 7000000 руб.,
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20. Создание и проведение на открытой площадке нового формата летних
представлений «Театр-сити»;
21. Расширение концертно-образовательных и концертно-развлекательных
программ для детей и молодежи;
22. Организация и проведение ежегодных гастрольных выступлений в
городах и районах Республики Бурятия, регионах РФ;
23. Организация и проведение гастрольных выступлений в странах
ближнего и дальнего зарубежья;
24. Содействие работе Культурного фонда Морихиро Ивата.
25. Организация вечера «Звёзды японского балета» в октябре 2018 г.2300000 руб.

Симфонический оркестр БГАТОиБ
В
настоящее
время
насущной
проблемой
является
неукомплектованность оркестра: на сегодняшний день в составе
симфонического оркестра 44 человека: струнная группа – 15 человек,
деревянная духовая группа – 15 человек, медная духовая группа – 12 человек,
ударные инструменты – 2 человека. Для полноценного и качественного
сопровождения оперных, балетных спектаклей и концертных программ
необходимо доукомплектовать оркестр на 40 человек. Усиление оркестра
высокопрофессиональными артистами позволит обновить и расширить
репертуар театра, увеличить количество текущих спектаклей. Также это
позволит возобновить традицию проведения концертов симфонической
музыки.
В связи с вышеизложенным, художественное руководство театра
просит:
2018 год
1.
Увеличить штат оркестра на 8 чел. на условиях срочного
трудового договора: 3 скрипки, 2 альта, 1 валторну, 1 контрабас, 1 арфу.
Театр имеет в своем инструментарии арфу, но специалиста нет. Репертуар
театра содержит партитуры, где этот инструмент широко задействуется. На
данный момент партию арфы заменяет синтезатор и пианист, который эту
партию исполняет. Но, к сожалению, этот электромузыкальный инструмент
не может заменить звучание акустической арфы и выразить всю богатую
палитру звучания данного инструмента.
Приглашение данного количества музыкантов предполагает выплату
заработной платы в размере 5746758 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
2.
В любом оперном театре крайне важна нотная библиотека. Во
всех ведущих театрах страны все библиотеки переведены в электронный
формат.
В
распоряжении
нотной
библиотеки
имеется
МФУ,
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функционирующий более 20 лет и не справляющийся с объемами работ.
Необходимо приобрести многофункциональное устройство для копирования,
распечатывания и сканирования нотного материала (обязательно необходимо
наличие формата А3). Примерная стоимость данного МФУ 160000 р.
3.
В связи с естественным износом комплекта складных пюпитров,
необходимо приобрести новый комплект в количестве 50 шт. Складные
пюпитры необходимы для осуществления выездных поездок оркестра.
Примерная стоимость данного комплекта около 50000 р.
4.
Подготовка оперных и балетных спектаклей, многие концертные
выступления осуществляются в музыкальном сопровождении роялей и
фортепиано (концертмейстера театра готовят певцов и артистов балета к
спектаклям). В связи с этим происходит большой износ комплектующих
деталей инструментов. В рамках реконструкции были приобретены
инструменты марки Steinway&sons и Bluthner. Данная марка является одной
из ведущих производителей клавишных инструментов в мире,
комплектующие детали к ним нужно приобретать только этой марки,
которые, в свою очередь, являются очень дорогостоящими. Примерная
стоимость 1000000
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 6871758 р.
2019 год
1.
Увеличить штат оркестра на 8 чел. на условиях срочного
трудового договора: 3 скрипки,2 альта, 1 виолончель, 1 валторна, 1 ударник.
Приглашение данного количества музыкантов предполагает выплату
заработной платы в размере 6034096 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
2.
Репертуар театра содержит спектакли, которые требуют
использования челесты. На данный момент партию челесты заменяет
синтезатор и пианист, который эту партию исполняет. Но, к сожалению, этот
электромузыкальный инструмент не может заменить звучание акустической
челесты и выразить всю богатую палитру звучания данного инструмента.
Исходя из вышеизложенного, театру необходимо приобрести данный
инструмент. Примерная стоимость челесты 4000000
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 10034096 р.
2020 год
1.
Увеличить штат оркестра на 8 чел. на условиях срочного
трудового договора: 3 скрипки, 2 альта, 1 виолончель, 1 валторна, 1 флейта.
Приглашение данного количества музыкантов предполагает выплату
заработной платы в размере 6321434 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
22

