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I. Краткая информация о театре 
 

1.1. Справка о театре  

Название: муниципальное автономное учреждение искусства городского округа 

Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс») 

(МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»). 

Основатели:  Миронова И.А.,  Вдовиченко Т.А. 

Основан: 25.12.1992 г. 

 

Коллектив театра «Дилижанс» прошѐл уникальный исторический путь - от 

самодеятельного театрального кружка (1992 г.) до муниципального театра юного зрителя 

(с 2012 года).  

 27.09.2000 г. – зарегистрирован как УИК Театр «Дилижанс». 

 01.01.2009 г. – зарегистрирован  как МАУ Творческий центр «Дилижанс» при Комитете 

молодежи г.о. Тольятти. 

 13.08.2010 г. – передан в ведомство Департамента культуры мэрии г.о Тольятти 

(«Постановление мэрии г.о. Тольятти   от 13.08.2010 г. № 2233-п/1 »). 

  21.06.2012 г. – стал муниципальным театром МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» 

(«Распоряжение заместителя мэра г.о. Тольятти от 04.06.2012 г.  № 6814-р\з»). 

 

Юридический адрес:  445051, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 93 

Телефон/факс:              34-20-50 – директор, 34-10-44 – бухгалтерия 

e-mail:  tlt-t-diligence@list.ru 

эл. сайт: http://teatrdiligence.ru/ 

«ВКонтакте»:            vk.com/theater_diligence 

«Facebook»:  facebook.com/groups/Diligence.theatre 

Instagram:  instagram.com/teatrdiligence/ 

 

Общая площадь: 1649,5 кв.м. 

Зрительный зал: 248 мест 

 

Директор:  Миронова Ирина Алексеевна 

Художественный руководитель: Мартынов Виктор Валентинович 

 

Посещаемость:   32980 зрителей за год 

 

Труппа:  

В составе труппы 23 актѐра в возрасте от 19 до 46 лет. Профессиональные актеры, 

выпускники Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета (школа профессора 

З.Я. Корогородского), Самарской академии искусств, Волжского университета 

им. В. Татищева, Сызранского колледжа искусств и культуры им. О. Н. Носцовой. 

  

mailto:tlt-t-diligence@list.ru
http://teatrdiligence.ru/


5 
 

 
 

1.2. Миссия театра 

 

Творческая миссия театра «Дилижанс» основывается на следующих принципах:  

 

 Молодость - молодой театр для молодых зрителей. Где молодость - не возрастное, а 

духовное понятие, как ментальное состояние способности к изменению и развитию.  

 Содержательность - спектакль должен побуждать зрителя любого возраста к анализу 

болевых точек существования современного человека и общества. Мы пропагандируем 

семейные и нравственные ценности, активную гражданскую позицию, стремление к 

самосовершенствованию, способность понять другую точку зрения.  

 Современность - поиск новых форм подачи вечных истин позволяет театру 

максимально приблизиться к восприятию современного зрителя.  

 Эксперимент - расширение творческих возможностей театра. Актуальная драматургия, 

нетривиальные режиссерские решения, художественное и музыкальное оформление, 

созданное в тенденциях XXI века, и с этих позиций переосмысление актерского 

существования в исследуемом конкретным спектаклем сценическом законе. Развитие 

фестиваля "Премьера одной репетиции", как площадки для свободного творчества.  

 Связь поколений - театр для всей семьи. А значит, спектакли «Дилижанса» должны 

быть интересны и детям, и молодежи, и взрослым. 

1.3. Цели и задачи 

Цели  

1. Расширение границ творческого влияния театра «Дилижанс» за территорией города 

Тольятти.  

2. Привлечение нового зрителя через создание благоприятных условий посещения театра 

для семейной публики.  

3. Внедрение инновационных творческих и технических разработок при постановке новых 

спектаклей и в области взаимодействия со зрителем.  

Задачи  

1. Обеспечение тематического и жанрового разнообразия в премьерах (репертуарная 

политика).  

2. Организация и проведение фестиваля «Премьера одной репетиции» с привлечением 

иногородних режиссеров, ведущих театральных критиков и театральных специалистов 

российского уровня.   

3. Привлечение в театр школьников, родителей и учителей через проект «Театр + Школа 

+ Семья».  

4. Привлечение в театр воспитанников детских садов, родителей и педагогов через 

межведомственный проект «Культурный гражданин». 

5. Участие в театральных фестивалях регионального и российского уровня.  

6. Организация гастролей 

7. Маркетинг и PR  

8. Укрепление материально-технической базы 

9. Привлечение внебюджетных средств  

10. Организация мероприятий в режиме онлайн  
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II. Основные направления деятельности 
 

В 2021 году, несмотря на работу в ограниченных условиях (50% заполняемость 

зрительных залов) театром на 100% осуществлены постановочные и финансовые планы. 

Благодаря федеральному проекту «Театр детям» укреплена материально-техническая база, 

осуществлена масштабная постановка спектакля «Чичиковlive». При поддержке 

грантовых программ и партнѐров театра на высоком уровне был проведѐн 12-й фестиваль 

«Премьера одной репетиции».  Результаты творческой работы театра получили высокую 

оценку профессионального сообщества. 

2.1. Репертуарная политика и обзор премьер 

 

Согласно принятой в театре «Дилижанс» репертуарной политике, ежегодно 

прорабатываются четыре направления:  

 просвещение (постановки для подросткового и молодежного возраста основанные 

на классических литературных произведениях),  

 эксперимент (постановки для подросткового и молодежного возраста 

расширяющие границы театрального искусства, осуществляющие пробы в 

нетрадиционных театральных формах),  

 спектакли для детей школьного возраста,  

 спектакли для детей дошкольного возраста.  

2.1.1. Список репертуарных спектаклей в 2021 году 

 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ: 

 

«Чичиковlive» Евг. Зимин по мотивам поэмы Н. Гоголя «Мѐртвые души» (12+) 

«Карамазовы» по мотивам романа Ф.М. Достоевского (16+) 

«Золотой телѐнок» В. Мартынов по роману И.Ильфа и Е.Петрова (12+) 

«Неземная жизнь Серѐги, члена гаражного кооператива» А. Арндт (16+) 

«Спасти камер-юнкера Пушкина» М.Хейфец (12+) 

«За белым кроликом»  М. Огнева (16+) 

«Ганди молчал по субботам» А.Букреева (12+) 

«Преступление и наказание» Евг. Зимин по роману Ф.М. Достоевского (12+) 

«Мой бедный Марат»  А.Арбузов (12+) 

 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

«Такие правила» А. Савельева (0+) 

«Стойкий оловянный солдатик» Е. Зубарева по сказке Г.Х. Андерсена (6+) 

«Поллианна» В. Мартынов по роману Э. Портер (6+) 

«Песнь Чѐрного леса» Е.Зубарева по сказке В.Гауфа «Холодное сердце» (12+) 

«Морозко» Н.Коляда (0+) 

«Дядя Фѐдор, пѐс и кот» Э. Успенский (0+) 

«Красная Шапочка» Е.Шварц (0+) 

«Опасное путешествие Пакета по свалке» В.Мартынов (6+) 
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«Вверх кармашками» Е.Зубарева (0+) 

«Малыш и Карлсон» А.Линдгрен (0+) 

 «Дюймовочка» К.Федосеев (0+) 

 «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон» Я.Экхольм (0+) 

«За тридевять земель» В.Мартынов (0+)  

 

В 2021 году состоялось 6 премьер:  

1. «Песнь Чѐрного леса» (12+) Е. Зубарева по сказке В. Гауфа «Холодное сердце» 

(спектакль для детей школьного возраста) 

2.  «Карамазовы» (16+) по мотивам романа Ф.М. Достоевского 

(эксперимент, оригинальная инсценировка классического произведения ) 

3.  «Чичиковlive» (12+) Е.Зимин по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»  

При поддержке федерального проекта «Культура малой родины» 

(просвещение, классическое произведение русской литературы) 

4. «Такие правила» (0+) А. Савельева  

(для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

5. «Стойкий оловянный солдатик» (6+) Е. Зубарева по сказке Г.Х. Андерсена 

(спектакль для детей школьного возраста) 

6. «Поллианна» (6+) В. Мартынов по мотивам романа Э. Портер 

(спектакль для детей школьного возраста) 

 

Разнообразили репертуар моноспектакли актѐров Константина Ткаченко и Алѐны 

Савельевой: 

 

1. «Дар. Исповедь пирата» 12+ Т. Зинкевич-Евстигнеева 

Моноспектакль Константина Ткаченко 

2. «Чин Человека» (12+)  

Моноспектакль Константина Ткаченко по басням Ивана Андреевича Крылова 

3. «Сказ о том, как лягушка в Царевну, а царевич в Богатыря превратились» 

(12+) Т. Зинкевич-Евстигнеева 

Моноспектакль Константина Ткаченко 

4. «Белкины сказки» (6+) Т. Теллеген 

Моноспектакль Алѐны Савельевой 
 

2.1.2. «Песнь Чѐрного леса» (12+) Е. Зубарева по сказке В. Гауфа «Холодное сердце» 

(13 февраля 2021) 

 

Спектакль Екатерины Зубаревой создан на основе одной из самых 

мрачных и страшных сказок Вильгельма Гауфа «Холодное 

сердце». Главный герой этой истории юный Петер Мунк изо всех 

сил хочет стать успешным, богатым и любимым. Помогут ли ему 

духи Чѐрного леса, и будет ли он счастлив, достигнув своей цели? 

Постановка отличается «живым» звучанием музыкальных 

инструментов, классических и экзотических. Артисты играют на 

раввасте, кахоне, диджериду, трубофоне, тальхарпе, бар чаймсе, 

гитаре, флейте. В спектакле используются элементы теневого 

http://teatrdiligence.ru/blog/dar_ispoved_pirata_12_t_zinkevich_evstigneeva/2021-12-12-2012
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театра. 

 

Инсценировка и постановка - Екатерина Зубарева 

Музыка - Виктор Мартынов 

Костюмы - Дарья Солодова 

Декорации - Вячеслав Пушкарѐв 

Реквизит – Ольга Зарубина 

Хореограф – Румия Ткаченко 

Звук - Юрий Ковшов, Дамир Седаев 

Свет - Тарас Бортник, Александр Самойлов, Михаил Гаврилов 

  

Действующие лица и исполнители: 

 

Петер Мунк – Пѐтр Зубарев 

Мать Петера – Ирина Храмкова 

Стеклянный Человечек – Илья Домбровский        

Михель-голландец – Олег Андюшкин 

Лизбет – Екатерина Зубарева  

Вильм Красивый – Александр Кудрявкин 

Шлюркер Длинный – Андрей Пономарѐв 

Эцехиль Толстый – Рустам Фазулов 

 

Продолжительность - 1 час 30 минут  
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Фото спектакля «Песнь Чѐрного леса» 
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2.1.3. «Карамазовы» (16+) по мотивам романа Ф.М. Достоевского (16 апреля 2021) 

 

Трагический Stand-up по мотивам романа Ф.М. Достоевского 

Режиссѐр - Евгения Колесниченко 

16+ 

 

Инсценировка и стендапы – Евгения Колесниченко, Артѐм 

Казюханов 

Костюмы - Ирина Шугаева 

Декорации - Ольга Зарубина 

 

Мрачная симфония для четырѐх сыновей и отца по мотивам 

бессмертного романа Фѐдора Михайловича Достоевского. 

