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В июне в старейшем и лучшем кинотеатре нашего города состо-
ится уникальная акция — ретроспектива фильмов выдающегося 
российского кинорежиссера Александра Сокурова. В программу 
включены не только фильмы мэтра разных лет и жанров, но и 
дипломные работы его учеников из Университета Кабардино-Бал-
карии. Ретроспектива приурочена к 65-летию мастера.

» стр. 6

» стр. 2

Продолжаем рассказывать об 
участниках конкурса, организо-
ванного Центральной городской 
универсальной библиотекой име- 
ни В. В. Маяковского. Сегодня 
представляем писателей Кубы, 
Нидерландов, Норвегии.

Фильмы 
Сокурова  
в «Авроре»

На страницах нашей газеты 
мы рассказываем о двух вы-
ставках в столице братской 
страны, которые были органи-
зованы крупнейшим музеем 
Санкт-Петербурга. Именно они 
представляют жителям Казах-
стана те культурные богатства, 
которыми славится Северная 
столица.

«Читающий 
Петербург– 
2016»

ИСААКИЙ В КАЗАХСТАНЕ

» стр. 3

Одним из самых ярких событий 
культурной жизни в мае стал 
международный театральный 
фестиваль «Радуга». Его посетило 
немало интересных гостей. С од-
ним из них читателей знакомит 
интервью нашего обозревателя. 

По следам 
«Радуги»

» стр. 7

«Я этим городом 
храним»

В канун Дня города в Манеже 
открылся XI Международный 
Петербургский книжный салон, 
который пройдет с 26 по 29 мая. 
Подробности его насыщенной 
программы читайте в «Культур-
ном Петербурге». 

Одиннадцатый 
книжный

» стр. 8-9
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

посетили четырнадцатый  
общегородской «Праздник 
корюшки», который организо-
вало и провело в «Ленэкспо» 
Санкт-Петербургское отделение 
творческого Союза работников 
культуры.

20 тыс.
человек

Вот и настал День рожде-
ния Санкт-Петербурга! Свое 
313-летие Северная столи-
ца встречает в неплохом 
настроении. Выглядит она 
симпатично, чему в немалой 
степени способствует ее 
величественная имперская 
красота и мощь в сочетании 
с уникальной красотой белых 
ночей, как всегда, наступив-
ших в мае.

Нам повезло с городом. А горо-
ду повезло с нами, потому что 
такой взаимной любви не знают 
ни мировая история, ни миро-
вая культура, ни иные знаме-
нитые мегаполисы. Впрочем, 
нашему городу сие слово не 
очень-то и подходит. Конечно, 
он — столица. Спору нет. И 
даже не пытайтесь кто-нибудь 
возражать! Но есть в нынешнем 
Санкт-Петербурге какая-то не-
вероятная внутренняя красота и 
достоинство, которые позволя-
ют ему переваривать и впиты-
вать в себя все, что встречается 
городу на дороге его славной 
исторической жизни.

В поэтической строке, укра-
шающей первую полосу нашей 
газеты, согласно поэтическому 
первоисточнику, использовано 
личное местоимение перво-
го лица единственного числа. 
Но, думаю, так могли сказать 
вместе с Беллой Ахмадули-
ной еще сотни тысяч, если не 
миллионы людей. И это будет 
правдой. Петербург не раз и 
не два спасал наше Отечество, 
принимая на себя удары исто-
рии и судьбы. И люди спасали 
его. А пережитое вместе всегда 
сближает переживших наи-
крепчайшими узами. 

По логике наших отношений 
с родным городом, следовало 
бы начертать на первой полосе: 
«Мы этим городом ХРАНИМЫ!» 
И это будет правда. И мы будем 
его хранить… Сколько? Столько, 
сколько нам отпущено дней.

С днем рождения, родной 
Петербург–Петроград–Ленин-
град! Стой вечно и красиво. Как 
наша Россия.

