
Информация об итогах работы театра за 2017 год 

 

Премьеры 

В течение 2017 года театром были поставлены следующие премьерные 

постановки:                  

- семейный мюзикл «Бал для Золушки»; 

- античная музыкальная трагедия «Троянки»; 

- рок-опера «Орфей и Эвридика»; 

- музыкальная сказка «Поющий Поросенок»; 

- мюзикл «Мост над рекой»; 

- музыкальная комедия «Бомарше и Ко. Покоренные любовью или Виват, 

Франция!»; 

- сценическая версия музыкального театра по одноименной сказке 

Джанни Родари «Чиполлино»; 

Премьерная концертная деятельность представлена новыми работами: 

-  юбилейный вечер заслуженного артиста Украины, народного артиста 

Республики Крым Владислава Черникова; 

-  концерт симфонической музыки «Шедевры мировой классики»; 

- концерт симфонической музыки «Нескучная опера»; 

- концерт к Международному женскому дню «Весенняя фантазия»; 

- концерт к празднованию 9 мая «Весна Победы»; 

- театрализованное представление «Капустник ко Дню театра». 

 

Новогодний марафон 
 

В  театре есть хорошая традиция: с большой ответственностью готовиться 

к Новогодней кампании.  В этом году она началась 22 декабря 2017 года. 

Тысячи ребятишек в дни школьных каникул смогли увидеть чудесные 

новогодние представления.  

 

Фестивали, конкурсы, премии 



Высшая театральная премия Крыма «Золотой Грифон». Номинация 

«Лучшая работа художника-сценографа» принесла победу Злате Цирценс за 

музыкальную комедию «Ханума». «Лучшее музыкальное решение» - семейный 

мюзикл «Бал для Золушки», дирижер Эльмира Мухтерем. Лучшим в номинации 

«Мужская роль первого плана» назван Валерий Карпов за роль князя Вано 

Пантиашвили в музыкальной комедии «Ханума».  

Фестиваль «Сказочное королевство». Победителем в номинации 

«Королевский десерт» (2 место) стала музыкальная сказка «День рождения 

Кота Леопольда». 

Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». 

Гран-При фестиваля — рок-опера «Орфей и Эвридика». Диплом фестиваля 

вручен Злате Цирценс «За высокохудожественное оформление спектакля 

«Орфей и Эвридика». Дипломом «За сохранение традиций древнегреческого 

театра на русском языке. Античная музыкальная трагедия «Троянки» награжден 

режиссер спектакля Ангелос Сидератос. 

Марлен Аджарипов, артист балета театра; Владимир Кудрявцев, солист 

театра; Казим Сеферов, артист оркестра театра; Елена Жадановская, начальник 

пошивочного цеха (посмертно) удостоены Государственной премии Республики 

Крым в номинации «Театральное искусство, телевидение, кинематография, 

журналистика» за работу — создание мюзикла «Дубровский». 

Артисту–вокалисту театра Черникову В.В. присвоено почетное звание 

Народный артист Республики Крым (Почетное Звание Народный артист Крыма 

впервые вручено артисту театра). 

 

Гастрольная деятельность 

С 11 по 14 мая на сцене Севастопольского академического русского 

драматического театра им. А.В. Луначарского прошли Майские гастроли театра. 

Театр представил музыкальную комедию «Ханума», рок-оперу-балет «Юнона и 

Авось», современный балет «Боги и люди», мюзикл «Дубровский», 

музыкальную сказку «Иван да Марья».  



С 9 по 11 июня на сцене ДК «Корабел» в Керчи прошли гастроли, в 

рамках которых были показаны спектакли: музыкальная комедия «Дамы и 

гусары», рок-опера «Орфей и Эвридика», мюзикл «Дубровский», музыкальная 

сказка «Поющий Поросёнок». 

С 5 по 8 октября на сцене ДК «Корабел» в Керчи прошли гастроли, в 

рамках которых был показан премьерный спектакль «Мост над рекой», а также 

современный балет «Боги и люди», мюзикл-опера «Собор Парижской 

Богоматери», Гала-концерт, музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного 

города». 

 

Сотрудничество 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым и 

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарское творческое объединение «Прьемьера» им. Л.Г. Гатова» 

подписали соглашение о сотрудничестве. Также театр подписал соглашение о 

сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением культуры 

Республики Адыгея «Государственный академический ансамбль народного 

танца Адыгеи «Нальмэс», а также с Государственным предприятием «Донецкий 

государственный академический музыкально-драматический театр» (г. Донецк). 

19 человек театра стали членами Союза театральных деятелей Российской 

Федерации. 

Материально-техническая база 

В течение года при поддержке Министерства культуры Республики Крым 

проводились мероприятия по усовершенствованию материально-технической 

базы театра: 

- для повышения комфортности зала театром проведена замена кресел и 

напольного покрытия в зрительской части театра, проведена замена 

сценического светового оборудования. По распоряжению Министерства 

культуры Республики Крым демонтируемые кресла и световое оборудование 

переданы сельским клубам Симферопольского района на безвозмездной основе;  



- были проведены работы по усовершенствованию противопожарных мер, 

а именно: демонтаж старого и монтаж нового автоматического 

огнедымозащитного экрана; 

- приобретено два генератора тяжелого дыма, которые значительно 

усилили сценические эффекты; 

- приобретена электронная барабанная установка; 

- закуплена фото-видео записывающая техника; 

- изготовлена и установлена новая одежда сцены (черный кабинет); 

- в рамках антитеррористической программы в театре установлены 

камеры видеонаблюдения; 

- приобретены и установлены два бензоэлектрогенератора для аварийного 

освещения зрительного зала; 

- приобретены два деревообрабатывающих станка для изготовления 

декораций; 

- произведена замена электроконтакторной группы в электроснабжении 

театра, а также установлен бойлер для круглогодичной подачи горячей воды; 

- проводится замена системы отопления. 

