Отчет об исполнении государственного задания
государственным автономным учреждением культуры Новосибирской области
«Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

за 2015 год

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Источник
утвержденное
Фактическое Характеристика
информации
в
значение
причин
о
государственном за отчетный
отклонения от
фактическом
задании на
период
запланированных
значении
отчетный
значений
показателя
период

Часть 1. Государственные услуги, оказываемые учреждением.
1. Наименование государственной услуги:
«Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, в том числе на гастролях»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1.

2.

3.

4.

Динамика загрузки зрительного зала на
стационаре:
Большая сцена
Малая сцена
Средняя посещаемость мероприятий во
время гастролей (выездов) в сельской
местности в пределах области
Темп роста количества зрителей на
спектаклях по сравнению с предыдущим
годом
Доля детских спектаклей от общего
количества всех спектаклей

%

90,0
95,0

90,0
95,0

чел.

200

200

%

0,1

0,1

%

20

20

1

5.

Количество замены, отмены, переносов
спектаклей

ед.,
не более

6

6

человек

117715

117715

человек

115115

115115

человек

114215

114215

человек

0

0

900

900

человек

2600

2600

человек

60500

60500

человек

50000

50000

человек

0

0

Объем государственной услуги в натуральных показателях
I

1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.3
1.3.1
1.4

Зрители
Количество зрителей, обслуженных на
спектаклях в пределах Новосибирской
области ВСЕГО,
из них:
Количество зрителей, обслуженных на
спектаклях в пределах Новосибирской
области с продажей билетов
Количество зрителей, обслуженных на
спектаклях на стационаре по билетам
Количество зрителей, обслуженных на
площадках города Новосибирска
(с продажей билетов)
Количество зрителей, обслуженных
на спектаклях на площадках
в Новосибирской области за пределами
г. Новосибирска (с продажей билетов)
Количество зрителей, обслуженных на
спектаклях на безвозмездной основе для
отдельных категорий граждан
Из общего числа зрителей обслуженных
на спектаклях для детей
Из них,
с продажей билетов
Кроме того, количество зрителей
обслуженных на спектаклях за пределами

человек

2

области
1.4.1
II

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2
2.3
2.4
2.4.1

Из них,
в Российской Федерации

человек

0

0

спектакли

388

388

спектакли

385

385

спектакли

381

381

спектакли

0

0

спектакли

4

4

спектакли

3

3

спектакли

130

130

спектакли

0

0

спектакли

0

0

Спектакли
Количество спектаклей в пределах
Новосибирской области
ВСЕГО,
из них:
Количество спектаклей в пределах
Новосибирской области с продажей билетов
Количество спектаклей на стационаре
с продажей билетов
Количество спектаклей на площадках
г. Новосибирска (с продажей билетов)
Количество спектаклей на площадках в
Новосибирской области за пределами
г. Новосибирска (с продажей билетов)
Количество спектаклей в пределах
Новосибирской области на безвозмездной
основе для отдельных категорий граждан
Из общего числа –
спектаклей с продажей билетов для детей
Количество спектаклей за пределами
области всего
в том числе количество спектаклей
в пределах Российской Федерации

3

2. Наименование государственной услуги:
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармонии, анонс данных мероприятий»
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1

Уровень обеспеченности установленных
требований к информативности услуг

%

96,0

96,0

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральных показателях
1
2
3

Количество посещений сайта, всего
Количество уникальных посещений сайта и
иных автоматизированных систем
Кол-во СМИ и интернет - ресурсов, в
которых размещается информация о
репертуаре

тыс.чел.

310,0

310,0

тыс.чел.

12,0

12,0

единиц

18

18

Часть 2. Государственные работы, выполняемые учреждением.
Наименование государственной работы: «Создание спектаклей, концертов, иных зрелищных программ»

N Наименование показателя

Количество новых
постановок всего,
2 в том числе, для детей
1

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
периоде

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Спектакль

4

4

Репертуар

Спектакль

2

2

Репертуар

4

3.1.1. Информация о мероприятиях, проведенных на сценических площадках учреждения совместно с
государственными учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО
№
п/п

Дата проведения
1.

20 февраля

2.

26 февраля

3.

21 апреля

4.

11 июня

5.

10 ноября

Наименование
Наименование учреждения с
Основание для проведения (приказ
мероприятия
кем проводилось мероприятие
МК НСО, письмо МК НСО)
Торжественное
МК НСО,
собрание и концерт,
городская дирекция программ
посвященные
Дню защитника
Отечества
Форум социального
Минэкономразвития НСО,
партнёрства
МК НСО
Гала-концерт и
МК НСО, Министерство
награждение
образования, науки и
лауреатов областного
инновационной политики
письмо МК НСО
фестиваля детского и
Новосибирской области,
от 03.06.2014 № 903-12/30
юношеского
Новосибирский академический
творчества «Салют
молодежный театр «Глобус»,
Победы»,
Дирекция фестивальных,
посвященного 70конкурсных и культурнолетию Победы в ВОВ
массовых программ.
1941-1945 годов.
Церемония вручения
МК НСО, государственное
Государственных
учреждение культуры
письмо МК НСО
премий
от 04.06.2015 № 935-12/30;
Новосибирской
приказ МК НСО
области и
от 06.05.2015 № 286
праздничный
концерт
Концерт,
МК НСО, учреждение культуры
письмо МК НСО
посвященный дню
от 25.09.2015 № 1489-12/30;
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6.