2.
Для того чтобы нотный материал дольше сохранялся и не
возникало потребность его обновления, в библиотеку театра необходимо
приобрести комбинированный брошюровщик с металлическими пружинами.
Примерная стоимость 70000 .
3. Для качественного проката спектаклей необходимо приобрести
новый комплект литавр. Литавры, поставленные в рамках реконструкции
театра первой очереди, низкого качества. За это время было много выездных
концертов, вследствие чего они очень быстро износились и пришли в
негодность. Примерная стоимость комплекта литавр 1700000
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 9366758 р
2021 год
1.
Увеличить штат оркестра на 8 чел. на условиях срочного
трудового договора: 5 скрипок, 1 контрабас, 1 фагот, 1 ударник.
Приглашение данного количества музыкантов предполагает выплату
заработной платы в размере 6608772 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
2022 год
1.
Увеличить штат оркестра на 8 чел. на условиях срочного
трудового договора: 6 скрипок, 1 контрабас, 1 туба. Приглашение данного
количества музыкантов предполагает выплату заработной платы в размере
6896110 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых взносов).
Имея собственный высокопрофессиональный оркестр, который
защищает имя республики не только на региональном уровне, но и на
международном, может поднять престиж Бурятии и привлечь внимание
культурной общественности, а также увеличить туристический поток.
Таким образом на развитие симфонического оркестра Республики
Бурятия в период с 2018 по 2023 гг. необходимо дополнительное
финансирование в размере 40362494 р.
Хор
Хоровой коллектив театра также не соответствует количественным
стандартам оперного театра. На сегодняшний день в составе хора 37 человек:
сопрано (I и II) – 8 человек, альтов (I и II) – 11 человек, теноров (I и II) – 7
человек, баритонов – 7 человек, басов – 4 человека. Для полноценного и
качественного сопровождения оперных спектаклей и концертных программ
необходимо доукомплектовать хор до 75 человек. На сегодняшний день в хор
включаются солисты оперы, что в полной мере не решает данную проблему.
Другой объективной причиной количественного увеличения хорового
коллектива является то, что в действующем репертуаре в соответствии с
высоким профессиональным уровнем солистов театра присутствуют оперные
спектакли Дж. Верди, Р. Вагнера, А. Бородина, в которых хор является одним
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из главных действующих лиц. К сожалению, хор как действующее лицо не
может качественно поддержать исполнение солистов по причине
малочисленности. Усиление хора высокопрофессиональными артистами
позволит обновить и расширить репертуар театра, качественно улучшить
сценический показ текущих спектаклей. Также это позволит возобновить
традицию проведения концертов хоровой музыки.
В связи с вышеизложенным, предлагается следующий план развития:
2018 год:
3.
Увеличить штат хора на 8 чел. на условиях срочного трудового
договора: 4 чел. – 1-е сопрано, 4 чел. - 2-е сопрано. Приглашение данного
количества артистов предполагает выплату заработной платы в размере
4022731 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых взносов).
4.
В рамках реконструкции театра, в хоровой класс были
поставлены кресла, не соответствующие для вокальных занятий артистов
хора. Хоровые кресла должны иметь угол 90*, и иметь твердую обшивку.
Кресла, поставленные в рамках реконструкции, имеют больший угол и
мягкую обшивку, что противоречит стандартам профессиональной певческой
установки, формирования певческого дыхания и звукообразования. В связи с
этим необходимо приобретение новых кресел, примерная стоимость которых
составляет 1200000
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 5222731 р.
2019 год
1.
Увеличить штат хора на 8 чел. на условиях срочного трудового
договора: 4 чел. – 1-й тенор, 4 чел. - 2-й тенор Приглашение данного
количества артистов предполагает выплату заработной платы в размере
4310068 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых взносов).
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 4310068 р.
2019 год:
1.
Увеличить штат хора на 8 чел. на условиях срочного трудового
договора: 4 чел. – 2-й бас, 2 чел. - 1-й бас, 2 чел. – 1-е сопрано.
Приглашение данного количества артистов
предполагает
выплату
заработной платы в размере 4597406 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 4597406 р.
2020 год:
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1.
Увеличить штат хора на 8 чел. на условиях срочного трудового
договора: 5 чел. – 2-й альт, 1 чел. - 1-й альт, 2 чел. – 2-е сопрано.
Приглашение данного количества артистов
предполагает
выплату
заработной платы в размере 4884744 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 4884744 р.
2021 год:
1.
Увеличить штат хора на 6 чел. на условиях срочного трудового
договора: 3 чел. – 1-й тенор, 2 чел. - 2-й тенор, 1 чел. – 2-й бас.
Приглашение данного количества артистов
предполагает
выплату
заработной платы в размере 3879062 р. в год (с учетом НДФЛ и страховых
взносов).
Для выполнения данных задач театру необходимо дополнительное
финансирование в размере 3879062 р.
Таким образом на развитие хора БГАТОиБ в период с 2018 по 2023 гг.
необходимо дополнительное финансирование в размере 2289411 р.
Художественно-постановочная часть БГАТОиБ
Развития ХПЧ на 2018 – 2022 годы
Миссия службы – подготовка и проведение всех мероприятий театра и
совместных мероприятий со сторонними организациями, как на собственной
сцене, так и на гастрольных площадках.
Целевое видение ХПЧ театра к 2022 г.
1. Техническая оснащенность всех цехов и сцены на уровне ведущих
театров страны (свет, звук, спецэффекты, видео, технологические и
офисные компьютеры).
2. Кадровый состав достаточный для организации двухсменной работы,
т.е. увеличение кадрового состава в 2,5 раза.
3. Обучение
работников
театральным
специальностям
на
специализированных курсах.
Техническое оснащение
Театр после реконструкции открылся в 2011 г. изначально
поставленное по реконструкции оборудование интенсивно эксплуатируется,
морально и физически устаревает. Многое требует замены. Появляются
новые типы приборов, например светодиодные осветительные приборы,
позволяющие сократить расходы на электроэнергию и с большим ресурсом.
В новых постановках стали использоваться различные спецэффекты, видео.
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Технические
возможности
театра
должны
соответствовать
современным требованиям, предъявляемые постановщиками спектаклей.
В течение следующих 5 лет театру необходимо оборудование:
По световому направлению:
Предполагаемое
Назначение приборов
Стоимость, руб.
расположение
приборов
Интеллектуальный свет
23 000 000
Верхний свет
(софиты)
Линейки LED
2 800 000
Вынос
Профили
1 800 000
Профили
2 700 000
Ложи
LED RGBAW
1 900 000
Spot
3 200 000
Профили с широким углом
3 000 000
раскрытия луча
Башни
LED PAR
2 500 000
Рубка осветителей Консоли управления светом
12 000 000
Арьер
Видеопроекторы 30 000 лм
16 000 000
Спецэффекты
Дым, туман, эффекты
5 000 000
LED экран 11 х 8 метров +
Замена видеоэкрана
28 000 000
гибкие кулисы-LED
Комплектующие, материалы и коммутационные
800 000
изделия для инсталляции оборудования
102 700 000
По направлению звука:
Назначение приборов
Стоимость, руб.
Микшер цифровой
3 000 000
Приборы обработки звука, микрофоны,
комплект выездного оборудования, стойки,
3 100 000
мониторы
По костюмерному направлению:
Назначение приборов
Гладильные столы с функцией отпаривания