Сергей ИЛЬЧЕНКО 

ХРАНИМЫЕ  
ВМЕСТЕ

Именно так был назван 
международный конкурс 
хореографического искусства, 
который состоялся на сцене 
театра «Балтийский дом» 
в мае. 

Наталия САВОЩИК

Е
го организатора-
ми выступили: 
автономная не-
коммерческая ор-
ганизация Центр 
реализации творче-
ских проектов «Ак-

ватория талантов» и Компания 
ООО «Музыка путешествий», 
организаторы Международно-
го фестиваля-конкурса хорео-
графического искусства «Pari 
Grand» имени Ю. И. Громова.

Россия на этом конкурсе 
была представлена исключи-
тельно широко: Новгород Вели-
кий и Нижний Новгород, Мур-
манск и Калининград, Липецк 
и Рязань, Пермь и Екатеринбург, 
Челябинск и Североуральск, 
Москва и Новосибирск, Дудин-
ка и Якутск, Иркутская область 
и Красноярский край. И это еще 
не все: традиционно в фестива-
лях-конкурсах, устраиваемых 
в городе на Неве «Акваторией 
талантов» и «Музыкой путе-
шествий», участвовали много-
численные коллективы Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
области. Приехали и артисты из 
Белоруссии. И это объяснимо. 

Мастер-классы в дни кон-
курса провели известные пе-
тербургские педагоги Татьяна 
Тарабанова и Светлана Ваку-
ленко. Жюри Международного 
конкурса хореографического 
искусства «Мосты над Невой» 
возглавил народный артист 
России Николай Боярчиков, 
прославленный балетмейстер. 

В составе жюри  — признанные 
балетмейстеры и педагоги. 

Устроители конкурса — за-
служенные работники культу-
ры Российской Федерации Вера 
Иващенко и Геннадий Дол-
гих  — подчеркивают, что глав-
ные цели их нового проекта — 
это развитие и популяризация 
достижений самодеятельного 
хореографического искусства, 
сохранение и развитие танце-
вальных традиций регионов 
России и сохранение петербург-
ской академической школы в 
хореографическом искусстве.

Конкурс проходил на сцене 
Театра-фестиваля «Балтийский 
дом», так что для участников 
была прекрасная возможность 
продемонстрировать свое ис-
кусство на одной из лучших 
площадок Санкт-Петербурга. А 
это и ответственность, и азарт, 
и выход на новый исполнитель-
ский уровень. Возраст участни-
ков — от 6 до 18 лет и старше. 
Четыре возрастные категории. 
Около десяти номинаций: от 

детского и народного танца до 
бального и классического, сло-
вом, акватория талантов! 

А «музыкой путешествий» 
для детей и молодежи из раз-
ных уголков нашей страны 
зазвучала встреча с майским 
Петербургом. Подарком орга-
низаторов каждому коллекти-
ву, по словам Елены Сергеевой, 
генерального директора ком-
пании «Музыка путешествий», 
стала обзорная автобусная экс-
курсия по Северной столице и 
экскурсия по рекам и каналам 
«Парадный Петербург». Орга-
низаторы хореографического 
конкурса «Мосты над Невой» 
одной из своих задач называ-
ют не просто знакомство юных 
артистов с красотой города на 
Неве, но и приобщение детей 
и подростков к высоким об-
разцам культуры, привитие 
эстетического вкуса, форми-
рование благодаря знаком-
ству с Петербургом мотивации 
к  углубленному занятию твор- 
чеством.                      

В мае и июне в столице 
Республики Казахстан 
в Астане пройдут две выстав-
ки Государственного музея-
памятника «Исаакиевский 
собор».

Полина КОРЧАГИНА

С 
19 мая по 19 июня в 
Фонде Первого Пре-
зидента Респуб- 
лики Казахстан  — 
Лидера Нации про- 
ходит выставка 
«Петербург глаза-

ми ангелов: взгляд с  Исаакия». 
Это уникальные фотографии 
24   скульптур ангелов, украша-
ющих балюстраду главного ку-
пола Исаакиевского собора, вы-
полненные фотографом музея 
Евгением Мохоревым. Внима-
тельный взор художника обра-
щен на то, что видят ангелы, и 
череда образов города проник-
нута особым настроением. 

