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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 

Телеграм:  t.me/diligencetlt 

 

Общаяплощадь: 1649,5 кв.м. 

Зрительный зал: 248 мест 

 

Директор:  Миронова Ирина Алексеевна 

Художественный руководитель: Мартынов Виктор Валентинович 

 

Посещаемость:   54 868 зрителей за год 

 

Труппа:  

В составе труппы 23 актѐра в возрасте от 20 до 47 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/
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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 разнообразияв 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 2022 годутеатром на 100% осуществлены постановочные и финансовые планы. 

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

осуществлена масштабная постановка спектакля «Кысь». При поддержкеПрезидентского 

фонда культурных инициатив, ПАО «ТОАЗ» и других партнѐров театра на высоком 

уровне был проведѐн 13-й фестиваль «Премьера одной репетиции». В рамках 

губернаторского проекта «СОдействие» реализован 1-й этап проекта «Театральная 

площадь». 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 2022 году 

 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ: 

 

«Кысь» В. Мартынов по роману Т.Толстой(16+) 

«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+) 

 

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

«Шлем витязя» В. Крапивин (6+) 

«Не ѐжик» А. Богачѐва (0+) 

«Мой дедушка был вишней» А.Нанетти (12+) 

«Такие правила» А. Савельева (0+) 

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

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

«Вверх кармашками» Е.Зубарева (0+) 

«Малыш и Карлсон» А.Линдгрен (0+) 

«Дюймовочка» К.Федосеев (0+) 

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

 

В 2022 году состоялось 4 премьеры: 

1. «Мой дедушка был вишней» А.Нанетти (12+) 

(спектакль для детей школьного возраста) 

2. «Кысь» В. Мартынов по роману Т.Толстой(16+)  

При поддержке федерального проекта «Культура малой родины» 

(эксперимент, оригинальная инсценировка современной литературы ) 

3.  «Не ѐжик»А. Богачѐва (0+)  

 (малышковый спектакль для детей 3-7 лет) 

4. «Шлем витязя»В. Крапивин (6+)  

(для детей школьного возраста) 

 

Специально созданные программы к праздничным и памятным датам: 

 

1.  Актѐрский концерт «Дилижанс Band»  

(к Международному дню театра) – 27.03.22 

2. «Почтовые птицы войны» - ко Дню Победы (совместно с Благотворительным 

фондом «Якорь») - 6.05.22, 9.05.22 

3. Концертная программа ко Дню Героев Отечества (совместно с Благотворительным 

фондом «Якорь») -9.12.22 

4. Юбилейный творческий вечер (к 30-летнему юбилею театра «Дилижанс» - 25.12.22 

 
 

2.1.2. «Мой дедушка был вишней» А.Нанетти (12+) (30 апреля 2022) 

 

История семейного альбома 

 

Перевод – Анны Красильщик 

 

Спектакль для семейного просмотра по книге итальянской 

писательницы Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней». 

Книга вошла в список выдающихся детских произведений, 

отмечена премиями в Италии, Германии и Франции. Автор была 
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номинирована на главную премию в детской литературе - премию Андерсена. 

 

«Мой дедушка был вишней» - это спектакль о преемственности поколений, о семейных 

традициях, о тѐплых воспоминаниях, которые мы бережно храним в сердце с самого 

детства. 

 

Фотографии хранят память о многих событиях из жизни 11-летнего Тонино и его большой 

семьи: мамы, папы, двух бабушек и двух дедушек. Деревенские бабушка и дедушка 

кажутся странными и сумасбродными: например, разговаривают с гусыней, словно с 

человеком, а ещѐ у них есть вишнѐвое дерево по имени Феличе, которое дедушка посадил 

в честь рождения своей дочери, мамы Тонино, и оно росло вместе с ней, а теперь растѐт 

вместе с Тонино как неотъемлемая часть самых важных моментов семейной хроники 

 

Спектакль будет интересно посмотреть, чтобы узнать, как десятки изображений 

складываются в рассказ о жизни целой семьи. И чтобы вместе с Тонино воскликнуть: 

«Этого альбома больше нет, но я помню все фотографии, одну за другой!» 

 

Эскиз спектакля был представлен на сцене театра «Дилижанс» в июне 2021 года на 12-м 

фестивале «Премьера одной репетиции». 

 

Постановочная группа: 

Режиссѐр - Яна Селезнѐва 

Художник по костюмам – Дарья Солодова 

Художник по декорациям – Ольга Зарубина 

Заведующий художественно-постановочной частью - Вячеслав Пушкарѐв 

Пошив костюмов - Юлия Иванович 

Свет - Александр Самойлов 

Звук - Юрий Ковшов, Дамир Седаев 

 

Действующие лица и исполнители: 

Михаил Гаврилов - Тонино 

Олег Андюшкин - Дедушка Оттовиано 

Ирина Шугаева - Мама Тонино 

Александр Кудрявкин - Папа Тонино и другие роли 

Яна Еприкян - Гусыня Альфонсина и другие роли 

Рустам Фазулов - Дедушка Луиджи, Эмилио и другие роли 

Екатерина Федощук - Бабушка Антониэтта и другие роли 

Александр Палькин - ведение спектакля (работа за кулисами)  
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Фото спектакля «Мой дедушка был вишней» 
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2.1.3. «Кысь» (16+) по роману Татьяны Толстой (7 октября 2022) 

 

Постановка осуществлена при поддержке федерального 

проекта «Культура малой родины» 

 

Антиутопия в действиях по роману Т. Толстой 

 

Средневековая Россия будущего. 

 

Глобальная катастрофа уничтожила современную цивилизацию, 

отбросив человечество на тысячелетие назад. Не осталось 

ничего, кроме чудом уцелевших книг. Обитатели городка на 

месте исчезнувшей Москвы заново учатся простейшим вещам, 

заново постигают азы нравственности, и через литературу 

открывают сокровища исчезнувшей культуры. 

 

В жажде знаний и в поисках ответов на вечные вопросы 

молодой мутант Бенедикт проходит путь от беспризорного сироты до представителя 

властной элиты. И только мистическая и невидимая Кысь, проникая в его сознание, 

пробуждает первородный ужас и парализует волю. 

 

Просто смех и слезы. И кое-что о главном. 

 

Продолжительность: 2 часа 50 минут. Спектакль идѐт с одним антрактом. 

 

Постановочная группа:  

Автор инсценировки, режиссѐр и композитор – художественный руководитель театра 

Виктор Мартынов 

Художник по декорациям и костюмам – Елена Золотарѐва (г. Санкт-Петербург) 

Изготовление костюмов, декораций, реквизита - Вячеслав Пушкарѐв, Дарья Солодова, 

Ольга Зарубина, Лариса Стрижакова, Юлия Иванович и другие. 

Дизайн афиши – Елена Золотарѐва 

Свет – Тарас Бортник 

Звук – Юрий Ковшов, Дамир Седаев 

Помощник режиссѐра – Лариса Милованова 

 

Действующие лица и исполнители: 

Бенедикт – Максим Никлус 

Матушка – Ольга Стенина / Екатерина Федощук 

Кысь – Ирина Храмкова / Илиана Хитяева 

Никита Иванович – Константин Федосеев 

Лев Львович – Илья Домбровский 

Шакал Демьяныч – Рустам Фазулов 

Федор Кузьмич – Павел Зотов 

Кудеяр Кудеярыч – Олег Андюшкин 

Теща Феврония – Ирина Шугаева 

Оленька – Яна Еприкян 

Варвара Лукинишна – Екатерина Зубарева 

Тетеря – Пѐтр Зубарев 

Васюк Ушастый – Александр Палькин 

Ксеня Сирота – Ксения Ворожейкина 

Потап, Холоп – Александр Кудрявкин 
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Фото спектакля «Кысь» 
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Меню театрального кафе «KOKON» к премьере спектакля «Кысь» 
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2.1.4. «Не ѐжик» (0+) А.Богачѐва 

 

При поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив  

 

Сказка Анны Богачѐвой 

 

Это история о том, как сложно быть самим собой, не таким, 

как все. Каждому человеку хочется нравиться всем, быть 

любимым. Но всем понравиться невозможно, как 

невозможно изменить себя в угоду социуму. Как принять и 

полюбить себя таким, какой ты есть? - «А у сердца ответы 

очень простые, даже ежу понятные!». 

 

Эскиз спектакля был представлен в июне 2022 года на  

XIII фестивале «Премьера одной репетиции». 

 

Постановочная группа:  

Режиссер - Анна Башенкова 

Художник - Алина Алимова 

Композитор - Роман Сарнацкий 

Хореограф - Наталья Сапожникова 

Художник по свету - Тарас Бортник 

Звукорежиссѐры - Юрий Ковшов, 

Дамир Седаев 

Помощник режиссера - Лариса Милованова 

 

Действующие лица и исполнители: 

Ёжик - Александр Палькин 

Белка - Ксения Ворожейкина 

Заяц - Александр Кудрявкин 

Ворона - Антонина Мещерякова 

Мама-ежиха - Ирина Шугаева 

Волшебный пень - Илья Домбровский 

 

 

 
Фото спектакля «Не ѐжик» 
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Фото спектакля «Не ѐжик» 
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2.1.5. «Шлем витязя» (6+) В. Крапивин (29 декабря 2022) 

 

Героические приключения школьников 
 

Герои этой захватывающей, смешной и трогательной 

истории - отважный и находчивый Джонни Воробьѐв и его 

друзья. Весѐлой компании ребят предстоит пережить 

множество приключений, чтобы добыть старинный шлем 

для школьного музея. А заодно - помочь взрослым обрести 

личное счастье. 
 