2 и 3 декабря

работника
правоохранительных
органов
IX Международный
Рождественский
фестиваль искусств

приказ МК НСО
от 13.10.2015 № 551
МК НСО,
Новосибирская государственная
филармония

3.1.2. Информация о мероприятиях, в которых принимали участие сотрудники учреждения, в том числе
артистический персонал (артисты, коллективы, режиссёры)
№
п/п
1.

2.

3.

Дата
проведения
1 мая

8 мая

9 мая

Наименование
мероприятия
Праздник весны и
труда

Проект «Россия
поет песни
победы»

Проект «Россия
поет песни
победы»

Место
проведения
Шествие

НГАТОБ

Площадь
им. Ленина

Дополнительные условия

Наименование учреждения с
кем проводится мероприятие
Участие
сотрудников
МК НСО
театра
и
артистов
детской
вокальной
студии и студии пластики
в праздничном шествии
Участие артистов театра
МК НСО
(засл.арт.
России
Т.
Седельникова, засл. арт.
России
И.
Паньков,
артист А.Симонян) в
большом торжественном
концерте к 70-летию
Победы
Участие артистов театра
МК НСО
(засл.арт.
России
Л.
Трошина, И. Камынина,
В.Прунич, Н.Коровкина,
Н.Зайцев,
К.Симонов),
хористов
С.Тиссен,
6

Е.Четвертаковой
и
артистов
детской
вокальной студии п/р
Д.Зориной в программе
«Концертная агитбригада»

4.

12 июня

День России

5.

В течение года

Год литературы
в Российской
Федерации

6.

В течение года,
не реже чем
ежемесячно

Образовательный
проект «Читаем
наизусть»

к 70-летию Победы
Шествие
Участие сотрудников
театра и артистов
детской вокальной
студии и студии пластики
в праздничном шествии
Эфир
Чтение произведений
телеканала
А.П.Чехова артистами
«Культура» в театра в рамках
режиме Оnline Международной акции
Международн «Чехов жив!»
ая акция
«Чехов жив!»
Фойе
Программа «Поэтический
ГАУК НАМТ календарь» с трансляцией
«Глобус»
видеороликов на плазмах
в фойе актёрских чтений
произведений поэтовименинников месяца

МК НСО

МК НСО

МК НСО

7

3.1.3 Информация о мероприятиях, проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской
области, на которые Учреждение предоставляло автотранспорт
№
п/п
1.

Дата
проведения
5-15 декабря

Наименование
мероприятия
IX Международный
юношеский конкурс
имени П.И. Чайковского

Место
проведения
НМК имени
А.Ф. Мурова;
НСМШ
(колледж);
НГХК; НГФ

Дополнительные
условия
На основании
письма МК НСО
от 11.11.2015
№ 1751-12/30

Наименование учреждения с
кем проводится мероприятие
МК НСО, государственные
учреждения культуры

3.1.4. Информация о мероприятиях, посвященных дням воинской славы, памятным дням России, праздникам
России и другим общественным и праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проведённых
самостоятельно учреждением в рамках основной деятельности в 2015 году
№ п/п

Наименование праздничной/ Период
(дата,
памятной даты, общественно сроки)
значимое мероприятие или проведения
иное

1.

Год литературы в Российской В течение года
Федерации

2.

Год литературы в Российской В течение года
Федерации

3.

70-летие Победы в Великой В течение года
Отечественной войне

Название мероприятия,
проводимого
исполнителем

Пояснение формата мероприятия
(выставка, семинар, конкурс,
фестиваль,
интеллектуальные
игры и др.).
Размещение
учреждения

баннера

на

сайте

Проект
«Читаем наизусть»

Проект «Россия
песни победы»

Программа
«Поэтический
календарь»
с
трансляцией
видеороликов на плазмах в фойе
актёрских чтений произведений
поэтов-именинников месяца
поет Выставка прикладного творчества
«Салют – Победа!»
Трансляция
видеороликов
с
8

4.

День защитника Отечества

Февраль

«Есть такая профессия –
Родину защищать»

5.

Международный день театра

Март

День театра

6.