Стоимость, руб.
320 000

Общая сумма по приобретению основных фондов художественнопостановочной части составляет 109 120 000 руб.
Затраты на обучение персонала – 2 000 000 руб. за 5 лет или 400 000
руб. в год
При финансировании равными долями ежегодная сумма составит
порядка 22 000 000 руб.
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Планируемый уровень заработной платы сотрудников ХПЧ по должностям:

Должность
№
пп
Заведующий ХПЧ
Заместитель
заведующего ХПЧ
Осветительный
цех, численность
Заведующий
осветительным
цехом
Старший регулятор
– начальник смены
Регулятор
Видеооператор
Осветитель
Монтировочный
цех, численность
Заведующий
монтировочным

Фактиче
ская
числ. на
конец
2017 г.
чел.

Уровень заработной платы, тысяч руб.
2018 г.

1

Числе
нность
1

-

-

5

2019 г.

65

Числе
нность
1

-

1

ЗП

7

2020 г.

68

Числе
нность
1

50

1

ЗП

(на руки)

14

2021 г.

71

Числе
нность
1

53

1

ЗП

17

2022 г.

75

Числе
нность
1

56

1

ЗП

17

ЗП
79
59
17

1

1

36

1

38

1

40

1

42

1

45

-

-

-

2

2 х 30

2

2 х 32

2

2 х 34

2

36

4

6

6 х 18

2
1
8

2 х 25
25
8 х 20

2
2
10

2 х 27
2 х 27
10 х21

2
2
10

2 х 29
2 х 29
10 х 22

2
2
10

2 х 31
2 х 31
10 х 23

5
1

8
1

13
26

1
27

17
30

1

17
36

1

17
38

1

40

цехом
Мастер смены
Машинист сцены
4
Монтировщик
декораций
Гримерно5+совм.
постижерный цех
Заведующий
гримерно1
постижерным цехом
Постижер
Гример
Совм.-1
Гример-постижер
4
Костюмерный цех 10 чел.
Заведующий
костюмерным
1
цехом
Старший костюмер
Костюмер
8
Оператор
1
машинной стирки
Звуковой цех
1
Заведующий
звуковым цехом
Старший
звукооператор
Звукооператор
1

4

4 х 18

2
4

2 х 24
4 х 20

2
4

2 х 26
4 х 22

2
4

2 х 28
4 х 23

2
4

2 х 30
4 х 25

3

3 х 16

6

6 х 17

10

10 х 18

10

10 х 19

10

10 х 21

7

10

16

16

16

1

22

1

24

1

26

1

28

1

30

1
5

17
5 х 18

2
2
5

2 х 17
2 х 17
5 х 19

4
6
5

4 х 18
6 х 18
5 х 20

4
6
5

4 х 19
6 х 19
5 х 22

4
6
5

4 х 21
6 х 21
5 х 24

10

12

17

17

17

1

22

1

24

1

26

1

28

1

30

8

8 х 17

3
7

3 х 19
7 х 17

3
12

3 х 20
12 х 18

3
12

3 х 22
12 х 20

3
12

3 х 24
12 х 22

1

15

1

16

1

17

1

18

1

20

2

3

5

5

5

-

-

1

34

1

35

1

37

1

39

-

-

-

-

2

2 х 24

2

2 х 26

2

2 х 28

1

17

2

2 х 18

2

2 х 19

2

2 х 22

2

2 х 24

28

Реквизитный цех
Заведующий
Реквизитор
Инженер по
ремонту эл.
оборудования
ИТОГО
КАДРОВЫЙ
СОСТАВ по годам
ИТОГО ОПЛАТА
труда (на руки)

3
1
2

1
2

24
2 х 17

1
4

25
4 х 18

1
5

26
5 х 19

1
5

28
5 х 20

1
5

30
5 х 22

1

1

14

1

18

1

22

1

24

1

27

31

3

5

6

6

6

37

60

81

81

81

746

1265

1664

1831

2934

29

Художественные мастерские БГАТОиБ
Программа
развития художественных мастерских на 2018-22 гг.
Основной задачей художественных мастерских является изготовление
художественного оформления новых постановок, а также ремонт и
обновление спектаклей текущего репертуара.
Театр имеет свою производственную базу – здание художественных
мастерских, где изготавливаются сценические декорации, костюмы,
предметы реквизита для спектаклей, а также их ремонт. Это такие цеха, как
бутафорский, декорационный, пошивочный, столярный и обувной участок.
Здание введено в эксплуатацию 2014 году. Все помещения теплые, светлые,
оборудованы современной мебелью, оснащены противопожарной системой.
Основные пункты мероприятий, направленных на развитие
художественных мастерских театра в период 2018-2022 гг.:
1. Техническое обеспечение, стоимость работ и кап.вложений.
2. Кадровый состав и рост з/п.
3. Обучение кадров и повышение квалификации существующих кадров.
4. Уменьшение влияния вредных паров красителей, клеев и пр.
1. Техническое обеспечение цехов художественных мастерских.
цех
Необходимое оборудование, доработка
Ст-ть, руб.
существующего оборудования
1 Декорацио
мощная индивидуальная система
5 000 000,00
н
вентиляции в цехе, с возможностью
ный
включения и выключения прямо в цехе;
доработка системы освещения - добавить
1 500 000,00
1 ряд светильников и оснастить их
светодиодными лампами теплого
свечения – для более правильного и
объективного восприятия цвета и его
переноса на живописные полотна.
Существующие светильники дают
холодное свечение;
увеличение высоты подъема штанкетов.
5 500 000,00
Существующая подъемно-штанкетная
подвесная система поднимает декорации
всего лишь на половину требуемой
высоты.
Увеличение кол-ва электр. розеток в
5000,00
декорационном зале.
2 бутафорски усиление производственной базы цеха
22 000 000,00
30