Спектакль создан на основе повести Владислава Крапивина - 

известного писателя, поэта, журналиста и педагога, автора 

более ста произведений для детей и юношества, лауреата 

Премии Ленинского комсомола, Премии Президента 

Российской Федерации и множества других наград за 

выдающиеся заслуги в развитии детской литературы. 
 

Режиссѐр и композитор спектакля - художественный руководитель театра "Дилижанс" 

Виктор Мартынов. Художник по костюмам - Дарья Солодова. 

Художник по декорациям - Ольга Зарубина. 
 

В спектакле участвуют: 
 

Джонни - Пѐтр Зубарев 

Вика - Ольга Стенина 

Катя - Екатерина Зубарева 

Юрик, Алхимик - Александр Палькин 

Шпуня - Павел Зотов 

Рудольф, Борис Иванович - Олег Андюшкин / Рустам Фазулов 

Волошин, Валентин Эдуардович - Илья Домбровский 

Папа - Максим Никлус 

Мама - Илиана Касатьева 

Вера Сергеевна - Ирина Храмкова 

Бабка Наташа - Яна Еприкян 

 

 
Фото спектакля «Шлем витязя» 
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Фото спектакля «Шлем витязя» 
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2.1.6. Актѐрский концерт «Дилижанс Band» к Международному дню театра (27 марта 

2022) 

 

В программе: песни и поэзия, творческие сюрпризы и импровизация, этюды и скрытые 

грани таланта, легкий юмор и новые идеи, вера и надежда на лучшее. 

На сцене живой звук! Множество музыкальных инструментов! Весь оркестр состоит из 

актѐров театра. 

 

Режиссѐр концерта - Виктор Мартынов 

 

 
 

 
Фото актѐрского концерта «Дилижанс Band» 



18 
 

 
 

 
 

 
Фото актѐрского концерта «Дилижанс Band» 
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2.1.7. «Почтовые птицы войны». Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы (6 и 9 мая 2022) 

 

Литературно-музыкальная композиция с участием артистов театра «Дилижанс». В основе 

постановки - переписка нашего земляка Голованова Евгения Андреевича с его семьѐй. 

Стихи и песни о войне. 

Сценарий:  Александр и Елена Лисовые 

Режиссѐр - Виктор Мартынов. 

Артисты: Пѐтр Зубарев, Ирина Храмкова, Ксения Ворожейкина, Ольга Стенина, 

Екатерина Зубарева, Константин Ткаченко, Максим Никлус, Константин Федосеев. 

Звукорежиссѐр: Юрий Ковшов 

Показ программы состоялся 6 мая на крыльце театра «Дилижанс», 9 мая в Парке Победы 

Автозаводского района и в Парке Сахарова. 
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2.1.8. Концертная программа ко Дню Героев Отечества (9 декабря 2022) 

 

Концерт организован при поддержке благотворительного фонда «Якорь» (президент - 

Лисовой Александр Георгиевич). 

Концерт вели актѐры театра «Дилижанс» Рустам Фазулов, Ольга Стенина, Антонина 

Мещерякова и ИлианаХитяева.  

На сцене выступили солист военного оркестра штаба СКО Российской гвардии Ян 

Заколодкин и образцовый хор мальчиков «Ладья» МБУ ДО «ДМШ № 4 им. В.М. 

Свердлова» г. Тольятти под руководством Галины Девяткиной.  

Прозвучали песни военных лет, рассказы о героях войны, именами которых названы 

улицы города Тольятти. 

Автор оригинального сценария - Елена Лисовая. 
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2.1.9. Юбилейный творческий вечер к 30-летию театра «Дилижанс» (25 декабря 2022) 

 

25 декабря театру «Дилижанс» исполнилось 30 лет. По случаю праздничной даты 

состоялся Юбилейный творческий вечер. 

В программе вечера были исполнены концертные номера артистов театра «Дилижанс» в 

сопровождении живого оркестра «Дилижанс Band», состоялись поздравления от 

попечителей, друзей театра и представителей творческого сообщества. 
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2.2. Работа по проекту «Пушкинская карта» 

 

«Пушкинская карта» - 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. 

В 2022 году в программу «Пушкинская карта» были включены следующие спектакли: 

«Кысь» 16+ 
по роману Т. Толстой 
Антиутопия в действиях  
 

«Чичиковlive» 12+ 
Драматический концерт в двух частях 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» 
 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский 12+ 
Расследование в двух действиях 
 

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

«Ганди молчал по субботам» А. Букреева 12+ 
Бит-драма 
 

«За белым кроликом» М. Огнева 16+ 
 

«Мой дедушка был вишней» А.Нанетти 12+ 
История альбома, которого больше нет 
 

«Поллианна» 6+ 
Семейный спектакль по роману Элинор Портер 
 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+ 
Пластический спектакль по сказке Г.Х. Андерсена 
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«Опасное путешествие Пакета по свалке» 6+ 
Экокомикс 
 

«Вверх кармашками» Е. Зубарева 6+ 
Волшебство без лишних слов 
 

«Шлем витязя» В. Крапивин 6+ 
Героические приключения школьников 

С целью организации эффективной работы по проекту в театре «Дилижанс» 

осуществлялись следующие работы: 

Направление работы Мероприятия Ответственный 

 

Использование функционала 

системы Quicktickets 

Размещение репертуара в системе 

Quicktickets 

 

Калинина О.В. 

Работа в системе 

ПРО.КУЛЬТУРА 

- Размещение репертуара на 

портале культура.рф, 

- Работа с утверждением 

мероприятий экспертным советом 

Свиридова Ю.В 

Осуществление коллективных 

продаж 

- Бронирование мест и генерация 

ссылки на покупку билетов 

- Отправки ссылки  преподавателю 

для распространения среди 

учеников 

- Контроль покупки билетов 

- Гашение билетов в системе 

Quicktickets по состоявшимся 

мероприятиям 

Свиридова Ю.В 

Ведение специального раздела 

на сайте - 

teatrdiligence.ru/pushkincard 

- Информация о программе 

- Инструкция по оформлению 

карты 

- Репертуар спектаклей со ссылкой 

на покупку билетов 

- Контактные телефоны 

администраторов театра для 

консультаций 

Кабилова Е.С. 

Работа в соцсетях - Размещение рекламных 

материалов по Пушкинской карте 

- Размещение анонсов с 

репертуаром спектаклей театра, 

доступных по ПК 

Кабилова Е.С. 

Размещение информационных 

материалов на территории театра 

Размещение актуальных анонсов 

на видео-экранах в кассовом зале 

и фойе 

Свиридова Ю.В 

Размещение информации на 

репертуарных флаерах 

- Иконки программы «Пушкинская 

карта» напротив наименований 

спектаклей 

- Информация о программе и QR-

код со ссылкой на сайт театра 

Кузьмина М.С., 

Свиридова Ю.В 

Информационная работа со - Распространение листовок с Свиридова Ю.В 
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школами, колледжами, вузами, 

организациями 

репертуаром спектаклей, 

входящих в программу 

- Информационные письма 

- Встречи 

- Консультации 

 

Пример информационного сообщения в группе ВК: 

 

Плакат в кассовом зале на информационных экранах: 
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Листовки с репертуаром по «Пушкинской карте»: 
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Репертуарные флаеры с иконками программы «Пушкинская карта» напротив 

наименований спектаклей и информацией о программе со ссылкой на сайт театра: 

 

 



 

Информация по результатам работы с «Пушкинской картой»  

 

№ Наименование 

учреждения  

Мероприятий  

с начала 

участия в 

программе   

 с начала 

подключения 

Количество  

Проданных 

билетов по 

программе с 

начала 

подключения  

Заработанных 

средств 

по ПК 

с начала 

подключения 

 С 1.01.2022 г. по  31.12.2022 г. на 2023г. (январь) 

Всего 

мероприятий 

по ПК 

Проданных 

билетов по 

ПК 

Заработанных 

средств 

по ПК 

Всего 

мероприятий 

по ПК 

Проданных 

билетов по 

ПК 

 

1. 

 

МАУИ "ТЮЗ 

"Дилижанс" 

 

 

212 

 

11897 

 

3 569 200,00 

 

145 

 

9352 

 

3 000 750,00 

 

15 

 

190 



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. 

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

 

В 2022 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. 

 

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 провели 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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2.3.5. Фестиваль «Премьера одной репетиции» (проект реализуется с 2010 г.) 

 

 

С 20 по 26 июня 2022 года в театре «Дилижанс» прошѐл XIII театральный фестиваль 

«Премьера одной репетиции», посвящѐнный теме «Режиссѐр + Художник».  

Фестиваль состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, 

Департамента культуры администрации городского округа Тольятти, Публичного 

акционерного общества «Тольяттиазот» в рамках программы поддержки социально-

культурных инициатив «Химия добра», Самарского отделения Союза театральных 

деятелей Российской Федерации, Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина, ООО 

«Неллия Плюс», Группы компаний «ЭкоВоз», а также многочисленных друзей и 

партнѐров театра «Дилижанс». 