 

Финальная эпопея великого классика - одно из самых спорных, 

острых и сложных произведений: у «Братьев Карамазовых» есть 

множество прочтений и толкований. Свой взгляд на историю 

семейства предлагает режиссѐр Евгения Колесниченко. В еѐ постановке от 

густонаселенного романа остаются лишь отец и сыновья, у каждого из которых - свои 

желания, сомнения, страсти и духовные устремления. В серии трагикомических стендапов 

предстаѐт философия каждого героя, но получится ли засмеяться на этом открытом 

микрофоне? Ведь, как ни крути, невиновных в этой истории не останется. 

 

Евгения Колесниченко: 

«Карамазовы - это мы. Отражение всего нашего общества, по-брейгелевски уродливое, но 

правдивое. Ведь в каждом из нас есть что-то от Карамазовых…» 

 

* Эскизная версия спектакля стала победителем 11-го фестиваля «Премьера одной 

репетиции», а исполнитель роли Фѐдора Карамазова Олег Андюшкин стал лучшим 

актѐром фестиваля.                                    

 

Действующие лица и исполнители: 

Фѐдор Карамазов - Олег Андюшкин 

Дмитрий Карамазов - Пѐтр Зубарев 

Иван Карамазов - Константин Ткаченко 

Алексей Карамазов - Максим Никлус 

Павел Смердяков - Александр Кудрявкин 

Грушенька - Татьяна Сундукова 

 

Премьера состоялась 16 апреля 2021 года. 

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. 



11 
 

 
 

 

 

Фото спектакля «Карамазовы» 
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2.1.4. «Чичиковlive» (12+) Е.Зимин по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»  

 

При поддержке федерального проекта «Культура малой 

родины» 

 

Драматический концерт в двух частях 

по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души» 

 

«Чичиковlive» – это драматический концерт группы 

«Чичиковband», участники которой во главе с фронтменом 

Чичиковым рассказывают историю, произошедшую в городе 

NN. 

 

«Чичиковlive» - это живой звук. Артисты не только играют 

роли, но и играют на музыкальных инструментах. 

 

«Чичиковlive» - это путешествие по произведению одного из 

самых загадочных писателей русской литературы. 

 

«Чичиковlive» - это актуальное прочтение поэмы Н. В. Гоголя. Проблемы, которые 

затрагиваются в поэме, не исчезли, а значит они вечны и Чичиков всегда будет жить. 

 

Инсценировка, постановка - Евгений Зимин (г. Санкт-Петербург) 

Музыка - Виктор Мартынов 

Декорации, костюмы - Елена Золотарѐва (г. Санкт-Петербург) 

Пластика - Маргарита Красных (г. Санкт-Петербург) 

 

Продолжительность - 2 часа 20 минут (с одним антрактом). 

 

 

Фото спектакля «Чичиковlive» 
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2.1.6. «Такие правила» (0+) А. Савельева (24 октября 2021) 

 

Путешествие в одном действии для детей и их взрослых 

 

Спектакль-победитель 12 фестиваля «Премьера одной 

репетиции», посвящѐнного теме «Спектакль для детей». 

 

Жизнь каждого ребенка (даже если он стал взрослым) 

наполнена эмоциями и приключениями. Герои спектакля 

вместе с маленькими зрителями отправляются в путешествие 

по просторам человеческих переживаний. Вулкан гнева, 

водопад печали, чаща тревоги - как же выбраться из 

бушующей стихии и уцелеть? 

 

Спектакль будет интересно посмотреть и детям, и взрослым, 

потому что в нѐм много завораживающих вещей, которые, 

например, превращают простой чемодан в волшебный мир, 

наполненный чудесами! А ещѐ спектакль пронизан авторскими песнями, созданными 

специально для этой истории! 

 

Автор, режиссѐр и композитор - Алѐна Савельева 

Художник по костюмам - Ирина Шугаева 

Художник-сценограф - Ольга Зарубина 

 

В спектакле участвуют:  

Ярик - Александр Палькин 

Буся - Екатерина Зубарева, 

Аня - Татьяна Сундукова, 

Лѐля - Ксения Ворожейкина 

 

Спектакль идѐт на малой сцене "Чѐрный квадрат". Продолжительность - 45 минут. 

 

 
Фото спектакля «Такие правила»  
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2.1.7. «Стойкий оловянный солдатик» Е. Зубарева по сказке Г. Х. Андерсена (13 

ноября 2021) 

 

Пластический спектакль  

 

История о стойкости, мужественности и любви. 

 

Режиссѐр - Екатерина Зубарева 

 

В спектакле участвуют:  

Стойкий оловянный солдатик – Пѐтр Зубарев 

Танцовщица - Екатерина Зубарева 

Тролль - Александр Кудрявкин 

 

Премьера состоялась 13 ноября 2021 года. 

Продолжительность спектакля - 40 минут. 

 

 

 

Награды спектакля: 

 

2021 г. - Специальная номинация экспертного совета 12 фестиваля «Премьера одной 

репетиции» - «команде спектакля (Екатерина Зубарева, Пѐтр Зубарев, Александр 

Кудрявкин) - за создание авторского театрального языка». 
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2.1.8. «Поллианна» В. Мартынов по роману Э. Портер (23 декабря 2021) 

 

Семейный спектакль по мотивам романа Э. Портер 

Роман американской писательницы Элинор Портер, 

опубликованный в 1913 году, стал  бестселлером во 

всем мире, несколько раз экранизировался в США, а 

также в Великобритании и Японии. Советские 

читатели были лишены возможности познакомиться с 

этим произведением, цензура находила его излишне 

религиозным, но современный российский читатель 

уже успел полюбить Поллианну, что подтверждается 

большим количеством переводов и многократным 

переизданием книги.  

Наивная и чудаковатая девочка-подросток за 

короткое время перевернула привычное унылое 

существование целого города, научив жителей 

человеческой доброте, вниманию к бедам ближнего и трепетному отношению к каждому 

мгновению жизни. 

История о девочке, чьѐ умение находить повод для радости даже в моменты отчаяния, 

способна сделать каждого человека немного лучше. Спектакль театра «Дилижанс» 

рекомендуется для семейного просмотра и будет интересен зрителям любого возраста. 

Автор инсценировки, режиссѐр и композитор – Виктор Мартынов 

Продолжительность – 2 часа (с одним антрактом). 

 

  



16 
 

 
 

2.2. Работа по проекту «Пушкинская карта»   

 

 «Пушкинская карта» - новая культурная программа, 

стартовавшая в России с 1 сентября 2021 года по инициативе 

Президента РФ с целью приобщения молодежи к культурным 

ценностям.  

В рамках программы каждый молодой человек в возрасте от 

14 до 22 лет получает специальную банковскую карту 

(виртуальную или пластиковую – по выбору), которой можно 

расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, 

концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей 

стране.  

Театр «Дилижанс» успешно подключился к работе программы, осуществив работу по 

настройке сайта, билетной системы («Квиктикетс»). 

В целях работы по проекту разработаны информационные письма и инструкции для школ 

и вузов. 

В 2021 году в программу «Пушкинская карта» были включены следующие спектакли: 

 «Чичиковlive» 12+ 
Драматический концерт в двухчастях по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души» 

 «Карамазовы» 12+ 
Трагический Stand-up по мотивам романа Ф.М. Достоевского 

 «Спасти камер-юнкера Пушкина» М. Хейфец 12+ 

История одного несостоявшегося подвига 

 «Песнь Чѐрного леса» 12+  

По мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» 

 «Золотой телѐнок» 12+ 
Аврал в 3-х действиях по мотивам романа И. Ильфа и Е. Петрова 

 «Поллианна» 6+ 

Семейный спектакль по роману Элинор Портер 

 «Стойкий оловянный солдатик» 6+ 

Пластический спектакль по сказке Г. Х. Андерсена 

Количество проданных билетов по «Пушкинской карте» (с сентября по декабрь) 

составило 2351 шт.  
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2.3. Проектная деятельность 
 

2.3.1. «Театр + школа + семья»  (проект реализуется с 2013 +г.) 

 

Идея этого успешного развивающего проекта состоит в совместном посещении 

театра «Дилижанс» детьми, учителями и родителями на протяжении всего года. После 

каждого спектакля ребята имеют возможность пообщаться с артистами и задать любые 

вопросы.  

Кроме того, в рамках проекта проводятся различные конкурсы, которые помогают 

детям проявить творческие способности и расширить познания об удивительном мире 

театра. 

В 2021 году работа по проекту осуществлялась совместно со школами № 58 и 93. 

2.3.2. Межведомственный проект  «Культурный гражданин» (реализуется с 2019 г.) 

 

В 2021 году продолжилась работа по межведомственному городскому проекту 

«Культурный гражданин», объединяющему театр с дошкольными образовательными 

учреждениями Тольятти (10 муниципальных учреждений дошкольного образования, 10 

детских садов АНО «Планета детства «Лада»). 

ТЮЗ «Дилижанс» входит в модуль проекта «Юный зритель», в программу 

которого входит совместное плановое посещение театра воспитанниками детских садов, 

педагогами и родителями на протяжении всего сезона на льготных условиях и 

последующее обсуждение увиденного согласно разработанному плану.  

В 2021 году работа по проекту осуществлялась совместно со детскими садами №80, 

175, 190, 200. 

2.3.4. Проект «ТЕАТР +»: Классные встречи РДШ с театром «Дилижанс» 

(реализуется с 2021 г.) 

 

Театр юного зрителя «Дилижанс» совместно с тольяттинским отделением Российского 

движения школьников запланировали серию творческих встреч в рамках всероссийского 

проекта «Классные встречи РДШ» и проекта театра «Дилижанс» «Театр +». 

В рамках совместного проекта тольяттинские школьники – активисты РДШ - посещают 

лучшие спектакли театра «Дилижанс» и принимают участие в дискуссиях о театральном 

искусстве, встречаются с актѐрами, режиссѐрами, художниками, композиторами и 

представителями других театральных профессий, проявляют свои таланты в выполнении 

творческих конкурсов.  
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Первое мероприятие в рамках проекта состоялось 24 ноября в театре "Дилижанс" и было 

посвящѐно спектаклю "Карамазовы". Гостями встречи стали активисты РДШ - ученики 

31 и 77 школ города Тольятти.  

Разработан план мероприятий в рамках проекта на 2022 год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 2022 г. 

 «Классных встреч РДШ» с театром «Дилижанс» 

Дата, время Наименование спектакля 

28 января 

2022 г. 

17.00 

М. Хейфец 

«СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА» (12+) 

История одного несостоявшегося подвига 

Продолжительность: 1 час 20 минут. 

17 февраля 

2022 г. 

15.00 

М. Огнева 

«ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ» (16+) 

Продолжительность: 1 час. 

24 марта 2022 

г. 

17.00 

Е. Зимин по роману Ф.М.Достоевского 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (12+) 

Расследование в двух действиях 

Продолжительность: 2 часа 30 минут. 

Спектакль идѐт с одним антрактом. 

14 апреля 

2022 г. 

17.00 

Е. Зимин по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души» 

«ЧИЧИКОВLIVE» (12+) 

Драматический концерт в двух частях 

Продолжительность: 2 часа 20 минут. 

Спектакль идѐт с одним антрактом. 

  

https://vk.com/rdshtlt
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2.3.5. Фестиваль «Премьера одной репетиции» (проект реализуется с 2010 г.) 

 

С 21 по 27 июня 2021 года в театре «Дилижанс» под девизом «Театр следующего 

поколения» прошѐл 12-й фестиваль «Премьера одной репетиции», посвящѐнный 

теме «Спектакль для детей». 