 

Выводы 

 

Театр в 2017 году существенно ощущал финансовую поддержку со 

стороны государства, Министерство культуры Республики Крым  распределяло 

существенные субсидии театру для его развития. Театр - в его нынешнем 

статусе - самый молодой, и ему, как никому другому, нужно укреплять 

устойчивость своего положения на рынке культуры в условиях жесткой 

конкурентной борьбы.  

Перемены затронули всю сферу работы театра. Происходит обновление 

труппы за счет привлечения молодых актеров и высококлассных специалистов.  

Для привлечения зрителей впервые стали использоваться современные 

технологии:  через социальные сети расширяется база подписчиков. Завершают 



свой этап работы по ремонту помещений и прилегающих территорий. Ведутся 

работы по модернизации оборудования театра: свет, звук, механика, силовые 

электроустановки и т. д. 

Сегодня, благодаря государственной поддержке и реформированию, театр  

является  одним из ведущих очагов культуры Республики Крым. Он обладает 

высокохудожественным репертуаром, основанным на лучших произведениях 

русской и зарубежной классики. В его афише представлены классическая 

оперетта, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, балеты, симфонические 

программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей. 

Минувший год, отмеченный беспрецедентным вниманием к театру, 

позволил во всей полноте оценить мощь культурного потенциала нашей страны, 

а также обширность задач, которые необходимо решать и реализовывать в 

дальнейшем для его полного использования и развития. 

         В 2018 году театр планирует комплексно организовать мероприятия по 

антитеррористической защищенности здания театра путем приобретения и 

установки камер видеонаблюдения по наружному и внутреннему периметру 

здания театра, а также с помощью приобретения металлодетекторов. 

Организовать замену сценического поворотного механизма (круг). Частично 

обновить компьютерную технику учреждения, а также приобрести 

пассажирский автобус  на 50 мест. 

Театром запланированы большие гастроли в г. Липецк, Ставропольский край - 

город Пятигорск. В течение всего года театр планирует активную выездную 

деятельность по региональным городами и населенным пунктам Республики 

Крым. В частности: г. Севастополь, г. Ялта, г. Евпатория, г. Бахчисарай, г. 

Феодосия, г. Керчь и Красноперекопский, Раздольненский, Белогорский, 

Бахчисарайский, Сакский, Черноморский, Джанкойский районы. 

 

 

 

 



Финансово-экономическая деятельность театра 

за 2017 год 

 

 

 Наименование показателей Число мероприятий 

Количественные показатели: план факт 

1. 

Количество спектаклей на стационаре, выездах, 

гастролях 

Кроме того благотворительные 

ВСЕГО: 

334 

 

0 

334 

341 

 

10 

351 

 

Количество зрителей на стационаре, выездах, 

гастролях 

Кроме того благотворительные 

ВСЕГО: 

133 335 

 

0 

133 335 

146 010 

 

8250 

154 260 

 
Создание спектаклей, других публичных 

представлений 
8 8 

 Показатели качества:   

2 
Средняя заполняемость зрительного зала (стационар 

%) 
60,0% 63,2% 

 Стоимость государственной услуги:   

3 Доходы от предоставления государственных услуг 27789050 32827305 

4 Прочие доходы 8482700 9206671 

5 Всего доходов 36271750 42051842 

 
В 2017 году Министерством культуры из бюджета Республики Крым театру 

выделено 160 443,48 тыс. руб. Из них: 

 на основную деятельность (заработная плата, коммунальные платежи за 

отопление и электроэнергию) – 104 000,00 тыс. руб.; 

 прочие расходы (текущий ремонт, приобретение товаров, материалов) – 

46 671,38 тыс. руб.; 

 на проведение мероприятий (фестивалей, гастролей) –  9 772, 10 тыс. руб. 

 на укрепление и оснащение материально-технической базы – 26 710,00 

тыс.руб 

Таким образом, освоение бюджетных средств, по итогам 2017 года, составило 

100%  

Всего за прошедший год сыгран   351 спектакль. Из них на стационаре  220. 

Театром обслужено 154 260  тыс. человек. Кроме запланированного количества 

обслуженных зрителей, театр принял также зрителей из числа социально-

незащищенных, в том числе детей-инвалидов и сирот –725 человек, инвалидов – 



848 человек, ветеранов Великой Отечественной войны, членов малоимущих 

семей, участников боевых действий за пределами других государств – 1104 

человек. 

Проведя сравнительный анализ работы в сфере роста зрительской 

аудитории, посещаемость зрелищных мероприятий в этом сезоне увеличилась. 

От показа спектаклей и проведения гастрольных коммерческих 

мероприятий театром получен доход в размере –  4 205,18 тыс. руб. 

 

Подводя итог финансово-экономической деятельности, хочется отметить 

четкую и слаженную работу всех отделов. Именно от этого зависит общее 

благосостояние театра. 
 

 


