
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

«ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «ДИЛИЖАНС»  

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ



ИНФОРМАЦИЯ О ТЕАТРЕ

Театр «Дилижанс» образован в 1992 году

Коллектив театра прошѐл уникальный исторический путь –

от самодеятельного театрального кружка 

до муниципального театра юного зрителя (с 2012 года). 

Директор: Миронова Ирина Алексеевна

Художественный 

руководитель: Мартынов Виктор Валентинович

Репертуар: 34 спектакля 

(19 – для детей, 15 – для молодѐжи и взрослых)

Посещаемость: более 40 000 зрителей за год

Общая площадь: 1649,5 кв.м.

Зрительный зал:  282 места (с 2019 года – 248)

Труппа:  В составе труппы 20 актѐров 

в возрасте от 21 до 44 лет.



В декабре 2018 года при поддержке губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова осуществлѐн капитальный ремонт 

зрительного зала театра «Дилижанс».



Капитальный ремонт зрительного зала театра «Дилижанс»



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА 2018 ГОД

2017 2018

Премьеры: 4 4

Зрители: 38270  38 498 

Мероприятия: 229 218

Доход по

муниципальному 

заданию:

6 733 тыс. руб. 6 680  тыс. руб.

Укрепление 

материально-

технической базы:

2973 тыс. руб.   3 449 тыс. руб.

Привлечено 

внебюджетных 

средств:  

487,5 тыс. руб.      623 тыс. руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА 2018 ГОД

Наименование

показателя
2017 год 2018 год

Рост по 

отношению к 

прошлому году 

(%)

Средняя 

заработная плата 

по учреждению
20 118,00 32 568,00 61,9%

по основному 

персоналу
20 435,00 31 104,00 52,20%

Доходы, всего: 23 109,00 39 187,20 69,60%

в том числе

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

13 263,00 17 546,00 32,30%

Иные цели 3 112,90 14 960,80 380,60%

Добровольные 

пожертвования
487,50 357,10 -26,70%

Собственные 

средства
6 245,60 6 323,30 1,20%



ПРЕМЬЕРЫ 2018 ГОДА:

В.Мартынов «Опасное путешествие 

Пакета по свалке» 6+

Е.Зубарева

«Вверх кармашками» 0+

И. С. Тургенев

«Первая любовь» 12+

Е.Шварц

«Красная Шапочка» 0+



Премьера состоялась 4 марта 2018 
Жанр: волшебство без лишних слов

Трогательная история о мальчике и

его младшем брате рассказана без

слов, языком пластики и музыки.

В этом многогранном спектакле есть

элементы клоунады, пантомимы,

акробатические номера и даже

фокусы.



К 200-летию И.С. Тургенева

Премьера состоялась 17 мая 2018

Жанр: драма-обман

Одно из самых трогательных

сочинений Ивана Сергеевича

Тургенева основанное на его личных

воспоминаниях.

Трепетное чувство, зародившееся в

душе наивного юноши, приходит к

неразрешимому столкновению с

драматизмом взрослой любви.



«ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ       6+ 

ПАКЕТА ПО СВАЛКЕ» В.Мартынов

Премьера состоялась 27 октября 2018

Жанр: экокомикс

Спектакль поставлен при поддержке

группы компаний "ЭкоВоз"

История разворачивается на огромной свалке, к

жителям которой случайно попадает

целлофановый Пакет рвущийся на свободу и

вдохновляющий всех на поиски путей обретения

нового смысла жизни. Компании

путешественников предстоит пережить

неожиданные встречи и стать свидетелями

настоящей экологической катастрофы.



Весѐлая история приключений отважной

девочки, которая не побоялась

совершить долгий путь через лес, чтобы

навестить любимую бабушку.

По дороге ей встречаются коварная лиса

и голодный волк, но верные друзья

Красной Шапочки спешат на помощь.

Премьера состоялась 24 декабря  2018 

Жанр: музыкальная сказка

Постановка спектакля осуществлена при

поддержке федерального проекта «Культура

малой родины» и Фонда «Духовное

наследие» имени С.Ф.Жилкина.



ГАСТРОЛИ  2018

1 и 2 февраля 
на сцене Театра юного 
зрителя города 
Заречного со 
спектаклями 
«Ночь после выпуска» и 
«Дюймовочка».

24-25 апреля 
на сцене Тульского 
областного театра 
юного зрителя
со спектаклями 
«Мэри Поппинс» и
«За тридевять земель» 

С 27 по 29 сентября в рамках общероссийской 
программы «Большие гастроли для детей и 
молодёжи»  гастроли на сцене  Театра юного 
зрителя г. Заречного со спектаклями  
«За тридевять земель», «Новые приключения 
Аладдина», «Первая любовь».



«ТЕАТР + ШКОЛА + СЕМЬЯ»

Проект реализуется начиная с 2013 года

Стоимость билетов – 100 рублей

 Совместное посещение спектаклей

детьми, учителями и родителями

на протяжении всего года.

 Обсуждение спектаклей, общение с

артистами, фото на память.

 Конкурсы сочинений и рисунков на

развитие творческих способностей.

 Театральные постановки совместно с

артистами театра.

Награждение самых активных участников по 
итогам XXVI сезона (27 мая 2018 года)

Театральное шоу «Музыкальный Дилижанс», 
награждение самых активных участников по 
итогам I полугодия XXVII сезона (8 декабря 2018)

Большое достижение в 2018 году – привлечение к 
проекту ребят старшего школьного возраста. 
Просмотр и обсуждение спектакля «Первая 
любовь».

Проект даѐт 50% скидку на билеты

Цена билетов в кассе – 200 руб.



Главной темой фестиваля стала современная драматургия с акцентом на подростковую пьесу. 

Показ спектаклей проходил за пределами театра на различных городских площадках.

Помимо конкурса спектаклей проводились читки пьес тольяттинских авторов. 

Фестиваль состоялся благодаря гранту ПАО «ЛУКОЙЛ»