й

такими станками как пресс для
выдавливания различных форм из акрила,
3d принтер для вырезания из пенопласта,
2d латтер для вырезания из
пенополистерола, дерева, трубогиб,
газовая горелка для изготовления
бутафорских ювелирных изделий,
небольшой токарный станок по дереву,
лобзиковый станок с подвижным
полотном, 3d ручка для создания основ
коронок, масок и пр. мелкой бутафории.
мощная индивидуальная система
вентиляции в цехе, с возможностью
включения и выключения прямо в цехе;
токарный станок для изгот. бутафорского
оружия
обновление рабочего инструмента: наборы
отверток, пасстиж, рашпилей, пилок и пр.
3 столярный настольная ленточная пила по дереву,
пневматический пресс для склеивания
деревянных деталей,
обновление рабочего инструмента: наборы
отверток, пасстиж, рашпилей, пилок и пр.
4 пошивочны увеличение помещения цеха за счет
й
перепланировки – демонтаж
существующего «аппендикса» от
бутафорского цеха.
Доработать систему освещения цеха –
опустить все светильники на расстояние
2,5 м от пола.
Приобретение таких современных
качественных машин, как: вышивальная
машина, оверлог, оверлог по трикотажу,
плоскошовная машина, машина «зиг-заг»,
все это не китайского производства,
мужской манекен большого размера,
женский манекен (балетный) маленького
размера, «горячие» ножницы, раздвижные
болваны для изготовления головных
уборов
Выделение помещения для участка
росписи и задувки костюмов, оснастить
световым и специальным оборудованием,
индивидуальной вытяжкой и средствами
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5 000 000,00
500 000,00
4 000,00
490 000,00

300 000,00

500 000,00
1 850 000,00

3 000 000,00

индивидуальной защиты
Итого:

41 659 000,00
в среднем по 8
млн в год.

2. Кадровая политика.
Для качественного производства декораций и костюмов мастерским
необходимы такие специалисты, как:
Наименование
Кол-во
Рост з\п, с учетом НДФЛ, тыс. р.,
специальности
специа 2018
2019
2020
2021 2022
листов
к 2018
технолог1
40
50
60
70
80
конструктор сцены
технолог1
40
50
60
70
80
конструктор
исторического
костюма
технолог1
40
50
60
70
80
конструктор
сценического
костюма
мастер-художник на
1
35
40
50
60
70
участок росписи
ткани
слесарь-токарь для
1
35
45
50
60
70
изгот. бутафорского
оружия
мастер по вязке
1
30
40
50
60
70
театральной сетки
мастер по
1
30
40
50
60
70
изготовлению
головных уборов
дополнительно, увеличить существующий штат, на:
художник-декоратор
художник –бутафор
бутафор
аппликатордекоратор
портной
Итого:

2
2
1
1

40
40
25
25

50
50
30
30

60
60
35
35

70
70
40
40

80
80
45
45

5

30

40

50

60

70
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Штатным работникам необходимо увеличить з\п, тыс. р., с учетом НДФЛ:
Наименовани Кол2018
2019
2020
2021
2022
Итого
е
во
на 5 лет
специальност спец
и
-в
Зав.
1
50
60
70
80
90
350
дек.цехом
художник2
40
50
60
70
80
300
декоратор
аппликатор1
25
30
35
40
45
175
декоратор
швея по
1
30
40
50
60
70
250
пошиву
мягкой декции
Зав.
1
50
60
70
80
90
350
бутаф.цехом
художник –
1
40
50
60
70
80
300
бутафор
бутафор
1
25
30
35
40
45
175
Зав.
1
50
60
70
80
90
350
пошивочн.
цехом
закройщик
2
40
50
60
70
80
300
портной
9
30
40
50
60
70
250
мастер по
1
25
30
35
40
45
175
ремонту
шв.машинок
красильщик
1
25
30
35
40
45
175
Зав.столярны
1
50
60
70
80
90
350
м цех
столяр
2
30
40
50
60
70
250
обувщик
1
25
30
35
40
45
175
Итого:
3. Необходимо направлять действующих работников на курсы по
повышению квалификации, в ведущие театры страны для ознакомления и
стажировки. Назначать именные стипендии для обучения студентов по
редким специальностям.
4. Уменьшение влияния вредных паров красителей, клеев и пр.
Большим недостатком здания является то, что в этом же здании
располагаются кабинеты административных и управленческих служб – отдел
кадров, бухгалтерия, планово-экономический отдел, заместителя директора
по АХЧ, отдел по охране труда, главного инженера, начальника по ГО и ЧС,
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рекламный отдел, типография, репетиционные помещения. Сотрудники этих
подразделений невольно страдают от выбросов вредных паров красителей,
пыли при производстве декораций. В перспективе необходимо отделить
помещения этих служб от производственных помещений.
Система вентиляции общая для всего здания, маломощная,
предназначенную функцию не выполняет. Необходимо увеличить
производственную мощность системы вентиляции, как мин в 2 раза,
оснастив системой очистки выбрасываемого воздуха.
При производстве декораций нужно использовать дорогостоящие
современные малотоксичные красители, клеи, спреи, акрилы, акрилаты,
латексы, силиконы, минеральные краски, что влечет за собой увеличение
стоимости выпускаемых спектаклей, примерно в 4-5 раз.
Материально-техническая часть
Задачи программы:
- ремонт здания театра.
- ремонт художественных мастерских.
- ремонт Театральной площади.
- ремонт светомузыкального фонтана.
- обновление транспортного парка.
- комплексное переоснащение оргтехники.
- обновление мебели.
- обновление охранно-пожарной сигнализации.
- обновление охранного видеонаблюдения.
- мероприятия по охране труда.
Сроки реализации программы: 2018 - 2023 г.г.
Источники финансирования программы:
- бюджетное финансирование,
- доходы от платных услуг и аренды.
Общие сведения:
- Здание театра – объект культурного наследия федерального значения
- расположено по адресу г. Улан-Удэ ул. Ленина, д. 51, Год постройки 1953. Число этажей – 5. Общая полезная площадь – 7961,9 кв.м. Год
реконструкции – 2011
- Здание художественных мастерских
- расположено по адресу г. Улан-Удэ ул. Ленина, д. 51, Год постройки 2013. Число этажей – 4. Общая полезная площадь – 4282,5 кв.м.
- Театральная площадь:
- расположено по адресу г. Улан-Удэ ул. Ленина, д. 51, Год постройки 2011. Общая площадь благоустройства – 5600 кв.м.
- Светомузыкальный фонтан
- расположено по адресу г. Улан-Удэ ул. Ленина, д. 51, Год постройки 2011. Общая площадь фонтана– 230,2 кв.м.
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- Автотранспортный парк:
- на 2017 год на балансе театра находится
1. ГАЗ 31105 – 2008г
2. ВАЗ 2106 – 2000г
3. ГАЗ 3307 – 1997г
4. Автобус КИА ГРАНДБЕРД – 2000г-неисправен
5. Автобус МАЗ 231062 – 2013г