  

Фестиваль состоялся при поддержке: 

- Департамента культуры Администрации городского округа Тольятти,  

- Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» (официальный спонсор), 

- Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, 

- Прокопенко Веры Владимировны,  

- ООО «Неллия Плюс», 

- группы компаний «ЭкоВоз», 

- ООО «НикоТурс Тольятти», 

- ООО «Кокон», 

- Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО), 

- благотворительного фонда «Якорь», 

- ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 

- ООО «МегаСвет» Тольятти, 

- Тольяттинского отделения «Союза женщин России», 

- Компании «Импульс», 

- Клиники доктора Федосеева, 

- Варванина Виктора Васильевича, 

- Детской бизнес-школе КидсПРО, 

- Индивидуального предпринимателя Батталова А.А., 

- Пиццерии Додо Пицца – Тольятти. 

 

Основной площадкой фестиваля стал театр «Дилижанс». Кроме того, показы проходили в 

Драматическом театре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова и Молодѐжном театре «Вариант» 

(ДК «Тольяттиазот»). 

 

 



20 
 

 
 

 
 

Афиша фестиваля состояла из 14 спектаклей внеконкурсной, лабораторной и гостевой 

программ. 

 

21 июня вне конкурса театр «Жѐлтый квадрат», г. Екатеринбург показал спектакль  

«А рыбы спят?» по пьесе современного немецкого драматурга Йенса Рашке (спектакль-

участник программы «Детский Weekend» фестиваля «Золотая маска»-2021). 

 

 
 

В конкурсную программу «режиссѐрская лаборатория» вошли 5 эскизов будущих 

спектаклей от режиссѐров от режиссѐров из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, 

победивших в конкурсном отборе, который проходил при участии Союза театральных 

деятелей Российской Федерации. У каждого режиссѐра была одна неделя на постановку 

спектакля с актѐрской труппой театра «Дилижанс».  

 

Анна Потапова (г. Москва) представила на фестивале спектакль «Дети Медеи» по пьесе 

шведских авторов Сюзан Остен и Пера Лисандера. В постановке участвовали артисты 

Ксения Ворожейкина, Илья Домбровский, Екатерина Федощук, Константин Ткаченко, 

Екатерина Зубарева. 
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Пьесу собственного сочинения «Такие правила» с авторской музыкой и песнями 

представила Алена Савельева (г. Тольятти). В актѐрский состав спектакля вошли Леонид 

Дмитриев, Татьяна Сундукова, Екатерина Зубарева и Алѐна Савельева. 

 

 
 

Константин Землянский (г. Москва) поставил пьесу уральских драматургов Ирины 

Васьковской и Дарьи Уткиной «Полуночное сообщество». Роли в спектакле исполнили 

Максим Никлус, Илья Домбровский, Ирина Шугаева, Яна Еприкян, Екатерина Федощук, 

Милена Сличная. 

 

 
 

 

Яна Селезнѐва (г. Москва) представила инсценировку книги итальянской писательницы 

Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней». В спектакле приняли участие Рустам 

Фазулов, Яна Еприкян, Константин Федосеев, Александр Кудрявкин, Михаил Гаврилов, 

Ирина Шугаева. 
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Режиссѐрский дуэт из Санкт-Петербурга Анна Бессчастнова и Евгения Потапова 

поставили спектакль «Чук и Гек» по рассказу Аркадия Гайдара. Роли в спектакле 

исполнили Пѐтр Зубарев, Коля Зубарев, Олег Андюшкин, Ирина Храмкова, Максим 

Никлус. 

 

 
 

 

В сказочно-эпической гостевой программе фестиваля были представлены 7 эскизов 

спектаклей, созданных актѐрами театров Самары и Тольятти: 

 

«Розенкранц и Гильденстерн» - постановка Кристины Маяк (г. Самара) по Тому 

Стоппарду с артистами Самарского молодѐжного драматического театра «Мастерская».  

 

 
 

 

«Недетские сказки» - эскиз артистов Драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова 

Веры Зиновьевой и Марины Филатовой по произведениям братьев Гримм, Джоанн 

Харрис и Нила Геймана. 
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«Одиссея» – пластический спектакль по поэме Гомера в постановке Андрея Галкина со 

студентами Самарского государственного института культуры.  

 

 
 

 

«ЗВОНИТЬЛЕТЕТЬ. Логика бесконечного бытия» (14+) – постановка Екатерины 

Ильюк по произведениям Даниила Хармса с участниками старшей студии молодежного 

театра «Вариант».  

 

 
 

 

 «Слон Хортон высиживает яйцо» по книге Доктора Сьюза - эскиз артистов 

Драматического театра «Колесо» Марины Филатовой, Константина Кузьмина и 

Александры Баушевой.  

 

 
 

  



24 
 

 
 

«Стойкий оловянный солдатик» – пластический спектакль по мотивам сказки Ганса 

Христиана Андерсена от артистов театра «Дилижанс» Петра и Екатерины Зубаревых и 

Александра Кудрявкина (режиссѐр – Екатерина Зубарева). 

 

 
 

 

«Научи меня летать» - спектакль молодѐжной студии театра «Дилижанс». Режиссѐр – 

Алѐна Савельева. 

 

 
 

 

После каждого представления проходили обсуждения спектаклей с участием зрителей и 

экспертов - театральных критиков Оксаны Кушляевой (г. Санкт-Петербург) и  

Кристины Матвиенко (г. Москва), актѐра театра и кино и режиссѐра Алексея 

Белозерцева (г. Санкт-Петербург). Живые дискуссии переходили в интернет 

пространство: множество отзывов зрители оставили в группе фестиваля 

https://vk.com/tltfest12. 

 

 

 
 

  

https://vk.com/tltfest12
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Впервые на фестивале помимо профессиональных экспертов работало «детское жюри» в 

составе Матвея Вечканова и Дмитрия Орлова.  

 

 
 

 

Фестиваль закрылся спектаклем, победившим в прошлогодней конкурсной программе – 

постановкой «Карамазовы» по мотивам романа Ф.М. Достоевского. Режиссѐр – Евгения 

Колесниченко (г. Санкт-Петербург). 

 

 

 
 

 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

 

На фестивале велись прямые онлайн трансляции спектаклей и обсуждений конкурсной 

программы «режиссѐрская лаборатория. Записи доступны в разделе «Видео» группы 

фестиваля https://vk.com/tltfest12. 

  

https://vk.com/tltfest12
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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

 
 

Лучшим эскизом режиссѐрской лаборатории по итогам зрительского голосования стала 

постановка «Такие правила» Алѐны Савельевой (г. Тольятти). В соответствии с 

правилами фестиваля, спектакль-победитель будет доработан и войдѐт в постоянный 

репертуар в следующем театральном сезоне. 

Руководством театра принято решение взять в репертуар ещѐ один спектакль – «Мой 

дедушка был вишней» (режиссѐр Яна Селезнѐва, г. Москва). 

 

В номинации «Лучшая актриса фестиваля» по итогам зрительского голосования победа 

досталась Екатерине Зубаревой за роль кормилицы Дилсуз в спектакле «Дети Медеи» 

(режиссѐр – Анна Потапова, г. Москва). 

 

В номинации «Лучший актѐр фестиваля» по итогам зрительского голосования победу 

одержал Константин Федосеев за роль дедушки Оттавиано в спектакле «Мой дедушка 

был вишней» (режиссѐр – Яна Селезнѐва, г. Москва). 

 

Специальными номинациями экспертного совета фестиваля отмечены: 

1) Старшая студия молодѐжного театра «Вариант» (руководитель – Екатерина Ильюк) 

- за исследование сложного поэтического текста и персоны Даниила Хармса в 

спектакле «Звонитьлететь. Логика бесконечного небытия», 

2) Марина Филатова и Вера Зиновьева - за творческий дуэт и самостоятельный 

художественный поиск в спектакле «Недетские сказки», 

3) Команда спектакля «Стойкий оловянный солдатик» (Екатерина Зубарева, Пѐтр 

Зубарев, Александр Кудрявкин) - за создание авторского театрального языка. 

Специальной номинацией от ООО «Мега Свет «1000 люстр» - «за тесные культурные 

связи между Тольятти и Самарой» - отмечен Самарский молодѐжный театр «Мастерская».  
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По итогам зрительских обсуждений выбраны победители специальной номинации 

фестиваля «Самый активный зритель» - Виктория Федосеева и семья Владимира 

Мейерсона.  

 

Информационные партнѐры фестиваля: 
 

- Генеральный информационный партнѐр – компания Лада-Медиа  (телеканалы 

«Тольятти-24», ВАЗ ТВ), 

- Самарское областное вещательное агентство, 

- Печатные и сетевые СМИ: «Площадь свободы», «Волжская коммуна»,  «Культура. 

Свежая газета», «Вольный город», «Тольяттинский университет», «Город. Планета 

Тольятти», «Про-Отдых», «Культменю»,«Большой Тольятти» (Биг Тлт). 

Материалы в СМИ: 

 

Все материалы СМИ, посвящѐнные 12 фестивалю, размещены в группе 

https://vk.com/tltfest12. 

 

 

Статистика: 

Количество оффлайн-зрителей – 1408 чел. 

Количество онлайн-зрителей – 8052 чел. 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/tltfest12


28 
 

 
 

2.4. Работа с молодѐжной студией 
 

Молодѐжной театральной студией «Тыква» руководит режиссѐр Алѐна Савельева. 

Обучение включает тренинги по актѐрскому мастерству и сценической речи, участие в 

учебных спектаклях, городских, областных и международных конкурсах, активное 

вовлечение в творческую жизнь театра.  

Время занятий студии – понедельник, среда с 18.00 до 21.00. Студийцы посещают 

спектакли театра, два раза в год проводятся открытые уроки с приглашением зрителей. 

Среднее количество учащихся – 20 человек. 

Спектакль «Научи меня любить» по пьесе Е. Гороховской, поставленный Алѐной 

Савельевой, студийцы показали на 12-м фестивале «Премьера одной репетиции».  
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2.5.  Гастрольная деятельность 
 

Оформлена заявка на участие в программе «Большие гастроли» в 2022 году. 

Достигнута договорѐнность о проведении гастролей театра «Дилижанс» в г. Туле и приезд 

Тульского театра юного зрителя в Тольятти. 

27 февраля 2021 года состоялись гастроли театра «Дилижанс» на сцене театра 

«Самарская площадь» (г. Самара) со спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина». 

19 мая на сцене театра «Дилижанс» состоялись гастроли Драматического театра 

города Вольска со спектаклем «Маленькие трагедии» А. Пушкин. 

21 и 22 мая на сцене Драматического театра города Вольска были показаны 

спектакли театра «Дилижанс» «Спасти камер-юнкера Пушкина» и «Дюймовочка». 

Несколько раз в течение 2021 года на сцене театра «Дилижанс» проходили 

гастроли Самарского молодѐжного драматического театра «Мастерская»: 

13 марта – спектакли «Анна, Эльза», «Шинель», «Кентервильский призрак» 

17 ноября – спектакль «Розенкранц и Гильденстерн» 

18 ноября – спектакль «Звук позади самолѐта, или разговор, которого не было»  

19 ноября – спектакль «Авантюра по-французски»  

5 декабя – спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» 

 

 
  

https://vk.com/volskdrama
https://vk.com/volskdrama
https://vk.com/volskdrama
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2.6.  Онлайн мероприятия 

 

В 2021 году театр продолжил практику проведения онлайн-мероприятий, начатую 

во время пандемии 2020 года. Проводились онлайн-трансляции спектаклей (бесплатные и 

платные). Транслировались в сети ВКонтакте все конкурсные работы 12-го фестиваля 

«Премьера одной репетиции». 
 