85-ый театральный сезон,
Апрель
25-летие образования студии
пластики и
20-летие образования вокальной
студии

Мероприятия,
посвящённые
празднованию 85-го
юбилейного театрального
сезона

песнями военных лет в исполнении
артистов театра;
ХХIV Фестиваль детских и
юношеских театральных
коллективов «Времён связующая
нить», посвящённый теме Великой
Отечественной войны (II отд.)
Концерт-встреча с участием
артистов театра, вокальной студии
и студии пластики в Еврейском
благотворительном фонде
«Атиква»
Юбилейный вечер «Творим и
радуем!», посвященный 25-летию
образования студии пластики и 20летию образования вокальной
студии
Юбилейная программа к 85-летию
театра со зрительским
интерактивом и экскурсией по
театру «Входите, открыто!»;
Конкурс зрительских фотографий
на лучшего двойника артиста в
костюмах и гриме «Братья Грим»;
Конкурс зрительских работ
«Глобальный Фан АРТ»,
посвященный любимым образам из
спектаклей театра;
Благотворительный
театрализованный аукцион
актёрских поделок «Не было ни
9

7.

День Победы

Май

8.

Дни славянской письменности
культуры
Международный День защиты
детей

Май
Июнь

«Радость детства»

10.

Фестиваль молодёжных
субкультур

Июнь

«Знаки»

11.

День Знаний

Сентябрь

«Метод ГЛОБУСА»

12.

Декада пожилого человека

Октябрь

«По волне моей памяти»

13.

Декада инвалидов

декабрь

9.

Показ репертуарных
спектаклей

гроша, да вдруг алтын»;
Фото-квест «Обойди «Глобус»
Выставка
семейных
архивных
фотографий воевавших родных и
близких сотрудников театра «За
наших!»
Программа в фойе театра;
Выставка берестяных изделий
Развлекательно-познавательная
программа для детей на площадке
перед зданием театра
Международный фестиваль
молодежных субкультур «Zнаки»
Научное шоу с интерактивом
«Метод ГЛОБУСА» для
школьников
Спектакль-концерт на площадке
МБУ КЦСОН Центрального
района;
Концертная программа «С песней
по жизни»
Приглашение детей инвалидов на
спектакли
афиши
театра
(бесплатно),
проведение
благотворительного
целевого
спектакля для детей инвалидов;
Театральный урок «Знакомимся с
театром!» для инвалидов по зрению
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3.1.5 Информация о спектаклях, проведенных в Новосибирской области
№
п/п

Наименование
города, района,
села

Дата
выезда

Кол-во спектаклей
Кол-во зрителей,
(с продажей билетов), (с продажей билетов),
единиц
человек
Всего

1
2
3

р.п.Маслянино
г. Черепаново
с. Верх-Ирмень
Итого

05.02.2015
17.06.2015
30.10.2015

2
1
1
4

в т.ч.
для детей
2
1
1
4

Всего
716
343
280
1339

Кроме того,
количество
спектаклей
без продажи
билетов

в т.ч.
для детей
716
343
280
1339

Количество
благотворительно
социально –
незащищенных
Всего

-

35
24

в т.ч.
для детей
35
24

59

59

3.1.7 Информация о новых постановках
№
п/п

Постановка
спектакля

1

Постановка 1

2

Постановка 2

3

Постановка 3

4

Постановка 4

Тематика (название)
постановки, автор

Формат
постановки

Возрастная
категория

Сроки выпуска
спектакля

«Король Матиуш» Я. Корчак

Большая сцена

12 +

Март 2015

«Арабская ночь»
Р. Шиммельпфенниг
«Розенкранц и Гильденстерн
мертвы» Т. Стоппард
«Звездный мальчик»

Малая сцена

16 +

Апрель 2015

Большая сцена
(спецпомещение)
Большая сцена

16 +

Июнь 2015
(предпоказ)
Декабрь 2015

6+

11

3.1.8 Информация о посещении спектаклей/концертов для льготных категорий граждан

1
2
3

№
Наименование льготной категории
граждан

Формат
предоставления льготы

Дети-инвалиды и лица, их
сопровождающие
Инвалиды, признанные
нетрудоспособными
Военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву

Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная

5

Курсанты военных образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего
профессионального образования, расположенных на
территории Новосибирской области, до заключения
ими контракта о прохождении военной службы
Лица, обучающиеся в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории
Новосибирской области, с дополнительной
образовательной программой, имеющей целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан

6

Дети из многодетных семей

7

Студенты ВУЗов и ССУЗов
Новосибирской области

4

Количество
обслуженных
зрителей, тыс.чел.
0,380

в том числе,
бесплатно

0,257

Частично платная (льготная) или
безвозмездная

0,020

Частично платная (льготная) или
безвозмездная
Частично платная (льготная) или
безвозмездная

0,234
0,325

Руководитель учреждения ___________________ Е.В.Алябьева
Ф.И.О. исполнителя Лыкасова В.В.
Контактный телефон 8 (383) 210-17-41
e-mail: vera@globus-nsk.ru
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