По состоянию на 2017год для подержания зданий в удовлетворительном
состояние на период 2018-2023гг необходимо предусмотреть :
1. Ремонт фасадов и внутренних помещений здания тетра необходимо
произвести в период 2018-2019 годов. Общий объем финансовых
средств на проведения данных мероприятий составит 25 000 000
рублей.
2. Ремонт гаражного бокса и крыльца здания художественных мастерских
необходимо произвести в период 2018г. Общий объем финансовых
средств на ремонт гаражного бокса составит 1 100 000 рублей.
Для подержания театральной площади в удовлетворительном состоянии
необходимо дополнительно по 900 000 тысяч рублей в год для проведения
текущего ремонта гранитных плит, опор освещения, скамеек, мусорных урн
и уборки территории.
3. Для безаварийной работы светомузыкального фонтана и для
проведения планового ремонта оборудования необходимо
дополнительно 800 000 рублей в год на замену светодиодных матриц,
сальников, программного обеспечения, трансформаторов напряжения
оборудования фонтана.
4. В настоящий момент автотранспортный парк состоит и 2 автобусов
большой вместительности, 2 легковых автомобилей, 1 грузового
автомобиля. Для коллектива из 300 человек существующий парк
автотранспорта не удовлетворяет сегодняшним потребностям и
зачастую приходится нанимать транспорт у сторонних организаций и
частных лиц. Из двух автобусов большой вместимости 1 находится в
аварийном состоянии и в настоящее время проходит процедуру
списания с баланса театра. 2 легковых автомобиля и 1 грузовой
автомобиль морально и физически устарели и требуют больших
финансовых затрат для подержания их в рабочем состоянии.
Для осуществления гастрольной и текущей деятельности театра
необходимо произвести обновление парка автомобилей театра в период
2018-2023гг. и заложить следующую сумму:
1. 2018г – Автобус – 9 500 000 рублей.
2. 2019г - легковой автомобиль -1 500 000 рублей
3. 2020г - микроавтобус - 3 500 000 рублей
4. 2021 – легковой автомобиль 1 500 000 рублей
5. 2022 – грузовой автомобиль 4 000 000 рублей
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Охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения.
Для поддержания в рабочем и исправном состоянии системы пожаротушения
и охранно-пожарной сигнализации театра, а так же для приведения данных
систем в вид который отвечал бы современным требованиям по
антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием
людей, требуется провести следующие мероприятия:
- установка дополнительного оборудования контроля доступа (рамки
металлоискателя, турникеты и т.п.);
- модернизация существующей системы контроля и обработки сигналов с
оборудования охранно-пожарной системы сигнализации и контроля доступа;
- обновление и ремонт оборудования существующей охранно-пожарной
сигнализации и системы пожаротушения (включая насосное оборудование,
система трубопроводов);
Для выполнения вышеуказанных мероприятии необходимо заложить в
период 2018-2023 гг следующие суммы с разбивкой по годам:
2018 - 1 000 000 рублей
2019 – 1 000 000 рублей
2020 – 1 000 000 рублей
2021 - 1 000 000 рублей
2022 - 1 000 000 рублей
Охранное видеонаблюдение
Система видеонаблюдения театра, из-за сложной планировки здания, на
данный момент имеет не просматриваемые зоны, кроме этого видеоматериал
на видеорегистраторах может хранится менее 30 суток что не соответствует
требования по антитеррористической защищенности объекта с массовым
пребыванием людей. Для устранения этих недостатков требуется выполнить
следующие мероприятия:
- провести модернизацию существующей системы видеонаблюдения;
- установить дополнительные камеры видеонаблюдения.
Для выполнения данных мероприятии необходимо заложить на период до
2023 г сумму в размере 5 800 000 рублей.
Мероприятия по охране труда.