«Премьера одной репетиции» - единственный постоянно действующий театральный 

фестиваль в Тольятти, проходящий с 2010 года. На его основе театр «Дилижанс» 

планомерно реализует концепцию создания Тольяттинского международного 

театрального фестиваля, в которой молодой моногород Тольятти позиционируется как 

город современного искусства и точка рождения новых имѐн на театральной карте мира.  

Исследование актуальных вопросов современного театра, популяризация театрального 

искусства в Тольятти, налаживание творческих связей на российском уровне, открытие 

новых имен, просвещение тольяттинского зрителя в разнообразии форм и стилей 

сценического искусства – далеко неполный список задач, реализуемых фестивалем.  

Каждый год фестиваль исследует новую тему. XIII фестиваль привлѐк к участию не 

только профессиональных режиссѐров, но и театральных художников, что попадает в 

передовые тенденции развития мирового театра в области прорывных визуальных 

решений и принципиально нового подхода к концепции художественного оформления 

спектакля. 

Четыре творческих тандема режиссѐров и художников из Москвы, Луганска и Тольятти 

создавали новые спектакли с участием актѐров театра «Дилижанс» и состязались за 

победу, дающую право на полноценную постановку в качестве премьеры нового 

театрального сезона. 
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Александр Баркар (г. Луганск/Москва), Юлия Пичугина (г. Москва) и Елизавета 

Российская (г. Москва) представили эскиз «Осенняя скука» (16+) по пьесе Николая 

Некрасова.  
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Тольяттинский тандем Алѐны Савельевой и Елизаветы Будко показал на фестивале 

спектакль-эскиз «Эмиль большая голова» (12+) по пьесе Светланы Баженовой.  
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Анна Башенкова и Алина Алимова (г. Москва) выбрали для постановки сказку Анны 

Богачѐвой «Не ѐжик» (3+).  
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Павел Кравец и Екатерина Ряховская представили сказочную притчу «Семь морей» (6+) 

по мотивом японской сказки «Почему у медузы нет костей?». 
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Помимо конкурсных спектаклей фестивальная программа включала 3 гостевых спектакля.  

 

В день открытия фестиваля впервые в Тольятти состоялось выступление «Никитинского 

театра» (г. Воронеж) с комедией «Двенадцатая ночь, или как угодно» по пьесе Уильяма 

Шекспира.  
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Ещѐ два спектакля были представлены тольяттинскими театрами. Молодѐжный театр 

«Вариант» (г. Тольятти) показал спектакль «Ах, Йозеф Мадершпрегер, изобретатель 

швейной машинки» (16+) по пьесе тольяттинского драматурга Вадима Леванова в 

постановке Галины Швецовой-Скрипинской. 
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Актриса и режиссѐр театра «Дилижанс» Екатерина Зубарева представила спектакль-эскиз 

«Белый пароход» (12+) по мотивам повести Чингиза Айтматова. 
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Традиционно после каждого фестивального спектакля проходили открытые зрительские 

обсуждения с участием экспертов (художник Юрий Хариков, г. Москва и театральный 

критик Оксана Кушляева, г. Санкт-Петербург) и зрительское голосование за лучший 

фестивальный проект. 

 

 
Юрий Хариков 

 
Оксана Кушляева 



43 
 

 
 

По итогам фестиваля определены победители конкурсных номинаций: 

 

В конкурсной номинации «Лучшая актриса фестиваля» победа досталась Ирине 

Храмковой (за роли в спектаклях «Осенняя скука» и «Семь морей»). 

 

В конкурсной номинации «Лучший актѐр фестиваля» победу одержал Олег Андюшкин 

(за роли в спектаклях «Осенняя скука» и «Семь морей»). 

 

Экспертным жюри фестиваля определены победители специальных номинаций: 

 

- Алѐна Савельева и Елизавета Будко - за творческий тандем режиссѐра и художника в 

эскизе спектакля «Эмиль Большая Голова» (С. Баженова), 

- Александр Баркар - за оригинальное режиссѐрское прочтение классики в эскизе 

спектакля Н. Некрасов «Осенняя скука», 

- Екатерина Ряховская - за создание художественного образа эскиза спектакля «Семь 

морей». 

 

По итогам фестиваля в репертуар театра вошѐл спектакль «Не ѐжик» в постановке Анны 

Башенковой (режиссѐр) и Алины Алимовой (художник) по пьесе Анны Богачѐвой. 
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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 13 фестивалю, размещены в группе 

https://vk.com/fest13tlt . 

 

 

Статистика: 

Количество оффлайн-зрителей – 1838 чел. 

Количество онлайн-зрителей – 8646 чел. 
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2.4. Работа с молодѐжной студией 
 

Молодѐжной театральной студией «Тыква» руководят режиссѐр Алѐна Савельева и 

актриса Ольга Стенина. 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. 

Ярким итогом целого года занятий стал спектакль «Рикки-Тикки-Тави». Отчѐтное 

выступление состоялось 3 июня. 
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2.5.  Гастрольная деятельность 
 

В 2022 году велась активная гастрольная деятельность: 

 

Гастроли других театров на сцене театра «Дилижанс: 

 

 8 января 2022 - гастроли Самарского молодежного драматического театра 

«Мастерская» со спектаклем «Ледяная лампа Аладдина» А.Мальцев 

 27 и 28 апреля - гастроли Бугульминского государственного русского 

драматического театра имени А.В. Баталова со спектаклями «Долгожитель» 

Б.Рацер, В.Константинов (12+) и «Красавчик с гречиного поля» Г.Латышева 0+ 

 12 ноября - гастроли Самарского молодежного драматического театра 

«Мастерская» со спектаклями «Жажда» Ю. О'Нил и «Географ» (по роману 

А.Иванова) 

 25 ноября – гастроли Молодѐжного драматического театра г. Тольятти со 

спектаклем «Отдам мужа в хорошие руки» А.Финк. 

 26 ноября -  гастроли Балаковского театра юного зрителя им. Е.А. Лебедева со 

спектаклем «Блэз» К.Манье 

Гастроли театра «Дилижанс» на сцене других театров: 

 12 ноября – на сцене Балаковского театра юного зрителя им. Е.А. Лебедева со 

спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина» М.Хейфец 

 23 ноября - Бугульминского государственного русского драматического театра 

имени А.В. Баталова со спектаклями «Спасти камер-юнкера Пушкина» М.Хейфец 

и «Стойкий оловянный солдатик» по сказке Г.Х. Андерсена. 

 10 декабря – на сцене Драматического театра города Вольска со спектаклем 

«Морозко» Н. Коляда в рамках II Всероссийского фестиваля новогодних 

театральных практик #СНЕГ 

 

Оформлена заявка на участие в программе «Большие гастроли» в 2023 году. 

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

Тульского театра юного зрителя в Тольятти (ноябрь 2023 г). 
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2.6.  Участие в фестивалях 

 

2.6.1. «Особый взгляд» (г. Санкт-Петербург) 

 

Театр «Дилижанс» принял участие во Втором всероссийском форуме-фестивале 

социального театра «Особый взгляд» в г. Санкт-Петербурге (20.09.2022).  

20 сентября 2022 г. в рамках основной театральной программы спектакль Екатерины 

Зубаревой «Стойкий оловянный солдатик» был показан на Новой сцене 

Александринского театра. 

Осуществлялась онлайн-трансляция спектакля с тифлокомментированием и синхронным 

переводом на русский жестовый язык. 

Директор театра И.А. Миронова приняла участие в круглых столах форума-фестиваля. 
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2.6.2. #СНЕГ (г. Вольск) 

 

Театр «Дилижанс» принял участие во II Всероссийском  фестивале новогодних 

театральных практик #СНЕГ со спектаклем «Морозко» Н.Коляда (10.12.2022).  

По итогам фестиваля спектакль «Морозко» одержал победу в номинации «Лучшее 

музыкальное оформление спектакля» (композитор – В. Мартынов). 
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2.7.  Онлайн мероприятия 

 

В 2022 году театр продолжил практику проведения онлайн-мероприятий, начатую 

во время пандемии 2020 года.  

 

В 2022 году состоялись две трансляции спектаклей театра «Дилижанс» на 

сторонних платформах: 

 

 20 мая - прямая онлайн-трансляция спектакля "Стойкий оловянный 

солдатик" на фестивале "Особый взгляд" (г. Санкт-Петербург). Ссылка на 

просмотр: https://vk.com/wall-164956702_1992 

 

 22 сентября - трансляция спектакля "Поллианна" на портале "Культура.рф" в 

рамках федерального гуманитарного просветительского проекта «Цифровая 

культура». 
 