Онлайн-трансляции в 2021 году 

 

Наименование спектакля Дата Интернет-

ресурс  

Охват 
 

(бесплатно) 
 

«Сказка об Иване - крестьянском сыне, 

Ненаглядной Красоте и Кощее 

Бессмертном» по произведениям 

Александра Ширяевца. 

 

0+ 

07.01.21 

 

https://vk.com/the

ater_diligence 

 

1011 

(бесплатно) 
 
Конкурсные работы 12-го фестиваля 

«Премьера одной репетиции» 

 

П. Лисандер, С. Остен 

«ДЕТИ МЕДЕИ» 6+    

Режиссер - Анна Потапова, г. Москва 

 

А. Савельева «ТАКИЕ ПРАВИЛА» 0+   

Режиссер - Алена Савельева, г. Тольятти 

 

И. Васьковская, Д.Уткина 

«ПОЛУНОЧНОЕ СООБЩЕСТВО» 6+    

Режиссер - Константин Землянский, г. 

Москва 

 

А. Нанетти  «МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ 

ВИШНЕЙ» 6+      

Режиссер - Яна Селезнева, г. Москва 

 

А. Гайдар «ЧУК И ГЕК» 6+ 

Режиссер и автор инсценировки: Анна 

Бессчастнова, г. Санкт-Петербург. 

Ассистент режиссера: Евгения Потапова 

 

22.06.21 – 

26.06.21 

https://vk.com/tltf

est12 

8052 

(бесплатно) 
  

«Тайна падающего кирпича» Е.Миронова  

6+ 

 

01.09.21 

 

https://vk.com/the

ater_diligence 

 

325 

(бесплатно) 11.09.21 https://vk.com/the 349 

https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/theater_diligence
https://vk.com/theater_diligence
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«Мой бедный Марат» А.Арбузов  

12+ 

 

 ater_diligence 

 

Билет: 100 руб. 
 

«Король забавляется (Rigoletto)» В.Гюго, 

Дж. Верди 

12+ 

30.10.21 

 

https://vk.com/rig

oletto301021 

Просмотров

: 105 

 

Билетов: 

3 

Билет: 100 руб.  
 

«Плаха» Ч. Айтматов 12+ 

 

4.11.21 

 

https://vk.com/pla

ha041121 

Билетов:5 

 

Просмотров

: 100 

Билет: 100 руб. 
 

«Преступление и наказание» 

Ф.Достоевский 

12+ 

6.11.21 

 

https://vk.com/pin

061121 

Билетов: 

6 

 

Просмотров

: 78 

Билет: 100 руб.  
 

«Мой бедный Марат» А.Арбузов  

12+ 

 

7.11.21 

 

https://vk.com/ma

rat071121 

Билетов: 

6 

 

Просмотров

: 136 
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2.7.  Награды и премии 

 

2.7.1. Победы в городских конкурсах 

 

Театр «Дилижанс» занял I место в номинации "Лучшая новогодняя ѐлка" городского 

смотра-конкурса "Дорого Нового года, Тольятти!". 

   

Театр «Дилижанс» занял II место в номинации "Лучшая фотозона" городского смотра-

конкурса "Встречай добрую масленицу". 
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2.7.2 Губернская премия в области культуры и искусства - В. Мартынову 

 

Губернской премии в области культуры и искусства за 2020 г. удостоен художественный 

руководитель театра Виктор Мартынов - за постановку спектакля «Неземная жизнь 

Сереги, члена гаражного кооператива» к 50-летию выпуска первого автомобиля 

Волжского автозавода 

2.7.3 VII городская премия «Люди ГОРОДа-2021» - В. Мартынову 

 

Художественный руководитель театра "Дилижанс" Виктор Валентинович Мартынов 

удостоен VII городской премии «Люди ГОРОДа-2021» в номинации «Человек, 

продвигающий культуру». Организатор премии - журнал «Город. Планета Тольятти». 
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2.7.4.  Благодарность Министерства культуры Самарской области – Зубаревой Е.А. 

 

Благодарностью Министерства культуры Самарской области награждена артистка 

Екатерина Зубарева. 

2.7.5. Дипломы Самарской Губернской Думы – Мироновой И.А., Зубареву П.Г., 

Мартынову В.В. 

 

Дипломами Самарской Губернской Думы награждены: 

директор театра Миронова Ирина Алексеевна, 

артист Пѐтр Зубарев, 

художественный руководитель театра Мартынов Виктор Валентинович 

 

2.7.6. Благодарственное письмо депутата Госдумы – Мироновой И.А.  

 

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации VII созыва В.В. Бокка награждена директор театра Миронова 

Ирина Алексеевна. 

 

2.7.7. Памятный знак «За служение людям» - Мартынову В.В. и Кабиловой Е.С. 

 

Памятным знаком «За служение людям» награждены Художественный руководитель 

театра «Дилижанс» Виктор Валентинович Мартынов и руководитель литературно-

драматургической части Елена Сергеевна Кабилова. 

 

2.7.8. Памятная плакетка Главы г.о. Тольятти – Федосееву К. 

 

Памятной плакеткой Главы г.о. Тольятти награждѐн артист Константин Федосеев 

 

2.7.9. Благодарственные письма Самарской Губернской Думы артистам и 

сотрудникам театра 

 

Благодарственные письма Самарской Губернской Думы получили артисты театра: 

 Екатерина Федощук 

 Ирина Храмкова 

 Рустам Фазулов 
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 Константин Ткаченко 

 Екатерина Миронова 

 Ася Гафарова 

 Олег Андюшкин 

Благодарственные письма Самарской Губернской Думы получили сотрудники театра: 

 заместитель директора по основной деятельности Свиридова Галина Акимовна, 

 главный администратор Свиридова Юлия Владимировна, 

 экономист Чиндяева Наталья Александровна, 

 руководитель литературно-драматургической части Кабилова Елена Сергеевна. 

 

2.7.10. Благодарность Главы городского округа Тольятти – Андюшкиной О.А. 

 

Благодарность Главы городского округа Тольятти получила художник-постановщик 

театра Ольга Александровна Андюшкина (Зарубина). 

 

 

  



36 
 

 
 

2.8.  Грантовая деятельность 
 

Информация о конкурсах и грантах,  

в которых было принято участие / получена финансовая поддержка в 2021 году 

Наименование конкурса Наименование 

проекта 

Запрашиваемая 

сумма 

(руб.) 

Получено 

средств 

«Театры детям». Федеральный 

проект  

на поддержку творческой 

деятельности и технического 

оснащения детских и кукольных 

театров 

Постановка 

спектакля 

«Чичиковlive» 

3162300,00 3162300,00 

Конкурс Губернских грантов в 

области культуры и искусства за 

второе полугодие 2021 года 

(Получатель – Мартынов В.В.) 

Организация и 

проведение 12  

театрального 

фестиваля 

«Премьера одной 

репетиции» 

414690,00 414690,00 

Конкурс на предоставление 

грантов Публичного 

акционерного общества 

«Тольяттиазот» на реализацию 

социальных и культурных 

проектов «Химия добра» 

12-й театральный 

фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции» 

200000,00 200000,00 

Конкурс на предоставление 

грантов Публичного 

акционерного общества 

«Тольяттиазот» на реализацию 

социальных и культурных 

проектов «Химия добра» 

13-й театральный 

фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции» 

400000,00 400000,00 

Конкурс общественных проектов 

развития территорий 

муниципальных образований в 

Самарской области 

(губернаторский проект 

«СОДЕЙСТВИЕ» 

 

«Театральная 

площадь» - 

восстановление 

театра юного 

зрителя 

«Дилижанс» 

(проспект 

Степана Разина, д. 

93) и 

благоустройство 

прилегающей 

 территории (1 

этап) 

2855581,00 Решение 

ожидается 

Премия Минкультуры России за 

лучшую театральную постановку 

по произведениям русской 

классики в 2021 году (за 

спектакль "Чичиковlive") 

Постановка 

спектакля 

«Чичиковlive» по 

мотивам поэмы 

Н.В.Гоголя 

3000000,00 Решение 

ожидается 
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«Мѐртвые души» 

Грант ПАО «Татнефть» Капитальный 

ремонт фойе 

МАУИ ТЮЗ 

«Дилижанс» 

6322100,00 Решение 

ожидается 

Конкурс общественных проектов 

развития территорий 

муниципальных образований в 

Самарской области 

(губернаторский проект 

«СОДЕЙСТВИЕ» 

 

«Премьера одной 

репетиции» - 

проведение 12-го 

театрального 

фестиваля 

1278426,00 

 

Заявка не 

одобрена 

Грант СТД РФ на поддержку 

театральных фестивалей в 2021 

году 

12  фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции» 

326 900,00 Заявка не 

одобрена 

Конкурс социальных и 

культурных проектов  

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 

«Режиссѐр и 

художник: XIII 

театральный 

фестиваль 

“Премьера одной 

репетиции”» 

466 575,00 Заявка не 

одобрена 

I конкурс на предоставление 

грантов Президента 

Российской Федерации на 

реализацию проектов в 

области культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий. 

(Президентский фонд 

культурных инициатив). 

Театральный 

фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции» 

2 518 367,58 Заявка не 

одобрена 

Конкурс грантов «Новый театр» 

фонда Михаила Прохорова 

Постановка 

детского 

спектакля – 

победителя 12-го 

театрального 

фестиваля 

«Премьера одной 

репетиции» 

1127070,28 Заявка не 

одобрена 
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2.9. Федеральный проект «Культура малой Родины» 

 

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2021 году состоялась 

масштабная постановка спектакля «Чичиковlive», осуществлено  материально-

техническое оснащение театра. Общая сумма поддержки составила 3162300,00 руб. 

Благодаря проекту удалось собрать уникальную постановочную команду 

спектакля: 

Режиссѐр-постановщик, автор инсценировки - Евгений Зимин (г. Санкт-Петербург) 

Композитор - Виктор Мартынов 

Художник-постановщик - Елена Золотарѐва (г. Санкт-Петербург) 

Хореограф - Маргарита Красных (г. Санкт-Петербург)  

 

Для живого музыкального сопровождения спектакля, создания спецэффектов, 

использования передовых технологий в разработке и реализации театральных постановок 

в рамках проекта закуплены музыкальные инструменты и специализированное 

оборудование на сумму 1581503,00 руб (см. п. 4.2 Отчѐта). На высоком техническом 

уровне выполнена декорация-трансформер. Создана коллекция сценических костюмов, 

изготовлен реквизит. 

 

Спектакль стал ярким событием в театральной жизни города, собирая постоянные 

аншлаги. Большой популярностью спектакль пользуется у молодѐжи, в том числе 

благодаря проекту «Пушкинская карта». 
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2.10. Благотворительная деятельность. Социальная активность и 

безвозмездные мероприятия 

 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной политики 

Российской Федерации является интеграция и адаптация социально незащищѐнных групп 

населения, обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной 

и культурной жизни. 

К социально незащищѐнным группам населения относятся малообеспеченные и 

многодетные семьи, инвалиды. Театр также считает указанное направление деятельности 

приоритетным, обеспечивая возможность знакомства с  искусством посредством показа 

спектаклей театра юного зрителя «Дилижанс».   

