
Сведения о деятельности ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» 

1.1. Цели деятельности учреждения: 

- удовлетворение и формирование эстетических потребностей населения в 

театральном искусстве; 

- приобщение к театральному искусству как средству гуманизации личности; 

- сохранение самобытности национальной культуры народов, проживающих на 

территории Мурманской области; 

- создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности 

артистической школы театра. 

1.2. Виды деятельности учреждения: 

- подготовка и показ спектаклей и других публичных представлений, согласно 

утвержденных репертуарных планов, и реализация билетов на указанные 

мероприятия на сценических площадках города, Мурманской области, Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- организация и проведение фестивалей, праздников, театрализованных 

представлений и концертных программ, дней культуры и других крупных 

культурных акций, реализация билетов на указанные мероприятия, а также 

направление собственных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных 

мероприятиях; 

- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами, для показа их на собственной или 

арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, 

для записи на кино-, видео- и иные материальные носители; 

- организация и проведение гастрольных поездок по городам и населенным пунктам 

Мурманской области, России и за пределами Российской Федерации. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:  

- показ спектаклей (театральных постановок) на стационаре; 

- показ спектаклей (театральных постановок) на гастролях; 

- показ спектаклей (театральных постановок) на выезде; 

- создание спектаклей; 

- ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование 

регистров бухгалтерского учета; 

- ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование 

регистров бухгалтерского учета; 



- проведение спектаклей – лекций, тематических лекций и экскурсий о творчестве 

выдающихся деятелей, о музыкальных и литературных произведениях, 

сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из 

них; 

- предоставление имущества в аренду; 

- открытие и организация работ театральных студий, школ – студий; 

- методическая работа в установленной сфере деятельности, проведение мастер – 

классов, как собственными коллективами, так и приглашенными артистами 

(актерами), профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров автономного учреждения; 

- изготовление сценических конструкций и декораций по заказам сторонних 

организаций; 

- организация стажировок, практических семинаров, совместной работы, обмена 

специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств; 

- рекламная и информационная деятельность, подготовка, тиражирование и 

реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и 

фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного 

учреждения, буклетов с автографами артистов Автономного учреждения; 

- изготовление и реализация сувенирной продукции с символикой Автономного 

учреждения; 

- организация выставок-продаж, ярмарок, лотерей и иных праздничных 

мероприятий; 

- организация и проведение гастролей и других выступлений артистов и творческих 

коллективов; 

- предоставление организациям на договорной основе постановочных услуг, 

сценических постановочных средств; 

- предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий другим организациям и физическим лицам, совместных концертно-

театральных, зрелищно-развлекательных, культурно - досуговых мероприятий; 

- деятельность по сбору спонсорских и благотворительных средств; 

- организация работы буфета (ресторана, кафе, столовой) в целях обслуживания 

зрителей и улучшения деятельности Автономного учреждения; 

- осуществление проката и создания сценических костюмов, обуви, реквизита, кино- 

ауди- фото- и другой мультимедийной продукции; 

- предоставление труппы и/или отдельных исполнителей для семейных и 

гражданских праздников и торжеств; 



- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий; 

- осуществление образовательной деятельностью в форме разовых лекций, 

стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) аттестации. 