На протяжении 2022 года велись онлайн-трансляции в соцсети ВКонтакте: 

 

Дата Спектакль / онлайн-

мероприятие 

Страница трансляции Кол-во 

билетов 

Кол-во 

просмотров 

05.02.22 Онлайн-трансляция 

спектакля «Тайна 

падающего кирпича»  

https://vk.com/event2104875

22 

3 54 

06.02.22 Онлайн-трансляция 

спектакля «Апчхи»  

https://vk.com/event2104740

46 

3 46 

12.02.22 Онлайн-трансляция 

спектакля «Экран в голове»  

https://vk.com/event2104875

22 

1 16 

13.02.22 Онлайн-трансляция 

спектакля «Кошелѐк или 

жизнь»  

https://vk.com/event2104876

24 

1 7 

14.02.22 Онлайн-акция  

 

#ЗаРоссию Эдуард Асадов 

"Россия начиналась не с 

меча" 

https://vk.com/wall-

1505783_16705 

бесплатно 1500 

15.02.22 Онлайн-акция  

 

#ЗаРоссию Сергей Васильев 

"Люблю тебя, моя Россия" 

  

https://vk.com/wall-

1505783_16712 

бесплатно 742 

16.02.22 Онлайн-акция  

 

#ЗаРоссию Римма Казакова 

"Любить Россию нелегко" 

 

https://vk.com/wall-

1505783_16721 

бесплатно 840 

17.02.22 Онлайн-акция  

 

#ЗаРоссию Евгений 

Евтушенко "Хотят ли 

https://vk.com/wall-

1505783_16730 

бесплатно 1000 

https://vk.com/video-1505783_456239516?list=1fe03ee0037984d697
https://vk.com/video-1505783_456239516?list=1fe03ee0037984d697
https://vk.com/video-1505783_456239516?list=1fe03ee0037984d697
https://vk.com/video-1505783_456239516?list=1fe03ee0037984d697
https://vk.com/video-1505783_456239517?list=63911793facf9ca2e9
https://vk.com/video-1505783_456239517?list=63911793facf9ca2e9
https://vk.com/video-1505783_456239517?list=63911793facf9ca2e9
https://vk.com/video-1505783_456239517?list=63911793facf9ca2e9
https://vk.com/video-1505783_456239518?list=fd821beed362410981
https://vk.com/video-1505783_456239518?list=fd821beed362410981
https://vk.com/video-1505783_456239518?list=fd821beed362410981
https://vk.com/video-1505783_456239518?list=fd821beed362410981
https://vk.com/video-1505783_456239519?list=f86e9099b6a306699c
https://vk.com/video-1505783_456239519?list=f86e9099b6a306699c
https://vk.com/video-1505783_456239519?list=f86e9099b6a306699c
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русские войны" 

 

18.03.22 Онлайн-акция  

 

#ЗаРоссию Анна Ахматова 

"Мне голос был" 

 

https://vk.com/wall-

1505783_16734 

бесплатно 898 

25/04/22 Акция  

#ТольяттиПесенникПобеды

2022 

Песни военных лет в 

исполнении артистов театра 

«Дилижанс» (из программы 

«Чтоб не забылась та 

война…» 2021 г.) 

«Старинная солдатская» 

https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатно 1000 

26/04/22 Акция  

#ТольяттиПесенникПобеды

2022 

Песни военных лет в 

исполнении артистов театра 

«Дилижанс» (из программы 

«Чтоб не забылась та 

война…» 2021 г.) 

«Синий платочек» 

https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатно 1300 

27/04/22 Акция  

#ТольяттиПесенникПобеды

2022 

Песни военных лет в 

исполнении артистов театра 

Дилижанс» (из программы 

«Чтоб не забылась та 

война…» 2021 г.) 

«Дорога на Берлин» 

https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатно 1400 

28/04/22 Акция  

#ТольяттиПесенникПобеды

2022 

Песни военных лет в 

исполнении артистов театра 

«Дилижанс» (из программы 

«Чтоб не забылась та 

война…» 2021 г.) 

«День Победы» 

https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатн

о 

1000 

01.05.22 «Тайна падающего 

кирпича» 

https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатно 260 

01.05.22 Актѐрский концерт 

«Дилижанс Band» 

https://vk.com/diligence_ban

d 

2 75 

08.05.22 «Мой бедный Марат» https://vk.com/theater_dilige

nce 

бесплатно 493 

06.05.22 "Мы песни Победы все 

вместе споем!" 

https://vk.com/wall-

1505783_17115 

бесплатно 1600 
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05.05.22 Сергей Васильев «Люблю 

тебя, моя Россия 

https://vk.com/wall-

1505783_17103 

бесплатно 787 

08.05.22 Эдуард Асадов «Россия 

начиналась не с меча» 

https://vk.com/wall-

1505783_17129 

бесплатно 773 

06.05.22 Евгений Евтушенко 

«Хотят ли русские войны 

https://vk.com/wall-

1505783_17109 

бесплатно 632 

08.05.22 Римма Казакова «Любить 

Россию нелегко» 

https://vk.com/wall-

1505783_17128 

бесплатно 680 

08.05.22 Анна Ахматова «Мне голос 

был» 

https://vk.com/wall-

1505783_17133 

бесплатно 614 

08.05.22 Александр Твардовский 

«Кружились белые берѐзки» 

https://vk.com/wall-

1505783_17136 

бесплатно 801 

09.05.22 «Чтоб не забылась та 

война…» Литературно-

музыкальная композиция 

https://vk.com/wall-

1505783_17141 

бесплатно 948 

 

Трансляции событий 13 фестиваля «Премьера одной репетиции»: 

20.06.22 

Обсуждение спектакля 

«Двенадцатая ночь, или как 

угодно» У.Шекспир 

https://vk.com/video-

213100895_456239017?t=29

m53s 

бесплатно 

1407 

21.06.22 

 «Осенняя скука»  

 

https://vk.com/video-

213100895_456239018?t=3

m12s 

бесплатно 

1554 

22.06.22 

«Эмиль Большая голова»  

 

https://vk.com/video-

213100895_456239019?t=1

m21s 

бесплатно 

1915 

23.06.22 

 «Не ѐжик» 

  

 

https://vk.com/video-

213100895_456239021?t=15

m3s 

бесплатно 

1377 

24.06.22 

«Семь морей» 

 

https://vk.com/video-

213100895_456239022?t=1

m11s 

бесплатно 

1575 

26.06.22 

Церемония закрытия https://vk.com/video-

213100895_456239023?t=55

m40s 

бесплатно 

818 
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2.8. Награды и премии 

 

2.8.1. Победы в городских конкурсах 

 

II место в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление» на городском 

конкурсе «С Новым годом, любимый Тольятти» 

  

II место в номинации «Боярыня Масленица» за «лучшее оформление фотозоны, 

оригинальность в оформлении и интересное художественное решение» на городском 

конкурсе «Здоровая Масленица». 

  

 

  



53 
 

 
 

III место на городском смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления 

воинского учѐта в г.о. Тольятти в 2021 году (специалист по кадрам - Рыженкова Т.В.). 

 

2.8.2 Лучший драматический спектакль большой формы онлайн-марафона «Дороги 

Победы»  

 

Театр «Дилижанс» принял участие в III Открытом международном онлайн-марафоне 

«Дороги Победы» со спектаклем «Мой бедный Марат». По итогам марафона спектаклю 

присуждена победа в номинации «Лучший драматический спектакль большой формы». 
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2.8.3  2 премии профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная 

муза» 
 

Артисты театра «Дилижанс» получили 2 премии профессионального Губернского 

конкурса «Самарская театральная муза – 2021»: 

- Ирина Храмкова- специальная премия жюри "За оригинальное воплощение образа 

Чичикова в спектакле "Чичиковlive" 

- Пѐтр Зубарев - премия в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" - за роль 

Ноздрева в спектакле "Чичиковlive". 
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2.8.4  «Лучшее музыкальное оформление спектакля» на II Всероссийском  фестивале 

новогодних театральных практик #СНЕГ  

 

Спектакль «Морозко» удостоен номинации «Лучшее музыкальное оформление 

спектакля» на II Всероссийском  фестивале новогодних театральных практик #СНЕГ 

 

2.8.5  Всероссийская книга почѐта  

 

МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» внесѐн в Федеральный реестр «Всероссийская книга 

почѐта» 2022 года на основании рекомендацииоргана исполнительной власти 

городского округа Тольятти. 
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2.9.  Участие в проекте «Цифровая культура» 
 

Спектакль «Поллианна» вошѐл в число победителей федерального гуманитарного 

просветительского проекта «Цифровая культура», в рамках которого на портале 

Культура.рф проходят онлайн-трансляции лучших спектаклей российских театров. 

17 сентября в театре состоялась съѐмка спектакля силами профессиональной съѐмочной 

группы проекта. 

22 сентября на портале Культура.рф состоялась первая онлайн-трансляция спектакля. 

Видеозапись спектакля размещена на портале Культура.рф и доступна зрителям во всѐм 

мире по ссылке https://www.culture.ru/live/broadcast/36943/pollianna 

https://www.culture.ru/live/broadcast/36943/pollianna
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2.10.  Грантовая деятельность 
 

Информация о конкурсах и грантах,  

в которых было принято участие / получена финансовая поддержка в 2022 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 «Кысь» 

3 074 211,74 

 

3 074 211,74  

Конкурс Губернских грантов в 

области культуры и искусства 

на 2023 год (Получатель – 

Мартынов В.В.) 