1. В 2021 году осуществлены благотворительные показы спектаклей для детей из 

неблагополучных семей и многодетных семей, для инвалидов: спектакль 

«Морозко» (январь), спектакли из серии «Академия маленьких долгожителей» ко 

Дню защиты детей (1 июня), спектакль «Дядя Фѐдор, пѐс и кот» ко Дню знаний (1 

сентября). 

 

2. Театр активно привлекает партнѐров, которые становятся спонсорами 

благотворительных показов спектаклей. В 2021 году закупку билетов для семей, 

находящихся в сложной финансовой ситуации, произвели: 

- Фонд «Якорь» (президент - Лисовой А.Г.). 

- ООО «ЭКОВОЗСЕРВИС» 

 

3. В театре действует Положение о порядке реализации театральных билетов 

льготным категориям граждан (Утверждено Приказом от 04.12. 2020 г. №79). 

Определены льготныте категории граждан, размер льготы, время и порядок 

предоставления льгот,  необходимые документы для их получения: 
 

Льготные 

категории 

граждан 

 
Размер льготы 

Время и порядок 

предоставления 

льгот 

Документы, 

подтверждающи

е право на 

льготу 

Ветераны и 

участники Великой 

Отечественной 

войны 

 

бесплатно 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Паспорт, 

Удостоверение 

участника или 

ветерана ВОВ 

Дети – сироты бесплатно согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Обращение 

руководителя 

юридического лица, 

организующего 

посещение 
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Воспитанники 
детских домов и 

интернатов 

бесплатно согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Обращение 

руководителя 

юридического лица, 

организующего 
посещение 

Дети из 

многодетных семей 

стоимость билета – 

согласно Приказу 

№ 68/1 от 24 

августа 2018 г. 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Удостоверение 
многодетной семьи / 

многодетной матери 

(отца), Паспорт 

родителя с указанием 

несовершеннолетних 

детей, 

Свидетельства о 

рождении детей 

Пенсионеры по 
возрасту 

стоимость билета – 
согласно Приказу 
№ 68/1 от 24 
августа 2018 г. 

согласно 

репертуарному плану 

только на текущие 
спектакли 

Паспорт, Пенсионное 
удостоверение 

Инвалиды стоимость билета – 

согласно Приказу 

№ 68/1 от 24 

августа 2018 г. 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Справка, документ 

удостоверяющий 

личность 

Сопровождающие 

инвалидов, 

инвалидов – 

колясочников 

 

бесплатно 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

 

Сопровождающие 

при групповых 

(коллективных ) 

заявках 

образовательных 

учреждений или 
организаций 

 
 

бесплатно 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

 

Студийцы ТЮЗ 
«Дилижанс», 

Агенты 

заключившие 

договор с театром по 

работе со зрителем, 

Сотрудники Театра 
«Дилижанс» 

по решению 
администрации 

театра 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

 

Участники проекта 
«Театр + Школа + 

Семья» 

стоимость билета – 

согласно Приказу 

№ 78 от 04.12.2020 

г. 

согласно 

репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 
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4.  Театр активно участвует с городских патриотических и культурных акциях на 

безвозмездной основе: 

Литературно-музыкальная композиция «Чтоб не забылась та война…» 

Ко Дню победы театр «Дилижанс» подготовил литературно-музыкальную композицию 

«Чтоб не забылась та война…», основанную на известных, любимых всеми песнях, и 

стихах, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне. 

5 и 6 мая артисты театра "Дилижанс" представили программу на выставке "Дорога 

истории - наша Победа", проходившей в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. 

Сахарова.  

9 мая состоялось выступление в Парке культуры и отдыха Комсомольского района г. 

Тольятти. 

 

 

«Театральные встречи». Актриса Екатерина Федощук в гостях у Детской 

библиотеки №12 Тольятти 

24 ноября в Детской библиотеке №12 состоялась творческая встреча с артисткой театра 

Екатериной Федощук. 

Малыши из детского садика «Лучик» узнали, где находится театр и какие спектакли 

можно посмотреть, познакомились с уникальной историей театра. 

Во время встречи режиссер и артистка театра Екатерина Федощук перевоплощалась в 

маму-курицу, зайчика, лисичку, а ребята угадывали своих любимых героев сказок. 

Ребята вместе с актрисой разыграли сказку о дружбе и попробовали себя в разных ролях. 

Кто-то стал волком, кто-то белочкой, кто-то козленком. А были ещѐ три поросѐнка, 

петушок и даже солнышко. И в конце сказки все подружились. 
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2.11. Межведомственное и внутриведомственное партнѐрство 

 

В 2021 году театр «Дилижанс» активно взаимодействовал с различными 

организациями города Тольятти, с учреждениями подведомственными Департаменту 

культуры и другим департаментам администрации городского округа Тольятти для 

проведения совместных мероприятий в сфере культуры. 

 

Творческая встреча с Петром Зубаревым 

22 апреля  в рамках межведомственного проекта "Молодежка" в театре "Дилижанс" 

состоялась творческая встреча с ведущим артистом театра Петром Зубаревым. Получился 

интересный разговор об актѐрской профессии и современном театре. 
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Этюд Аси Гафаровой и Андрея Пономарѐва по книге «Час желаний» 

22 апреля артисты театра "Дилижанс" Ася Гафарова и Андрей Пономарѐв приняли 

участие в творческой встрече, посвящѐнной презентации книги "Час желаний". 

Фантастическая повесть Сергея Чекмаева и Таисии Севрюковой рассказывает историю о 

людях со сверхспособностями, которые живут в Тольятти и влияют на судьбу родного 

города. Артисты представили этюд по отрывку повести. Встреча проходила в 

Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева. 
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Участие в фестивале «В КУБЕ» 

29 августа театр "Дилижанс" принял участие в фестивале "В 

Кубе", проходившем в Парковом комплексе им. К.Г. 

Сахарова.  

 

Артист театра Константин Ткаченко выступил с 

моноспектаклем "Чин Человека", созданным на основе 

малоизвестных басен И. А. Крылова. 

 

 

Выступление в сквере 50-летия АвтоВАЗа 

7 сентября  артисты театра «Дилижанс» выступили в сквере 50-летия АвтоВАЗа с 

программой «Сказочное караоке». 
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Выставка работ художественной школы им. Марка Шагала 

В зрительском фойе театра «Дилижанс» расположен стеклянный стенд для 

размещения творческих работ учащихся Художественной школы им. Марка Шагала. 

Экспозиция меняется несколько раз в год. 
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2.12. Работа с партнѐрами 

 

Театр постоянно работает над расширением круга партнѐров и укреплением 

существующих связей.  

5. На протяжении 2021 года сертификаты и подарки для проведения розыгрышей среди 

зрителей предоставляли: 

 сеть магазинов «Л’этуаль» 

 клиника «Мать и дитя» 

 Тольяттинский краеведческий музей 

 Детский развлекательный центр «Город профессий» Кидландия 

 Детский развлекательный комплекс "ЁЁ Парк" 

 Сеть пиццерий «Додо-пицца» 

 

6. Закупку билетов для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации, 

произвели: 

 Фонд «Якорь» (президент - Лисовой А.Г.). 

 ООО «ЭКОВОЗСЕРВИС» 

 

7. В совместном изготовлении рекламных флаеров приняли участие: 

 

 Многопрофильная клиника «ВАЛЬХЕН» 

 МЕТРО 

 

8. Большое число спонсоров и благотворителей поддержали 12-й фестиваль 

«Премьера одной репетиции»: 

 

Фестиваль состоялся при поддержке: 

- Департамента культуры Администрации городского округа Тольятти,  

- Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» (официальный спонсор), 

- Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, 

- Прокопенко Веры Владимировны,  

- ООО «Неллия Плюс», 

- группы компаний «ЭкоВоз», 

- ООО «НикоТурс Тольятти», 

- ООО «Кокон», 

- Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО), 

- благотворительного фонда «Якорь», 

- ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», 

- ООО «МегаСвет» Тольятти, 

- Тольяттинского отделения «Союза женщин России», 

- Компании «Импульс», 

- Клиники доктора Федосеева, 

- Варванина Виктора Васильевича, 
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- Детской бизнес-школы КидсПРО, 

- Индивидуального предпринимателя Батталова А.А., 

- Пиццерии Додо Пицца – Тольятти. 

 

Информационные партнѐры фестиваля: 

- Генеральный информационный партнѐр – компания Лада-Медиа  (телеканалы 

«Тольятти-24», ВАЗ ТВ), 

- Самарское областное вещательное агентство, 

- Печатные и сетевые СМИ: «Площадь свободы», «Волжская коммуна»,  «Культура. 

Свежая газета», «Вольный город», «Тольяттинский университет», «Город. Планета 

Тольятти», «Про-Отдых», «Культменю»,«Большой Тольятти» (Биг Тлт). 
 

III. Продвижение и маркетинг 

3.1. Маркетинговая политика 

Процесс осуществления маркетинговой политики в театре «Дилижанс» включает 

следующие этапы: 

 

Планирование и анализ зрительской аудитории театра 

 

Планирование происходит путем выявления  потенциального зрителя, его запросов  

и удовлетворения их  поставленными  спектаклями, которые пользуются зрительским 

спросом.   В то же время в театре ставятся спектакли не всегда в угоду публике. Применяя 

такую маркетинговую стратегию, театр остается не только местом развлечения и 

проведения свободного времени, но и  несет большое значение в духовном и эстетическом 

воспитании зрителя. 

Идет постоянный процесс привлечения различных групп зрителей и анализ причин 

потери какой-то части постоянных зрителей. 

Анализируются  зрительские реакции на стимулирующие инициативы со стороны 

театра.  

 

Разработка зрительской стратегии театра 

 

Одна из основных задач театра - привлечение семейной аудитории. С этой задачей 

успешно справляется проект «Театр+Школа+Семья», который осуществляется на 

протяжении 7 лет совместно со школами города. 

На весь театральный сезон (сентябрь – май), а в некоторых случаях – на полугодие 

составляется программа коллективного посещения театра (учителя + ученики + родители). 

Количество спектаклей определяется каждой школой, но не менее 5 за творческий 

театральный сезон. Стоимость билетов для участников Проекта:  150 руб. на человека, 

(цена билетов в кассе: от 200 руб.) 

        После каждого спектакля проходит обсуждение увиденного, живое общение с 

актерами. Чтобы закрепить впечатления  детей, проводятся конкурсы рисунков,  

сочинений, стихов в сотворчестве с родителями  и учителями. 

          В театральном проекте ребята с юных лет учатся культуре общения, правилам 

поведения в обществе, учатся мыслить, развивают речь. 
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Разработка маркетинговой стратегии театра 

 

Разработана репертуарная, ценовая и рекламная стратегии, а также стратегия 

продвижения спектакля.  Уровень цены на спектакли устанавливается в зависимости от 

материальной обеспеченности отдельных групп населения и дает доступ к посещению 

театра различными социальными слоями населения.  

 

Предусмотрены: 

-  коллективные заявки со скидками; 

-  предоставление льгот в целях социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения для детей из многодетных семей, инвалидов и пенсионеров; 

- право на бесплатное посещение спектаклей один раз в месяц для детей-сирот, ветеранов 

войны, воспитанников детских домов и интернатов. 

 

Политика управления зрительской аудиторией театра 

 

Реклама, работа со СМИ, система связей с общественностью несет большую пользу 

театру, так как создает благоприятные условия для приобщения населения к театральному 

искусству. 