мероприятия
организационно-технические
мероприятия (инструктажи и
различные курсы, направленные на
повышение квалификации по ОТ,
планирование ремонта оборудования,
пропаганда ОТ в коллективе,
сертификация рабочих мест);
социально-экономические

2018

2019

2020

2021

2022

2023

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.
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(регулярная выдача работникам
путевок в санатории, компенсации
материального характера за
ненормированный график работы,
вредность производства и т. п., выдача
молочных продуктов, страхование от
несчастного случая.
санитарно-гигиенические
(неукоснительное соблюдение
имеющихся правил ТБ, прохождение
медосмотров, соответствие
освещения, эстетики и микроклимата
в рабочей зоне существующим
нормам, регулярная дезинфекция и
проветривание помещений);
реабилитационные
(деятельность, сконцентрированная на
восстановлении здоровья работника,
сниженного в результате развития
профессионального заболевания или
несчастного случая, произошедшего
на производстве);
правовые (оформление всей
необходимой документации, в том
числе составление договоров, издание
приказов, принятие нормативов).
итого:

500600
т.р.

500600
т.р.

500600
т.р.

500600
т.р.

500600
т.р.

500600
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

200300
т.р.

150250
т.р

150250
т.р

150250
т.р

150250
т.р

150250
т.р

150250
т.р

50 т.р

50 т.р

50 т.р

50 т.р

50 т.р

50 т.р

11001500
т.р.

11001500
т.р.

11001500
т.р.

11001500
т.р.

11001500
т.р.

11001500
т.р.
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