Постановка 

спектакля 

«Крокодил» 

447730,00 Результат 

ожидается 

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 на предоставление 

грантов Публичного 

акционерного общества 

«Тольяттиазот» на реализацию 

социальных и культурных 

проектов «Химия добра» 

14-й театральный 

фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции» 

300000,00 300000,00 

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 (2 этап) 

6 115 320,00 Решение 

ожидается 

Конкурс на предоставление 

грантов Президента 

Российской Федерации на 

реализацию проектов в 

области культуры, искусства и 

креативных (творческих) 

индустрий. 

(Президентский фонд 

Театральный 

фестиваль 

«Премьера одной 

репетиции»  

(13 фестиваль) 

809 107,00 809 107,00 
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культурных инициатив). 

Конкурс грантов «Новый театр» 

фонда Михаила Прохорова 

Постановка 

спектакля 

«Марсианские 

хроники» 

1 164 650,00 Заявка не 

одобрена 
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2.11. Федеральный проект «Культура малой Родины» 
 

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2022 году состоялась 

масштабная постановка спектакля «Кысь», осуществлено  материально-техническое 

оснащение театра. Общая сумма поддержки составила 3 074 211,74 руб. 

Для изготовления сценических костюмов была привлечена студия пластического 

грима и спецэффектов для кино и театра FX-Shop. В работе применялись различные 

техники шитья, валяния, вышивания, плетения, работы с силиконом, латексом  и другими 

необычными материалами. 

В рамках проекта осуществлено материально-техническое оснащение спектакля - 

изготовлены театральные декорации и костюмы, произведена закупка оборудования: 

Поставка оборудования, в т.ч. 

7.1. 

Инструменты, приспособления и оборудование для швейной мастерской, в т.ч. пресс для установки 

кнопок, набор насадок, краскопульт, манекен, коврик для резки, колодка портновская, голова для 

хранения париков, голова-манекен, нож раскройный, ножницы раскройные, горячие ножницы, 

ножницы "Зигзаг",стол раскройный, термопистолет клеевой. 

Поставка компьютерной техники, в т.ч. 

7.2. Компьютер  в сборе (системный блок, процессор, монитор, мышь, клавиатура) 

Приобретение оборудования для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в т.ч. 

7.3. Рециркулятор 

7.4. Автоматический дозатор для дезинфецирующих средств 

Приобретение звукового оборудования,  в т.ч. 

7.5. Радиосистема ушного мониторинга 

Приобретение светового оборудования  

7.7. Прожектор 

 

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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2.12. Реализация 1 этап проекта «Театральная площадь» (в рамках 

Губернаторского проекта «СОдействие») 
 

В театре «Дилижанс» реализован первый этап проекта «Театральная площадь» в рамках 

губернаторского проекта «СОдействие» (государственная программа Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025гг.).  

Осуществлены работы по установке современных витражей, обустройству входных групп 

и замене всех окон.  

Проект разработан театром «Дилижанс» совместно с членами Союза дизайнеров России 

Николаем Ивановичем Кузнецовым и Сергеем Леонидовичем Вотинцевым.  Масштабный 

проект включает работы по реконструкции фасада здания театра и благоустройству 

прилегающей территории.  

По правилам программы «СОдействие», средства  на реализацию проектов выделяются из 

регионального и городского бюджетов при условии софинансирования со стороны 

физических или юридических лиц в размере 7% от общей суммы расходов. 

Благотворителями первого этапа проекта «Театральная площадь»  стали  Фонд «Духовное 

наследие» имени С.Ф. Жилкина и группа компаний «ЭкоВоз». 

Организационную помощь в подаче заявки на конкурс оказал ТОС 11 квартала 

Автозаводского района, председатель ТОСа Нина Александровна Плахова и жители 

11 квартала. 

На последующих этапах реализации проекта «Театральная площадь» будут проводиться 

работы по реставрации фасада здания театра, облицовке стилобата новыми плитами, 

реставрации ступеней. Запланировано благоустройство театральной площади - замена 

бетонных плит на новую тротуарную плитку, пересадка деревьев, обустройство дорожек, 

установка скамеек, фонарей и урн, обустройство парковых зон и детских площадок, 

возведение летнего амфитеатра и другие работы. 
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2.13. 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 2022 году осуществлены благотворительные показы спектаклей для детей из 

неблагополучных семей имногодетных семей, для инвалидов: спектакль 

«Морозко» (январь), спектакль «Дядя фѐдор, пѐс и кот» ко Дню защиты детей (1 

июня). 

 

2. Театр активно привлекает партнѐров, которые становятся спонсорами 

благотворительных показов спектаклей. В 2022 году закупку билетов для семей, 

находящихся в сложной финансовой ситуации, произвели: 

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

- ООО «ЭКОВОЗСЕРВИС» 

2 января 2022 г. в 13.00 в театре «Дилижанс» состоялся благотворительный показ 

спектакля «Морозко» для многодетных семей из ЦСО Центрального и Автозаводского 

района, для детей из ГБУЗ СО ТЛРЦ «Ариадна», а так же, для детей из СРОО «Дети-

Ангелы». 

 

После спектакля всем ребятам и артистам были вручены новогодние подарки. 

 

Помощь в организации праздника оказал благотворительный фонд "Якорь" (президент - 

Лисовой Александр Георгиевич). 

 

https://vk.com/club80927441
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2 января в 17.00 состоялся благотворительный показ спектакля «Морозко» для 

многодетных семей города Тольятти. 

 

1 сентября в День знаний состоялся показ спектакля «Дядя Фѐдор, пѐс и кот».  

Среди публики в зале были дети военнослужащих - участников специальной операции на 

Украине. Все ребята получили подарки к новому учебному году.  

Глава г.о. Тольятти Ренц Николай Альфредович вручил первоклассникам подарочные 

наборы. 
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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, 

подтвержда-

ющие 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, 

Организу-

ющего 

посещение 

Воспитанники 
детских домов 

иинтернатов 

бесплатно согласно 
репертуарному 

планутолько на 

текущие 

спектакли 

Обращение 

руководителя 

юридического лица, 

организующего 
посещение 

Дети из 

многодетных семей 

стоимость билета –

согласноПриказу 

№ 68/1 от 

24августа2018

г. 

согласно 
репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Удостоверение 
многодетной семьи 

/многодетной 

матери(отца), 

Паспорт родителя с 

указанием 

несовершеннолетних

детей, 

Свидетельства о 

рождении детей 
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Пенсионеры по 
возрасту 

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

согласно 

репертуарному плану 

только на текущие 

спектакли 

Паспорт, 
Пенсионное 
удостоверение 

Инвалиды стоимость билета –

согласно Приказу 

№ 68/1 от 24 

августа 2018г. 

согласно 
репертуарному 

планутолько 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 

поработе со 

зрителем, 

Сотрудники Театра 
«Дилижанс» 

порешению 
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 

 

 

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

безвозмездной основе. 
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2.14. Межведомственное и внутриведомственное партнѐрство 
 

В 2022 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. 

«Мы песни Победы все вместе споем!» 

 

6 мая в преддверии Дня Победы театр "Дилижанс" совместно с Детской музыкальной 

школой №4 имени В.М. Свердлова провели акцию в рамках межведомственного проекта 

"Мы песни Победы все вместе споем!" 

 

Яркие выступления представили творческие коллективы ДМШ №4. 

 

Артисты театра "Дилижанс" представили литературно-музыкальную композицию 

"Почтовые птицы войны". 

 

День Победы 

9 мая в сквере имени С.Ф. Жилкина выступили учащиеся театральной студии театра 

"Дилижанс". Ребята читали стихи, танцевали, создавали праздничное настроение на 

площадке. 

В программе принимали участие:  Александр Демидов, Ирина Губер, София Кирьякова, 

Анастасия Егунова, Вероника Шулинина, София Циферова, Вера Посухова. 

Программу подготовили преподаватели студии Алѐна Савельева и Ольга Стенина.
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Почтовые птицы войны 

9 мая театр "Дилижанс" выступил в Парке Победы и в Парке Сахарова с литературно-

музыкальной композицией "Почтовые птицы войны". 

 

Над программой работали: 

Сценарий – Елена и Александр Лисовые (благотворительный фонд «Якорь»). 

Режиссѐр - Виктор Мартынов. 

Артисты: Пѐтр Зубарев, Ирина Храмкова, Ксения Ворожейкина, Ольга Стенина, 

Екатерина Зубарева, Константин Ткаченко, Максим Никлус, Константин Федосеев. 

Звукорежиссѐр: Юрий Ковшов. 
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Августовская конференция 

30 августа состоялась августовская конференция Департамента культуры 

администрации городского округа Тольятти «Изобразительное искусство как форма 

развития территории».  

С докладом «Режиссѐр и художник» выступил художественный руководитель ТЮЗ 

«Дилижанс» В.В. Мартынов. 
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О реализации проекта «Пушкинская карта 

23 сентября состоялась городская конференция, посвящѐнная реализации проекта 

«Пушкинская карта».  

Директор театра И.А. Миронова выступила с докладом «Работа по программе 

«Пушкинская карта» в театре «Дилижанс». 

Поздравление с 50-летием Тольяттинского театра кукол 

3 сентября Тольяттинский театр кукол открыл юбилейный 50-й театральный 

сезон большим праздником. Вместе с воспитанниками молодежной студии театр 

"Дилижанс" поздравил коллег и принял участие в театральном променаде. 