 

Внимание прессы, создание собственного уникального имиджа и прочной репутации 

позволяют привлечь интерес частных и корпоративных покровителей (спонсоров), что, в 

свою очередь, способствует улучшению внутренней работы учреждения. 

 

За отчетный период активно велась  работа в группе «Дилижанс»  «ВКонтакте», на сайте 

театра, в сетях «Фейсбук», Инстаграм, где выкладывается информация о каждом 

мероприятии театра с видео и фотоматериалами.  В группах «Дилижанс» в социальных 

сетях зрители  могут задавать интересующие их вопросы и делиться отзывами о 

спектаклях, существует  подписка на новостную рассылку, которая обновляется 

постоянно. 
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3.1. Акции и специальные предложения 

 

Для привлечения зрителей на спектакли, а также активное вовлечение зрителей в жизнь 

театра осуществлялась следующая работа: 

 

3.1.1. Акции и конкурсы  

 

 Постоянные розыгрыши пригласительных билетов в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм. 

 Акция «Счастливое место» - розыгрыш призов перед началом спектаклей 

 

3.1.2. Карта театрала «Академия маленьких долгожителей» 

 

В марте  2021 года выпущена карта театрала «Академия маленьких долгожителей». 

 

Карта включает билеты на спектакли из серии образовательных 

спектаклей «Академия маленьких долгожителей»: 
 
1 часть – «ТАЙНА ПАДАЮЩЕГО КИРПИЧА» - Урок безопасности 

2 часть – «АПЧХИ!» - Урок здоровья 

3 часть – «ЭКРАН В ГОЛОВЕ» - Урок информационной гигиены 

4 часть – «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» - Урок финансовой грамотности 

 

Стоимость - 1200 руб. (включает по 2 билета на 4 спектакля). 

 

3.1.3. Карта театрала «Смотрим всей семьѐй» 

 

В феврале 201 года выпущены карты театрала «Смотрим всей семьѐй». 
 

Карта даѐт право на посещение 4 спектаклей двумя лицами. 

Зритель сам выбирает 4 спектакля и время их посещения. 

 

Стоимость: 1200 руб. 

 

 

 

 

3.1.3. Билет с открытой датой 

 

Акция была запущенна в сентябре 2020 года и действовала до 

30 июня 2021 года. Купив билет по льготной цене (200 руб.), 

зрители имели право обменять их на любые репертуарные 

спектакли в течение 29 театрального сезона, включая 

премьеры, новогодние представления и спектакли 

театрального фестиваля "Премьера одной репетиции". 
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3.1.4. Сувенирная продукция 

 

В 2021 году театр продолжил 

деятельность по реализации 

сувенирной продукции. В продажу 

поступили: 

 кружки,  

 значки,  

 браслеты,  

 ручки,  

 театральные программки, 

 портреты с изображением 

Ф.М. Достоевского (к 200-летнему 

юбилею писателя).  

 

Процесс формирования 

ассортимента сувенирной 

продукции рассматривается как 

деятельность по информированию 

зрителя о жизни театра. 

Запланировано создание авторских 

коллекций сувениров (произведения ручного труда несут в себе эксклюзивные черты 

качества, утонченности и неповторимости). 

В дальнейшем планируется выпускать сувенирную продукцию по следующим 

направлениям: 

1. Продукция, связанная с логотипом театра ( календари, ручки, карандаши и т.п.) 

2. Информационные сувениры (записи песен, музыка со спектаклей) 

3. Сувенирная продукция по спектаклям театра. 

Таким образом: 

 повысится эффективность работы театра, 

 повыситься эмоциональный образ театра, 

 появится возможность распространять и реализовывать сувенирную продукцию на 

гастролях и на выездных мероприятиях, 

 у театра возникнет источник дополнительного дохода. 
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3.2. Развитие сайта и социальных сетей 
 

1. Билетная система «Квик тикетс», с которой сотрудничает театр, оперативно 

доработала функционал для реализации проекта «Пушкинская карта».  

 

2. На официальном сайте театра работает раздел «Пожертвования» 

(teatrdiligence.ru/donate), где с помощью сервиса Net Pay (Нэт Пэй) реализована 

возможность перечисления средств с пластиковых карт. Средства зачисляются сразу на 

расчѐтный счѐт театра. Комиссия (включая эквайринг) – 2,5%. 

 

3) Посещаемость сайта и соцсетей 

 

Посещаемость официального сайта театра составила в 2021 году  

26 тыс. посетителей (+35%) 

 

Группа ВКонтакте насчитывает 9300 участников (+7%). 

Развивается канал в ИНСТАГРАМ - 1150 подписчиков (+20%).  

Группа в сети Фейсбук насчитывает 620 участников (+12%). 

 

В соц. сетях ежедневно публикуются новости театра с новыми фото и видео материалами, 

анонсы предстоящих спектаклей. Проводятся акции, розыгрыши билетов среди 

участников групп. 

Аналитические данные Яндекс.Метрики по сайту teatrdiligence.ru: 

 

  

http://teatrdiligence.ru/donate


53 
 

 
 

3.3. Взаимодействие со СМИ 
 

В 2021 году проводилась активная работа по взаимодействию со СМИ с целью 

распространения информации о работе театра и его персонах, продвижения событий.  

Информационные партнѐры театра: 

 

Телевизионные компании: 

- Генеральный информационный партнѐр театра – Компания «ЛАДА-МЕДИА» и 

телеканал ВАЗ ТВ. (Передачи «Тольятти в деталях», «Новости Тольятти», 

«Обозреватель», «Интервью») 

- ТРК «Губерния (Передачи «Другой Тольятти», «Территория Тольятти») 

Журналы: 

 «Город» 

Газеты: 

«Культура. Свежая газета» 

«Площадь свободы» 

«Волжская коммуна» 

«Вольный город» 

«Тольяттинский университет» 

«Панорма Тольятти» 

Рекламно-информационные издания: 

«Present» 

«Работа для вас» 

«Телесемь» 

«Большой Тольятти» 

Интернет-порталы: 

Портал bigtlt.ru «Большой Тольятти» 

Информационный портал Самарской области CityTraffic (CityTraffic.ru) 

Портал «Про-отдых» (pro-otdyh.ru), 

Портал bilettlt.ru 

Блог «Молодѐжный акцент» (vk.com/mol_accent) 

Учебный интернет-журнал «SMITANA» учащихся в школе молодого журналиста ДДЮТ 

(vk.com/smitanasmi) 

 
 



3.4. Рекламная деятельность 
 

Рекламная деятельность театра осуществляется в следующих основных 

направлениях: 

1) Размещение рекламных баннеров в печатных СМИ в рамках бартерного 

соглашения: 

- «Площадь свободы» 

- «Работа для вас» 

- «Телесемь» 

- «Большой Тольятти» 

- «Презент» 

- «Панорама тольятти» 

 

2) Размещение рекламных видео-роликов на телеканале ВАЗ ТВ  

 

3) Размещение афиши театра на крупных афишных порталах: 

Портал «Культура.рф» 

Портал «Большой Тольятти» 

портал «Про-отдых» (pro-otdyh.ru), 

портал «Аррива» (arriva.ru) 

портал bilettlt.ru 

портал «Детский городок» (gorodok-tlt.ru) 

 

6) Размещение баннеров на фасаде здания: 

 

7) Электронная информационная рассылка 

 

В театре имеется база e-mail-адресов зрителей, по которой раз в месяц 

осуществляется информационная рассылка. 

 
8) Распространение печатной рекламной продукции: 

-  Флаеры с репертуаром, информацией о премьерах, акциях 

- Афиши А4 
 

Точки распространения печатной продукции театра «Дилижанс»: 

 

- ВУЗы, колледжи, школы: 

 - Гуманитарный колледж, Юбилейная, 59 

 - Медицинский колледж, ул. Строителей, 7 

 - Колледж технического и художественного образования, Воскресенская, 18 

 - Гимназия №48, ул. Дзержинского, 51 

- Школа 47, б-р Туполева, 12 

- Школа 70, ул. 40 лет Победы, 74 

- Школа 76, пр. Степана Разина, 78 

- Лицей 51, ул. Фрунзе, 12 

- Лицей 67, пр. Степана Разина, 73 

- Школа 59, пр. Степана Разина, 65 

- Школа 64, ул. Ворошилова, 32 

- Школа-интернат №5, ул. Лесная, 13 



55 
 

 
 

- Школа 49, б-р Королева, 3 

- Школа 73, ул. Юбилейная, 81 

- Школа 81, ул. 40 Лет Победы, 106 

- Лицей искусств, Курчатова, 2 

- Школа 91, ул. Льва Толстого, 26А 

- Школа 19, ул. К. Маркса, 59 

- Школа №89, Дзержинского, 37 

- Школа №66, ул. Автостроителей, 84 

- Школа №72, ул. Автостроителей, 92 

- Школа №84, бул. Цветной, 18 

- Школа №90, бульвар Татищева, 19 

- Школа №88, Тополиная, 5 

- Молодѐжные и детские центры: 

- МОУ ДОД «Альянс», ул. 40 Лет Победы, 86 

- ДДЮТ, пр. Степана Разина, 99 

- Академия творческого и интеллектуального развития «Точка», Ленинский 

пр-т, 10а 

- Детский епархиальный образовательный центр, ул. Ворошилова, 2Б 

 

- Детские сады: 

Лесная зона 

- Д/с №171 «Крепыш», Жукова, 15 

- Д/с №160 «Дубравушка», Жукова, 1 

- Д/с №159 «Соловушка», Жукова, 7 

- Д/с №161 «Лесовичок», Жукова, 11 

- Д/с №173 «Василѐк», Жукова, 17 

- Д/с №150 «Брусничка», Жукова, 21 

1 квартал 

 - Д/с №63 «Весняночка», Революционная, 36 

 - Д/с №81 «Медвежонок», Революционная, 46 

 2 квартал 

 - Д/с №66 «Матрѐшка», Свердлова, 76 

- Д/с №64 «Журавлѐнок», Свердлова, 70 

- Д/с №67 «Радость», Кулибина, 7 

- Д/с №73 «Дельфин», Кулибина, 1 

3А квартал 

- Д/с «Реченька», Степана Разина, 32 

4 квартал 

- Д/с №122 «Красно солнышко», Дзержинского, 47 

- Д/с №120 «Сказочный», Курчатова, 9 

- Д/с №130 «Родничок», Юбилейная, 3 

5 квартал: 

- Д/с №107 «Ягодка», Ленинский пр-т, 22 

- Д/с №116 «Солнечный», Орджоникидзе, 17 

7 квартал: 

- Д/с № 80 "Песенка", Приморский б-р, 16 

8 квартал: 

- Д/с №190 «Дюймовочка», Приморский б-р, 7 

- Д/с №139 «Облачко», Приморский б-р, 17 

9 квартал: 

- Д/с №22 Лучик, ул. Свердлова, 7 
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11 квартал: 

Д/с № 175 "Полянка", Жукова, 50 

Д/с 164 «Весточка», пр. Степана Разина, 61 

Д/с 172 «Русалочка», ул. Маршала Жукова, 36 

12 квартал 

Д/с  182 "Золотой ключик", ул. Автостроителей, 76 

13 квартал 

Д/с 184 «Жигулѐнок», ул. Ворошилова, 61 

14 квартал 

Д/с 193 «Земляничка», Дзержинского 9а 

Д/с 200 «Волшебный башмачок», Дзержинского, 1 

- Библиотеки:  

- Библиотека Автограда (Юбилейная, 8) 