 

День пожилого человека 

29 сентября артистки театра «Дилижанс» Татьяна Сундукова и Антонина 

Мещерякова приняли участие в концерте, посвящѐнном Дню пожилого человека.  

Мероприятие состоялось в КЦ «Автоград». 
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Новогодний маршрут 

13 декабря актѐры театра "Дилижанс" поздравили тольяттинцев с наступающим Новым 

годом, приняв участие в интерактивном проекте "Новогодний маршрут"! 

 

Дед Мороз в компании Снегурочки и Иванушки поднимали настроения пассажирам 73 

автобуса потешными стишками, загадками и песнями! 

 

Горожане охотно фотографировались с весѐлой новогодней компанией! Заряд отличного 

праздничного настроения получили все! 
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2.15. Работа с партнѐрами 

 

Театр постоянно работает над расширением круга партнѐров и укреплением 

существующих связей.  

5. На протяжении 2022 года сертификаты и подарки для проведения розыгрышей среди 

зрителей предоставляли: 

- Курсы иностранных языков «Англомир», 

- ресторан «КОКОН», 

- благотворительный фонд «Якорь». 

 

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

произвели: 

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

 ООО «ЭКОВОЗСЕРВИС» 

 

7. В совместном изготовлении рекламныхфлаеров приняли участие: 

 

- ООО«Ё-ѐ ПАРК» детский парк развлечений  

- ООО «Кокон» 

- ООО «Мера» Центр семейного благополучия 

 

8. Большое число спонсоров и благотворителей поддержали 13-й фестиваль 

«Премьера одной репетиции»: 

 

Фестиваль состоялся при поддержке: 

- Президентский фонд культурных инициатив 

- ПАО «ТОАЗ» 

- Самарское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации 

- Прокопенко В.В, 

- Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина 

- ООО «НеллияПлюс»  

- Группа компаний «ЭкоВоз» 

- Инновационный центр стоматологии доктора Федосеева  

- Благотворительный фонд «Якорь» 

- Участник Наблюдательного совета театра «Дилижанс» Варванин В.В. 

- Торговый центр 1034 МЕТРО Cash&CarryLtd 

- Компания «Мемфис» 

- ООО «Мир роз» 

- Муниципальноеказѐное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-

транспортного обеспечения» 

- Школа-интернат №4 г.о. Тольятти 

- Отель-ресторан «KOKON» 

- Парковый комплекс им. К.Г. Сахарова 

- фотограф ДмитрийОсинов 

- видеограф Эвелина Турдиева 
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Информационные партнѐры: 

- «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»,  

«Культменю»,  

«Большой Тольятти» (Биг Тлт), 

«Город. Планета Тольятти» 
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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. 

 

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. 
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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 Телеграме 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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3.2. Акции и специальные предложения 

 

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

театра осуществлялась следующая работа: 

 

3.2.1. Акции и конкурсы 

 

 Постоянные розыгрыши пригласительных билетов в социальных сетях 

Вконтакте 

 Акция «Счастливое место» - розыгрыш призов перед началом спектаклей 

 

3.2.2. Карты театрала, подарочные карты и сертификаты 

 

В преддверии открытия XXXI театрального сезона, посвящѐнного 30-летнему юбилею  

театра, выпущены карты театрала, подарочные сертификаты и накопительный карты:  

 Карта постоянного зрителя ДЛЯ ДЕТЕЙ 

включает 10 билетов на спектакли из детского и юношеского репертуара. 

Стоимость карты – 2000 рублей. 

Цена одного билета – 200 р (вместо 250 в кассе). 

  

 Юбилейная карта театрала ДЛЯ МОЛОДЁЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

включает 6 билетов на спектакли из юношеского и взрослого репертуара. 

Стоимость карты – 1500 рублей. 

Цена одного билета – всего 250 рублей (вместо 300-400 р.) 

  

 ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

номиналом 1000 и 2000 рублей. 

Это отличный вариант подарка для ваших друзей, коллег, родных и близких! 

 НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА (для молодѐжи и взрослых) 

Карта выдаѐтся бесплатно в кассе театра. 

Каждый раз при покупке билетов необходимо предъявлять карту кассиру для 

проставления штампа. После покупки 6-го билета зрители получают 7-й билет в подарок. 
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3.2.3. Сувенирная продукция 

 

В 2022 году театр продолжил 

деятельность по реализации 

сувенирной продукции.  

Ассортимент сувенирной лавки 

театра расширился благодаря 

авторским куклам ручной 

работы:  

- персонажи спектаклей театра 

Поллианна, Красная Шапочка, 

Тонино, (автор – художник по 

костюмам Дарья Солодова),  

- знаменитые русские писатели 

Н.В. Гоголь, А.С.Пушкин, 

ф.М.Достоевский (автор – 

художник-постановщик Ольга 

Зарубина). 

 

 

Также в продаже: 

 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 продолжение работы по созданию 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. 
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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. 

 

3.2.4. Театральное кафе и снековые автоматы 

 

В 2022 г. открыто театральное кафе (партнѐр театра – ресторан Kokon). Кафе 

располагается на 1 этаже в зрительском фойе театра. 

Разработано детское и взрослое меню.  

Взрослое меню традиционное, а детское включает лакомства из спектаклей: трубочки 

Поллианны, пирожки Красной Шапочки, петушки на палочке от Морозко и др.. 

Специально к премьере спектакля «Кысь» разработано особенное меню, включающее 

экзотические блюда из книги. 

    

2.  В кассовом зале и зрительском фойе установлены кофе-автоматы и снековые 

автоматы. 
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3.2.5. Летние выходные в «Дилижансе» 

 

В рамках проекта «Летние выходные в «Дилижансе» по воскресным вечерам с 14 по 28 

августа проводился показ лучших спектаклей для всей семьи: 

14 августа в 17.00 "Стойкий оловянный солдатик"  

Пластический спектакль по сказке Г.Х. Андерсена 

 

21 августа в 17.00 "Опасное путешествие Пакета по свалке" В. Мартынов (6+) 

Экокомикс 

 

28 августа в 17.00 "Дядя Федор, пѐс и кот" Э. Успенский (0+) 

Детская комедия 
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3.3. Развитие сайта и социальных сетей 
 

1. Билетная система «Квиктикетс», с которой сотрудничает театр, оперативно доработала 

функционал для реализации проекта «Пушкинская карта».  

 

2. Посещаемость сайта и соцсетей 

 

Посещаемость официального сайта театра составила в 2022 году  

32,3 тыс. посетителей (+7,6%) 

 

Группа ВКонтакте насчитывает 10500 участников (+13%). 

Открыт канал Телеграм – 92 участника. 

 

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: 
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3.4. Взаимодействие со СМИ 
 

В 2022 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. Планета Тольятти» 

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) 

 
 



3.5. 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 
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- 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 

 - «ЛеруаМерлен», 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 23 576 000,00 рублей. 

Из них: 

- выплачено заработной платы  и страховых взносов в размере  21 419 000,00 руб. 

- израсходовано на коммунальные услуги  654 000,00  руб. 

 

В рамках целевых субсидий получено  5 611 965,12 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" - 231 871,30 руб.; 

Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров - 3 074 211,74 р. 

Субсидия на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в 

соответствии с современными требованиями - 382 000,00 

Субсидия на реализацию общественных проектов в рамках государственной 

программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы -  423 858,02 р. 

Субсидия на реализацию общественных проектов в рамках государственной 

программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 годы -  1 500 024,06 р. 

Приносящая доход и иная деятельность составила  10 871 367,33 руб., из них: 

- выплачено заработной платы  и страховых взносов в размере 4 173 595,49  руб. 

- израсходовано на коммунальные услуги   376 000,00  руб. 

 

 Основные показатели за 2022 г.  

 

№ Наименование показателя План Факт % выполнения 

1 Количество мероприятий 211 253 120 

2 Количество зрителей 44 300 54 868 124 
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4.2. Материально-техническая база 

 

Одним из важных направлений деятельности театра является укрепление 

материально-технической базы. За 2022 год было приобретено техническое и 

технологическое оборудование, необходимое для осуществления творческой 

деятельности за счет средств вышестоящих бюджетов в рамках программы 

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

1147,781 тыс. руб.: 

Наименование Кол-во 

Сумма, 

тыс. руб. 

Инструменты, приспособления и оборудование для 

швейной мастерской, в т.ч. пресс для установки кнопок, 

набор насадок, краскопульт, манекен, коврик для резки, 

колодка портновская, голова для хранения париков, 

голова-манекен, нож раскройный, ножницы раскройные, 

горячие ножницы, ножницы "Зигзаг", стол раскройный, 

термопистолет клеевой. - 135,621 

Компьютер  в сборе (системный блок, процессор, 

монитор, мышь, клавиатура) 1 96,4 

Рециркулятор 2 26,470 

Автоматический дозатор для дезинфецирующих средств 1 2,04 

Радиосистема ушного мониторинга 2 444,8 

Прожектор 5 442,450 
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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» 

составляла 53 штатных единицы.  Из них: 

 руководителей – 4 единицы,  

 специалистов – 29,25 единиц,  

 рабочих и служащих – 9 единиц. 

Артистический персонал в количестве 20 единиц представлен: 

артистом драмы – ведущим мастером сцены  – 1 единица,  

артистами драмы высшей категории – 3,5 единицы,  

артистами драмы 1 категории – 12 единиц,  

артистами драмы 2 категории – 2,5 единицы,  

артистами вспомогательного состава – 1 единица 

Фактическая численность артистического персонала -  22 человека. Из них: 

артист драмы – ведущий мастер сцены  – 1 ч. 

артистов драмы высшей категории – 4 ч.  

артистов драмы 1 категории – 13 ч.  

артистов драмы 2 категории – 3 ч.  

артистов вспомогательного состава – 1 ч. 

 

Средний возраст работников 40 лет. 

 

 В течение 2022 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. Прием, увольнение, перевод, совмещение, замещение и др. приказы по личному 

составу (73 приказа): 

- приѐмов на работу (15) 

- переводов (8),  

- увольнений сотрудников (10) 

- направление сотрудников в командировку (9) 

- о привлечении работников к работе в нерабочие праздничные и выходные дни (9) 

- о совмещении должностей (22) 

2. Осуществлялась подготовка и оформление приказов по основной деятельности 

(12 приказов): 

- о внесении изменений в штатное расписание учреждения (6) 

- о внесении изменений в структуру учреждения (1) 

- об утверждении локальных нормативных актов учреждения и  внесении 

изменений в них (3)  

- о проведении аттестации сотрудников и об итогах аттестации (2) 

3. Контроль, составление графиков отпусков, учет отпусков, приказы по отпускам 

(34 приказа). 
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4. Составление ежемесячных табелей отработанного времени для начисления 

заработной платы. 

5. Ознакомление персонала с приказами и распоряжениями руководства. 

6. Переработаны и внесены изменения в  должностные инструкции  сотрудников 

7. Формирование личных дел, ведение личных карточек формы Т-2. 

8. Учет, ведение, оформление трудовых книжек и вкладышей в трудовые книжки 

сотрудников. 

9. Выдача заверенных копий трудовых книжек по заявлениям сотрудников, 

10. Подготовка и выдача справок сотрудникам. 

11. Подготовка документов кадрового делопроизводства для предоставления в 

другие организации и государственные органы. 

12. Ведение штатно-списочного состава, контроль замещения штатных единиц.  

 С начала 2022 года штатное расписание 6 раз подвергалось изменениям. В 

результате, в раздел «артистический персонал» добавлена должность «артист 

драмы – ведущий мастер сцены», в художественно-технический персонал была 

включена должность «помощник режиссера» и в производственно-хозяйственный 

персонал – должность «реквизитор». 

 

13. 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. 

 

14. Проводилась работа  по предоставлению отчетности: 

1)  в ПФР для правовой оценки пенсионных прав работников учреждения:  

- Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)  ежемесячно 

- Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)  

 - Данные о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)  по итогам года 

2) В Росстат: 

 - сведения о неполной занятости и движении работников (форма П-4 (НЗ)) — 

ежеквартально 

- Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке работников 

организаций (форма 1-кадры). 

3) Сайт Работа в России:  

- Данные о наличии свободных мест  (вакансии) 

-Информация о наличии созданных или выделенных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в соответствии с установленной квотой для приема  на 

работу инвалидов. 

 

  

https://refu.ru/biznes/pechatnik-ploskoi-pechati-dolzhnostnaya-instrukciya-dolzhnostnaya-instrukciya.html
https://refu.ru/finansy/zapis-v-trudovuyu-knizhku-priem-perevodom-obrazec-priem-na-rabotu-v-poryadke.html
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15. Повышение квалификации осуществили 16 работников: 

№ 

ФИО работника, 

прошедшего 

обучение 

Учреждение, 

организатор 

обучения 

Тематика обучения 

Подтверждающий 

документ 

(сертификат, 

удостоверение и 

т.д.) дата 

получения 

1 

Луценко Г. В., 

экономист 1 

категории 

ГК «Агентство 

Деловая Пресса» 

Профессиональный 

семинар по теме «День 

бухгалтерских решений. 

Бюджетные и автономные 

учреждения-2022 изучаем 

новые ФСБУ и применяем 

правильно» 

В объеме 8 часов. 

Свидетельство от 

15.02.2022 г. 

2 

Свиридова Ю. В., 

главный 

администратор 

ЧУПОО УЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

Пред аттестационная 

подготовка по охране 

труда 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№10670 от 

24.02.2022 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты-XXI век» 

Повышение квалификации 

по программе 

«Организация работы со 

служебной информацией 

ограниченного 

распространения для 

обеспечения 

антитерраристической 

защищенности объектов» 

(территорий) 

В объеме 16 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16929 

от 13.10.2022 г. 

3 

Самохина Л. В., 

главный 

бухгалтер 

МБОУ ДПО 

«Курсы 

гражданской 

обороны 

городского округа 

Тольятти» 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

по категории «Члены 

комиссий КЧС и ОПБ 

организаций» 

В объеме 36 часов 

Удостоверение 

АБ 0174 от 

18.03.2022 

4 

Мартынов В. В., 

художественный 

руководитель 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕНН

АЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Обучение и аттестация по 

охране труда 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№10800 от 

17.03.2022 

5 

Пушкарев В. С., 

заведующий 

художественно-

постановочной 

части 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕН

НАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

» 

Обучение и аттестация по 

охране труда 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№10801 от 

17.03.2022 
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6 

Андюшкина О. А., 

художник-

постановщик 1 

категории 

ГБУК Агентство 

социокультурных 

технологий г. 

Самара 

Региональный семинар-

практикум для технологов 

и художников по костюму 

на тему: «Современный 

сценический костюм: от 

замысла до воплощения» 

Сертификат 

СП ДПТ №04-

6/22 от 27.04.2022 

г. 

7 

Солодова Д. Л. 

художник-

модельер 

театрального 

костюма 2 

категории 

ГБУК Агентство 

социокультурных 

технологий г. 

Самара 

Региональный семинар-

практикум для технологов 

и художников по костюму 

на тему: «Современный 

сценический костюм: от 

замысла до воплощения» 

Сертификат 

СП ДПТ №05-

6/22 от 27.04.2022 

г. 

8 

Свиридова 

 Г. А., заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕН

НАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

» 

Обучение и аттестация по 

охране труда 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№10798 от 

17.03.2022 

Средне-

Поволжское 

управление 

Ростехнадзора 

Обучение и аттестация 

знаний эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№53-22-1470 от 

04.05.2022 

9 
Захаров А. А., 

главный инженер 

ЧУПОО УЦ 

«ПРОМЫШЛЕН

НАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

» 

Обучение и аттестация по 

охране труда 

В объеме 72 ч. 

Удостоверение 

№10799 от 

17.03.2022 

Средне-

Поволжское 

управление 

Ростехнадзора 

Обучение и аттестация 

знаний эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

В объеме 72 ч 

Удостоверение 

№1803/29   от 

04.05.2022 

10 

Сундукова Т. А., 

артист драмы 2 

категории 

ФГБ ОУ ВО 

Самарский 

институт 

культуры 

Программа специалитета 

по направлению 

подготовки Актерское 

искусство 

Диплом 

специалиста с 

отличием 106324 

6000755 

11 

Мещерякова А. И., 

артист драмы 2 

категории 

Самарский 

институт 

культуры 

Программа специалитета 

по направлению 

подготовки Актерское 

искусство 

Диплом 

специалиста 

106324  6000658 

12 

Никлус М. А., 

артист драмы 2 

категории 

Самарский 

институт 

культуры 

Программа специалитета 

по направлению 

подготовки Актерское 

искусство 

Диплом 

специалиста 

106324  6000670 

13 

Кабилова Е. С., 

руководитель 

литературно-

драматургической 

части 

Самарский 

национальный 

исследовательски

й университет 

имени  академика 

С. П. Королева г. 

Самарс 

Программа магистратуры 

по направлению 

подготовки Филология 

Диплом магистра 

с отличием 

106318 1186110 

14 
Рыженкова Т. В., 

специалист по 

ООО 

«Гуманитарные 

Повышение квалификации 

по программе 

Удостоверение о 

повышении 
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кадрам проекты-XXI век» «Организация работы со 

служебной информацией 

ограниченного 

распространения для 

обеспечения 

антитерраристической 

защищенности объектов» 

(территорий)» 

В объеме 16 ч. 

квалификации 

16930 

от 13.10.2022 г. 

ГК Агентство 

Деловая Пресса  

Профессиональный 

семинар «Срочное для 

кадровика: мобилизация-

2022. Практика 

применения трудового 

законодательства» 

Свидетельство  от 

21.10.2022 г. 

15 
Миронова И. А., 

директор 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты-XXI век» 

Повышение квалификации 

по программе 

«Организация работы со 

служебной информацией 

ограниченного 

распространения для 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объектов» 

(территорий) 

В объеме 16 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16928 

от 13.10.2022 г. 

ЧУПОО УЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, 

ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности 
В объеме 20 ч.  

УДОСТОВЕРЕН

ИЕ о повышении 

квалификации 

340000497300 

01-11ОПБ-2022 

От 27.10.2022 г. 