- Центральная библиотека им. В. Н. Татищева, б-р Ленина, 10 

- Электронные кассы: 

- ТЦ «Русь на Волге», г. Тольятти, ул. Революционная, д. 52а, 1 этаж; 

- ТРЦ «Капитал», г. Тольятти, ул. Дзержинского, 21, 4 этаж, окно 

кинотеатра; 

- «ДК Тольятти», г. Тольятти, б-р Ленина, д. 1,центральная касса; 

- сеть магазинов О’КЕЙ, г. Тольятти, ул. Борковская, д. 81 лит. А,  

- КЦ «Автоград»,г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 8; 

- ТЦ «Аэрохолл», г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 74; 

- Тольяттинская Филармония, ул. Победы, д.42; 

- УСК "Олимп" манежная часть, б-р Приморский, д. 49 

- Спортивные организации:  

 - Стадион «Торпедо», Революционная, 80  

 - бассейн «Олимп», Приморский б-р, 49 

- ДС «Волгарь», Приморский б-р, 37 

- сеть клубов «Ева-фитнес», бр-р Ленина, 1Б, Тополиная, 1Б 

- Санатории: 

- санаторий «Прилесье»,  ул. Маршала Жукова, 39 

- Парки: 

 - «Фанни-парк», ул. Фрунзе 

- Учреждения культуры: 

 - ДДК, Свердлова, 51 

 - Тольяттинская филармония, Победы, 42 

- Предприятия: 

 - Профком ВАЗа 

 - МФЦ, Юбилейная, 4 

- МФЦ, Автостроителей, 5 

- Соцкультбыт ВАЗа, Приморский б-р, 8 

- Торговые центры: 

 - «Орбита», Революционная, 52 

 - «Старый торговый», Революционная, 28 

 - «Мадагаскар», Льва Яшина, 14 

 - «Леруа Мерлен», Южное шоссе, 6а 

 - «Спортмастер»,  Революционная, 42 

 - «Касторама», Автозаводское ш., 2 

- Офисные, бизнес центры: 

- Юбилейная, 31-Е,  

- «ЕВРОПА», ул. Ворошилова, 17  
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IV. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

4.1. Финансово-экономическая деятельность. Выполнение 

плановых показателей 
 

Субсидия на выполнение муниципального задания составила 21 411 000 рублей. Из 

них: 

- выплачено заработной платы в размере 15 065 000 руб. 

- израсходовано на коммунальные услуги 653 678,29  руб. 

 

В рамках целевых субсидий получено  3 931 226,45 руб., их них: 

 Субсидия на создание условий для развития профессионального искусства, 

поддержки художественного образования и обеспечение доступности культурных 

благ - на проведение фестиваля "Премьера одной репетиции" - 49 000 руб.; 

Субсидия в рамках реализации муниципальной программы  "Тольятти - чистый 

город на 2020-2024 годы" - 13 992,00 р. 

 Субсидия в рамках реализации муниципальной программы  "Благоустройство 

территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" - 45 650,00 р. 

Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров - 2 500 000 р. 

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации - 662 304,45 р. 

Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления 

учреждений к праздничным мероприятиям - 659 930,00 р. 

Приносящая доход и иная деятельность составила  5 679 742,45 руб., из них: 

- выплачено заработной платы в размере 2 294 879,05  руб. 

- израсходовано на коммунальные услуги  235 355,53  руб. 

 

 Основные показатели за 2021 г.  

 

№ Наименование показателя План Факт % выполнения 

1 Количество мероприятий 210 254 120,9 

2 Количество зрителей 38 900 32980 84,8 
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4.2. Материально-техническая база 

 

Одним из важных направлений деятельности театра является укрепление 

материально-технической базы. За счет средств вышестоящих бюджетов в рамках 

программы «Развитие культуры Самарской области на период до 2023 года»  на 

сумму 1581,503 тыс. руб. было приобретено техническое и технологическое 

оборудование, необходимое для осуществления творческой деятельности: 

Наименование Кол-во 

Сумма, тыс. 

руб. 

Скрипка с чехлом, смычком 1 10,22 

Электрогитара с чехлом, стойкой, усилителем, комбо 1 54,529 

Бас гитара с чехлом, стойкой, басовым комбо 1 50,499 

Клавишный синтезатор с чехлом и стойкой 1 112,19 

Труба 1 21,923 

Микрофоны для ударных 1 39,0 

Инструментальные микрофоны  3 19,5 

Микрофонные стойки 6 14,4 

Мониторная система 3 143,199 

Сплиттер DMX-сигнала 1 11,51 

Светодиодный прибор 2 28,0 

Профильный прожектор 8 254,4 

Графический планшет 1 30,99 

Системный блок 1 64,999 

Монитор для компьютера 1 9,999 

Компрессор 1 8,09 

Аэрограф 1 16,43 

Активная акустическая система  2 29,0 

Цифровой рэковой  микшер (микшерный пульт) 1 39,0 

Активный студийный сабвуфер 1 62,6 

Наушники динамические закрытые 2 29,4 

Директ бокс активный(DI-бокс/сплиттер двухканальный)  2 4,4 

Беспроводной передатчик и приемник для гитары 

(активный) 2 15,0 

Предусилитель для наушников 1 4,98 

Микрофон динамический 1 6,25 

Беспроводной микрофон петличный 1 18,553 

Внешний интерфейс USB  1 4,59 

Комплект струн для акустической гитары 2 1,9 

Комплект струн для электрогитары 2 1,4 

Комплект струн для бас-гитары 2 5,6 

Генератор дыма (дым-машина) 1 35,99 

Жидкость для генераторов дыма  3 4,02 

Жидкость для генераторов тумана 3 6,0 
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Генератор тумана 1 99,99 

Компьютер в сборе (мышь, клавиатура, монитор) 2 259,73 

Комплект для компьютера (мышь, монитор, клавиатура) 1 15,877 

Внешний жесткий диск 1 7,444 

Планшет 1 39,9 
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4.3. Управление персоналом и кадровая политика 
 

На 01.01.2022 года штатная численность муниципального автономного учреждения 

искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» 

составляет 51 штатных единиц. Фактическая численность составляет 48,5 штатных 

единиц. Из них руководителей – 10,25 единиц, специалистов – 31,75 единиц, 

рабочих – 9 единиц. 

Артистический персонал в количестве 20 единиц представлен: 

артистами дамы высшей категории – 4,5 единицы,  

артистами драмы 1 категории – 10 единиц,  

артистами драмы 2 категории – 4,5 единицы,  

артистами вспомогательного состава – 1 единица 

Фактическая численность артистов драмы 23 человека. Из них: 

артистов дамы высшей категории – 5 человек,  

артистов драмы 1 категории – 11 человек,  

артистов драмы 2 категории – 6 человек,  

артистов вспомогательного состава – 1 человек 

 

Средний возраст работников 39 лет. 

 

В течение 2021 года работа с кадрами  в учреждении осуществлялась согласно 

требованиям Трудового законодательства Российской Федерации, в соответствии с 

законодательными актами по кадровой работе. 

За указанный период проведена следующая работа: 

1. оформление: 

- приѐмов на работу (15) 

- переводов (3),  

- увольнений сотрудников (15) 

- направление сотрудников в командировку (4) 

- предоставление отпусков, в т.ч. без сохранения заработной платы, по уходу за 

ребенком, по беременности и родам (49) 

 

2. Осуществлялась подготовка и оформление следующих приказов: 

- о внесении изменений в штатное расписание учреждения (4) 

- о внесении изменений в структуру учреждения (-) 

- об утверждении локальных нормативных актов учреждения и  внесении 

изменений в них (3) 

- о привлечении работников к работе в нерабочие праздничные и выходные дни (3) 

- о совмещении должностей (21) 

- о направлении на учебу сотрудников (3) 

- о проведении аттестации сотрудников и об итогах аттестации (3) 
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3. С начала 2021 года ощущалась острая нехватка артистов драмы. Во многом с 

этой проблемой удалось справиться за счет информации, поданной на 

официальном сайте театра и страницах театра в социальных сетях.  

Штатное расписание 4 раза подвергалось изменениям. В результате в раздел 

«артистический персонал» добавлены 2 ставки артиста драмы 2 категории, что 

позволило пополнить труппу театра молодыми артистами – выпускниками 

Самарского института культуры.  
4. Производился учет  личного состава театра.  

В целях усиления заинтересованности работников театра в увеличении объема 

выполняемых работ с меньшей численностью персонала, росте 

производительности труда и улучшения качества работ, руководство театра 

поручало  рабочим, специалистам и руководителям  совмещение профессий 

(должностей),  расширение зон обслуживания и увеличение объема  выполняемых  

работ.  В этот период была проделана  большая работа с персоналом по 

заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

Заполнялись личные дела сотрудников.  

Вносились записи в трудовые книжки и личные карточки работников при 

переводах, приемах на работу и увольнениях.  

Производился учѐт рабочего времени сотрудников и оформлялся табель учета 

рабочего времени.  

 

5. Осуществлялось оформление и учет отпусков (ежегодных, отпусков без 

сохранения заработной платы, отпусков по беременности и родам).   

 

6. Проводилась работа  по предоставлению документов в электронном виде в ПФР 

для правовой оценки пенсионных прав работников учреждения 

 

7. Повышение квалификации осуществили 14 работников: 

 

 

 

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

прошедшего 

обучение 

Учреждение-

организатор  

обучения 

Тематика обучения 

Подтверждаю

щий документ 

(сертификат, 

удостоверение 

и т.д.) 

Луценко Г. В. 

эономист 1 

категории 

ГК «Агентство 

Деловая Пресса» 

Профессиональный семинар по теме 

«День бухгалтерских решений. 

Бюджетные и автономные 

учреждения-2021 изучаем новые 

ФСБУ и применяем правильно» 

В объеме 8 часов. 

Свидетельство 

от 19.02.2021 г. 

ГК «Агентство 

Деловая Пресса» 

Профессиональный семинар по теме 

«Учет нефинансовых активов в 2021» 

В объеме 8 часов. 

Свидетельство 

от 14.04.2021 г. 
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Андюшкин О. И. 

монтировщик 

сцены 3 разряда 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕНН

АЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, 

практическое обучение 

В объеме 8 часов 

Удостоверение 

№2644 от 

16.03.2021 

Свиридова Г. А. 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕНН

АЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Обучение мерам пожарной 

безопасности по программам пожарно-

технического минимума 

В объеме 8 часов 

Удостоверение 

№8569 от 

16.03.2021 

МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. 

Тольятти» 

Курсовое обучение в области ГО и 

защиты от ЧС по программе  

«Курсовое обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

и РСЧС» с 18 по 22 октября 2021 г. 

В объеме 36 часов 

Справка №27с 

От 23 октября 

2021 г. 

Рыженкова Т. В. 

специалист по 

кадрам 

Администрация 

городского округа 

Тольятти 

Управление по 

делам архивов 

Семинар на тему: «Типичные ошибки 

в организации архивного дела» 

Сертификат от 

21.04.2021 г. 

ГБПОУ Самарской 

области «Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита 

Московского» 

Освоила образовательную программу  

среднего профессионального 

образования и успешно прошла 

государственную итоговую 

аттестацию по специальности 

Дощкольное образование 

Диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

116304 0098797 

от 01.07.2021 г. 

ООО 

«Профессиональны

е технологии» 

Приняла участие в вебинаре по теме 

«Кадровое делопроизводство в 2021 

году: типичные ошибки и 

«наболевшие » вопросы» 

Сертификат 

№468-64586 

12.08.2021 

Свиридова Ю. В. 