АНО «Дирекция 

Санкт-

петербургского 

международного 

культурного 

форума» 

Открытый лекторий 

«Культура 2.0» 

Сертификат  

12.11.2022 г. 

16 

Стуколов Д. С., 

монтировщик 

сцены 3 разряда 

ЧУПОО УЦ 

«Промышленная 

безопасность» 

Правила по охране труда 

при работе на высоте. 1 

группа безопасности 

работ на высоте 

В объеме 24 ч. 

27.10.2022 

17 

Бортник Т. А., 

художник по 

свету высшей 

категории 

АНО 

Консультационны

х услуг 

«Профессиональн

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Художник по свету»  

ДИПЛОМ о 

профессионально

й переподготовке 

642417150624 
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ый стандарт» В объеме 520 ч. От 30.11.2022 г. 

 Театральный 

центр СТД РФ 

«На Страстном» 

Участие в Проекте 

«Театральное ПТУ v 11.0»  

В объеме 96 ч. 

Сертификат  

АА 00100 

От 12.12.2022 г. 

 

 

16. Производилась подготовка документов о поощрении работников.  

Список награжденных в 2022 году: 

 

Ко Дню работника культуры 

Чиндяева Наталья 

Александровна 

Экономист 1 категории Благодарственное письмо Думы 

городского округа Тольятти  

Калинина Ольга 

Викторовна 

Заведующий билетным 

хозяйством 

Благодарственное письмо главы 

городского округа Тольятти 

Свиридова Галина 

Акимовна 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Тольятти 

Федощук 

Екатерина 

Викторовна 

Артист драмы высшей 

категории 

Почетная грамота главы городского округа 

Тольятти 

Федосеев 

Константин 

Андреевич 

Артист драмы высшей 

категории 

Почетная грамота главы городского округа 

Тольятти 

Шугаева Ирина 

Владимировна 

Артист драмы высшей 

категории 

Почетная грамота главы городского округа 

Тольятти 

 

В связи с 30-летием Театра «Дилижанс» 

Фазулов Рустам 

Нургазизович 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо Самарской  

Губернской Думы 

Шугаева Ирина 

Владимировна 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо Самарской  

Губернской Думы 

Храмкова Ирина 

Сергеевна 

Артист драмы высшей 

категории 

Благодарственное письмо Самарской 

Губернской Думы  

Пушкарев Вячеслав 

Сергеевич 

Заведующий 

художественно-

постановочной части 

Благодарственное письмо Самарской 

Губернской Думы 

Андюшкина Ольга 

Александровна 

Художник-постановщик 

1 категории 

Благодарственное письмо Самарской 

Губернской Думы 

Свиридова Юлия 

Владимировна Главный администратор 

Благодарственное письмо Самарской 

Губернской Думы 

Рыженкова Татьяна 

Вячеславовна 
Специалист по кадрам 

Почетная грамота главы городского округа 

Тольятти 

Андюшкин Олег 

Игоревич 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарность главы городского округа 

Тольятти 

Бортник Тарас 

Анатольевич 

Монтировщик сцены 3 

разряда 

Благодарность главы городского округа 

Тольятти 
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Зорина Ольга 

Владимировна 
Заведующий труппой 

Благодарность главы городского округа 

Тольятти 

Ковшов Юрий 

Илларионович 

Звукорежиссер 1 

категории 

Благодарность главы городского округа 

Тольятти 

Кудрявкин 

Александр 

Олегович  

Артист драмы 2 

категории 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Солодова Дарья 

Леонидовна 

Художник-модельер 

театрального костюма 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Домбровский Илья 

Александрович 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Иванович Юлия 

Дмитриевна 
Швея 6 разряда 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Зотов Павел 

Сергеевич 

Артист драмы 1 

категории 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Ворожейкина 

Ксения Валериевна 

Артист драмы 2 

категории 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Самохина Лидия 

Васильевна 
Главный бухгалтер 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Тольятти 

Захаров Александр 

Андреевич 
Главный инженер 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Тольятти 

Луценко Галина 

Васильевна 
Экономист 1 категории 

Благодарственное письмо Думы 

городского округа Тольятти 

«По случаю юбилея» 

Зорина Ольга 

Владимировна 

Заведующий труппой 

театра 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Самохина Лидия 

Васильевна 
Главный бухгалтер 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

Свиридова Галина 

Акимовна 

Заместитель директора 

по основной 

деятельности 

Благодарственное письмо департамента 

культуры администрации городского 

округа Тольятти 

 

17. Осуществлялся воинский учет.  

1 Направление в военный комиссариат  сведений о принятых на 

работу и уволенных с работы граждан, пребывающих в запасе, а 

также об изменениях их данных воинского учета 

7 

2 Внесение  в карточки ГПЗ Ф10 сведений об изменениях 

семейного положения, образования, структурного подразделения 

организации, должности, места жительства или места 

пребывания, состояния здоровья (получении инвалидности) 

4 
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3 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в 

карточках ГПЗ Ф10 со сведениями, содержащимися в документах 

воинского учета граждан. 

13 

4 Направление для сверки сведений карточек ГПЗ  Ф10 с  

учетными данными   граждан, состоящих на воинском учете в 

других военных комиссариатах, списков работающих в 

организации граждан, пребывающих в запасе 

13 

5 Отбор карточек ГПЗ Ф10, имеющих право на отсрочку от 

призыва по мобилизации и в военное время. 

2 

6 Оформление отсрочек от призыва на граждан, пребывающих в 

запасе, подлежащих бронированию. 

7 

7 Производство отметок в карточках ГПЗ Ф10, о зачислении их на 

спец.учет и снятии со спец.учета. 

7 

8 Проверка наличия бланков спец. учета, правильности ведения 

книги учета бланков специального учета. 

Ежеквартал

ьно  

9 Отправка в военный комиссариат погашенных и испорченных 

удостоверений и извещений (формы № 4) нарочным. 

2 

10 Подготовка проекта приказа и акта на передачу бланков 

специального учета и других документов на период отпуска. 

2 

11 Составление отчетов: 

форма № 6 о численности работающих и забронированных ГПЗ 

форма 18 карточка учета организации 

форма 19 анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

10.09.2022 г. 

12 Подготовка плана работы по ведению воинского учета и 

бронирования ГПЗ в 2023 году 

11.11.2022 г. 

 

 

18.  Подготовлен годовой отчѐт о состоянии кадров на 01.01.2023 г.  

 

  



95 
 

 
 

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 
 

2022 - год 30-тилетнего юбилея для театра «Дилижанс». 

С обновленной актерской командой в течение года были восстановлены 

следующие спектакли: «Красная шапочка», «За белым кроликом», «Малыш и 

Карлсон», «Морозко», «Ганди молчал по субботам», «Преступление и наказание». 

По количеству спектаклей репертуара театр вернулся к допандемическим 

показателям. 

27 марта был поставлен и с успехом проведен большой актерский творческий вечер 

«Дилижанс Band», состоящий из театральных музыкальных номеров разнообразно 

раскрывающих потенциал каждого артиста команды. Данный концерт стал основой 

для Юбилейного вечера театра 25 декабря. 

Премьера спектакля «Мой дедушка был вишней» в постановке московского 

режиссера Яны Селезневой оказалась весьма неожиданной, как с художественной, 

так и с театральной точек зрения. Режиссером был предложен необычный стиль и 

природа существования актера на сцене. Поэтому спектакль, изначально 

заявляемый, как детский, занял место в семейной и подростковой категориях 

репертуара. Спектакль заставляет задуматься о связи поколений, вспомнить своих 

близких, почувствовать свои корни. 

В июне традиционно прошел 13-й фестиваль «Премьера одной репетиции» 

посвященный теме «Режиссер + Художник». Яркие работы лабораторной 

программы и содержательные обсуждения показываемых эскизов собрали весь 

театральный и художественный бомонд города в «Дилижансе». Получилась очень 

насыщенная идеями и взаимодействием творческая неделя. А спектакль - 

победитель зрительского голосования в зале «Не Ёжик» в постановке Анны 

Башенковой и художника Алины Алимовой в конце октября обрел материальное 

оснащение и был выпущен в качестве премьеры в репертуарной категории «для 

самых маленьких». 

Главным событием года стла премьера спектакля «Кысь» по роману Татьяны 

Толстой в рамках проекта «Культура малой родины». В этой работе сошлось все: 

особенно остро зазвучавшая актуальность ситуации романа, вдохновенная работа 

художника Елены Золотаревой, молодые актеры театра, на которых была сделана 

ставка в распределении ролей. Премьера прошла очень громко, с большим 

вниманием общественности, с обсуждением увиденного как в театре, так и за его 

пределами, с интересом публики, превышающим возможности театра по 

количеству продаваемых билетов. 

Завершающей работой года стал спектакль «Шлем Витязя» по повести В. 

Крапивина. История, в которой главный герой, школьник Джонни Воробьев 

является примером смелости, честности, принципиальности, то есть качеств, 

которыми должен обладать настоящий мужчина. 
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Оценивая работу театра в 2022 году, можно отметить повышающееся творческое 

качество выпускаемых театром работ. Команда находится в хорошей форме, 

заряжена энергией и стремлением к достижению новых вершин. 

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 13 фестивале «Премьера одной репетиции» (избранные) 

Афиши, буклеты 

 

 

 