главный 

администратор 

Федеральный 

научно-

методический 

центр в области 

психологии и 

педагогики 

толерантности 

«Центр 

толерантности» 

Частное 

учреждение 

культуры 

«Еврейский музей 

и Центр 

толерантности» г. 

Москва 

 

Обучение в области корректного 

общения с людьми с инвалидностью 

 

Сертификат от 

27.04.2021 г. 

Захаров А. А. 

главный инженер 

ООО «Учебный 

центр «Вектор» 

Программа «Охрана труда для 

руководителей и специалистов» 

В объеме 40 ч. 

Удостоверение 

№24-024 от 

13.04.2021 
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Киренкина А. В. 

специалист по 

охране труда 

ООО «Учебный 

центр «Вектор» 

Программа «Охрана труда для 

руководителей и специалистов» 

В объеме 40 ч. 

Удостоверение 

№20-015 от 

01.04.2021 

Бортник Т. А. 

монтировщик 

сцены 3 разряда 

ООО «Учебный 

центр «Вектор» 

Программа «Охрана труда для 

руководителей и специалистов» 

В объеме 40 ч. 

Удостоверение 

№10-002 от 

23.03.2021 

Частное 

учреждение - 

профессиональная 

образовательная 

организация 

учебный центр 

«Промышленная 

безопасность 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 

В объеме 2 смен 

Удостоверение 

№3032 от 

13.12.2021 

Самохина Л. В. 

главный 

бухгалтер 

Агентство 

«Деловая пресса» 

Приняла участие  в профессиональном 

семинаре «Зарплата и социальные 

пособия 2021. Отпуска: вопросы 

оформления и оплаты» 

Свидетельство  

от 01.06.2021 г. 

ГК «Агентство 

Деловая Пресса» 

Профессиональный семинар по теме 

«Заработная плата и зарплатные 

налоги: что изменилось и как не 

допускать ошибок в расчетах» 

В объеме 8 часов. 

Свидетельство 

от 01.10.2021 г. 

Чиндяева Н. А. 

специалист по 

закупкам 

Агентство 

«Деловая пресса» 

Приняла участие  в профессиональном 

семинаре «Закупки для бухгалтера в 

2021 г» 

Свидетельство  

от 17.06.2021 г. 

Андюшкина О. 

А. художник-

постановщик 

СТД РФ (ВТО) 

Прошла курс теоретических и 

практических занятий и мастер-

классов для художников-

постановщиков и художников по 

костюму на ежегодной выставке-

лаборатории российских художников 

театра под руководством народного 

художника России С. Б.  Бенедиктова 

Снртификат 

АА №00906 от 

28.05.2021 

Миронова И. А. 

директор 

МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. 

Тольятти» 

Курсовое обучение в области ГО и 

защиты от ЧС по программе  

«Курсовое обучение должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

и РСЧС» с 18 по 22 октября 2021 г. 

В объеме 36 часов 

Справка №19с 

От 23 октября 

2021 г. 

Зотов П. С, 

монтировщик 

сцены 3 разряда. 

Частное 

учреждение - 

профессиональная 

образовательная 

организация 

учебный центр 

«Промышленная 

безопасность 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 

В объеме 2 смен 

Удостоверение 

№3032 от 

13.12.2021 
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Палькин А. В., 

монтировщик 

сцены 3 разряда. 

Частное 

учреждение - 

профессиональная 

образовательная 

организация 

учебный центр 

«Промышленная 

безопасность 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте 

В объеме 2 смен 

Удостоверение 

№3032 от 

13.12.2021 

 

8. Проводилась работа по внесению изменений в  должностные инструкции. 

9. Производилась подготовка документов о поощрении работников.  

Список награжденных в 2021 году: 

 

К Дню работника культуры 

Миронова Ирина 

Алексеевна 

директор Диплом Самарской Государственной 

Думы от 25.02.2021 г. 

Благодарственное письмо депутата 

Государственной Думы Бокка В. В. 

Мартынов Виктор 

Валентинович 

художественный 

руководитель 

Диплом Самарской Государственной 

Думы от 25.02.2021 г. 

Свиридова Галина 

Акимовна 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Зубарев Петр 

Геннадьевич 

Артист драмы высшей 

категории 

Диплом Самарской Государственной 

Думы от 25.02.2021 г. 

Зубарева Екатерина 

Азаматовна 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарность Министерства культуры 

Самарской области 

Федощук 

Екатерина 

Викторовна 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Храмкова Ирина 

Сергеевна 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Фазулов Рустам 

Нургазизович 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Ткаченко 

Константин 

Михайлович 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Краснова 

Екатерина 

Андреевна 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 
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Кабилова Елена 

Сергеевна 

Руководитель 

литературно-

драматургической части 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Андюшкин Олег 

Игоревич 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Чиндяева Наталья 

Александровна 

Экономист 1 категории Благодарственное письмо депутата 

Самарской Государственной Думы 

шестого созыва Кузьмичевой Е. И. 

Киренкина Анна 

Викторовна 

Специалист по охране 

труда 

Благодарственное письмо депутата 

Департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти 

Калинина Ольга 

Викторовна 

Заведующий билетным 

хозяйством 

Благодарственное письмо депутата 

Департамента культуры администрации 

городского округа Тольятти 

За постановку спектакля «Неземная жизнь Сереги, члена гаражного кооператива» к 

50-летию выпуска первого автомобиля Волжского автозавода 
Мартынов Виктор 

Валентинович 

художественный 

руководитель 

Губернская премия в области культуры и 

искусства за 2020 г. 

«За служение людям» 

Мартынов Виктор 

Валентинович 

художественный 

руководитель 

Памятный знак  

Распоряжение Губернатора Самарской 

области 
Кабилова Елена 

Сергеевна 

Руководитель 

литературно-

драматургической части 

Памятный знак  

Распоряжение Губернатора Самарской 

области 
За активное участие в подготовке и проведении праздновния76-й годовщины Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов на территории городского округа Тольятти 

Зубарев Петр 

Геннадьевич 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Зубарева Екатерина 

Азаматовна 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Федосеев 

Константин 

Андреевич 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Храмкова Ирина 

Сергеевна 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Ткаченко 

Константин 

Михайлович 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Краснова 

Екатерина 

Андреевна 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 
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Никлус Максим 

Арнольдович 

Артист драмы 2 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Ковшов Юрий 

Илларионович 

Звукорежиссер 1 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Седаев Дамир 

Салаватович 

Звукооператор 2 

категории 

Благодарственное письмо Департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Ко Дню Театра 

Андюшкина Ольга 

Александровна 

Художник-постановщик 

1 категории 

Благодарность главы городского округа 

Тольятти 

 

11. Осуществлялся воинский учет.  

Работа с военкоматами: 

- предоставлялись сведения об увольнении и приеме граждан, подлежащих 

воинскому учету (5) 

-  ответы на запросы военкомата Автозаводского района (2) 

- подготовка плана работы на 2021 год 

- проведение сверки бланков строгой отчетности  

12. Производилась подготовка и сдача следующих отчетов: 

- ежемесячных отчетов по форме СЗВ-М, СЗВ-ТД и годового отчета СЗВ-СТАЖ за 

2020 год в пенсионный фонд; 

-  сведений в службу занятости: 

   о наличии свободных мест,  

   о выполнении установленной квоты по приему инвалидов,  

- квартальных отчетов по форме П4 (НЗ) и периодического отчета по форме 1-

Т(проф) в росстат; 

- отчета о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 

запасе в военкомат 

13.  Подготовлен годовой отчѐт о состоянии кадров на 01.01.2022г.  
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V. Наблюдательный совет 
 

Состав Наблюдательного совета: 

 

1. Председатель  наблюдательного  совета  - 

 

Богданов Игорь Владимирович - 

 

Президент Частного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинская 

академия управления» 

 

2. Главный специалист управления образования, культуры и искусства департамента 

культуры администрации городского округа Тольятти  - 

 

Бобнева Вера Александровна 

 

3. Руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом 

 

Сорокина Инна Олеговна 

 

4. Заместитель председателя наблюдательного совета  - 

 

Прокопенко Вера Владимировна -  

 

Член правления общественного благотворительного фонда социально-культурного 

развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина 

 

5. Индивидуальный предприниматель - 

 

Варванин Виктор Васильевич 

 

6. Главный специалист управления организации труда и заработной платы ОАО 

«АВТОВАЗ» 

 

Гурьянов Сергей Владимирович 

 

7. Художественный руководитель МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» - 

 

Мартынов Виктор Валентинович 
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VI. Выводы и результаты 
 

2021 год начался с проблем связанных с развитием пандемии COVID 19. 

Общая эпидемическая обстановка, при которой болели актеры и персонал, 

требовала от театра огромных усилий по поддержанию привычного формата показа 

репертуарных спектаклей. Было осуществлено множество вводов в спектакли. 

За год удалось выпустить шесть премьерных спектаклей разных 

театральных направлений, целевой зрительской аудитории, художественного 

стиля. Екатерина Зубарева выпустила две работы, направленные на детскую 

аудиторию: «Песнь Черного леса» 12+ и «Стойкий оловянный солдатик» 6+. 

Екатерина имеет круг своих поклонников, которые очень тепло приняли эти 

необычные спектакли. В качестве победителя прошедшего фестиваля 2020 года 

выпущен спектакль «Карамазовы» 12+ в постановке Евгении Колесниченко 

(г. Санкт-Петербург), а осенью - спектакль «Такие правила» 0+ в постановке Алены 

Савельевой в качестве победителя фестиваля уже текущего 2021 года. 

Большим событием стала премьера спектакля «Чичиков Live» в постановке 

Евгения Зимина (г. Сантк-Петербург) в рамках проекта «Культура малой родины». 

Спектакль вывел на сцену всю труппу тетра, музыкальное оформление исполняется 

актерами вживую (как и в спектакле «Песнь Черного леса). «Чичиков Live» 

обладает еще целым рядом уникальных актерских находок и инноваций. Завершает 

год премьера спектакля «Поллианна» в моей постановке. Это первый двухактный 

спектакль для детей за всю историю театра. 

12 фестиваль «Премьера одной репетиции», вернувшись в привычное 

июньское время проведения, прорабатывал тему «Спектакля для детей». Собрал 

пять конкурсных проектов режиссеров Москвы, Петербурга и Тольятти, 

разнообразную гостевую программу театров Тольятти, Самары, Екатеринбурга и 

вышел на рекордное число количества показов в течение фестивальной недели. 

На стыке сезонов, летом существенно обновилась актерская труппа театра. 

Взято на работу пять новых актеров, которые оживили внутреннюю атмосферу 

театра и станут воплощением творческой перспективы театра будущих лет. 

Продолжается процесс восстановления спектаклей репертуара с молодыми 



69 
 

 
 

артистами, который будет окончательно завершен к концу текущего театрального 

сезона. 

Оценивая работу театра в 2021 году, очевидно выполнение всех творческих 

планов и экономических показателей. В условиях данного года это достижение 

можно считать отличным. 

 

Художественный руководитель МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» 

Мартынов В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кабилова Е.С. 

руководитель литературно-драматургической части 

8(8482)34-52-01 
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VII. Приложения 
 

Литературные паспорта  

Публикации в СМИ 

Публикации в СМИ о 12 фестивале «Премьера одной репетиции» (избранные) 

Афиши, буклеты 

 

 

 