С 17 мая по 17 июня в Музее 
Первого Президента Республи-
ки Казахстан будет представле-
на еще одна экспозиция из Иса-
акия — выставка «NewVision». 

Это передвижной выставочный 
проект, в основе которого 28 фо-
торабот победителей конкурса, 
проведенного Государственным 
музеем-памятником «Исааки-

евский собор» в период с мая 
по октябрь 2015 года. На конкурс 
принимались работы, выпол-
ненные молодыми, подающими 
надежды фотографами и сту-

дентами петербургских вузов. 
Целью проекта было увидеть и 
представить широкой публике 
взгляд начинающих фотогра-
фов на Санкт-Петербург.

Исаакий в гостях у Астаны

Мосты  
над Невой

Россия на этом 
конкурсе была 
представлена 
исключительно 
широко: Новгород 
Великий и Нижний 
Новгород, Мурманск и 
Калининград, Липецк 
и Рязань, Пермь 
и Екатеринбург, 
Челябинск и 
Североуральск, 
Москва и Новосибирск, 
Дудинка и Якутск, 
Иркутская область и 
Красноярский край. 

 К слову 

Наша газета продолжает зна-
комить поклонников чтения 
с зарубежными писателя-
ми-кандидатами на звание 
лауреатов проекта Централь-
ной городской универсальной 
библиотеки имени Маяковско-
го в номинациях «Лучший за-
рубежный писатель, произве-
дения которого не издавались 
на русском языке» и «Лучший 
зарубежный писатель, произ-
ведения которого изданы на 
русском языке».

КУБА
Эна Лусия ПОРТЕЛА 

Родилась в Гаване. Лауреат пре-
мии Союза писателей и худож-
ников Кубы за роман «Птица: 
кисть, тушь» (1997), премии 
имени Хуана Рульфо за сбор-
ник «Старик, убийца и я» (1999), 
премии французской критики 
Grinzane Cavour — Deux Océans 
за роман «Сто бутылок у стены» 
(2004). В 2007 г. на книжной яр-
марке в Боготе была названа од-
ним из 39 крупнейших латино- 
американских авторов в воз-
расте до 39 лет. Ее тексты 
переведены на английский, 
французский, португальский, 
итальянский, польский, нидер-
ландский, греческий и турец-
кий языки. 

Cien botellas en una 
pared. Madrid: Debate, 
2002
Эпиграф из Анны Ахматовой: 
«Кто-то маленький жить со-
брался» — не только намекает 
читателю на беременность глав-
ной героини Зеты, но и описы-
вает ее собственное незаметное, 
но все же драматичное житье 
в многоквартирном гаванском 
«улье». Зета, добрая и доверчи-
вая сирота, видит меньше смыс-
ла в повествовании о себе, чем 
об окружающих: о ее любовни-
ке, патологическом мизантропе 
Мойсесе, о подруге, гениальной 
писательнице Линде Рот, о воз-
любленной Линды, сумасшед-
шей Аликс, и о разношерстных 
соседях. 

Элисео АЛЬБЕРТО  
(1951–2011)
Родился в пригороде Гаваны. 
На Кубе успел издать три сбор-
ника поэзии и роман «Красный 
кос-тер» (1983, Национальная 

премия критики). С 1989 г. жил 
в Мексике. Обрел известность 
во всем испаноязычном мире 
благодаря роману «Караколь-
бич» (1998, премия издательства 
Альфагуара). Главным своим 
произведением считал книгу 
мемуаров «Донос на меня само-
го» (написана в 1978 г., издана 
в 1997  г.) о жизни на револю-
ционной Кубе и о кубинской 
эмиграции. Различные тексты 
Элисео Альберто переведены на 
английский, французский, не-
мецкий, китайский, польский, 
хорватский, финский и другие 
языки.

Эстер где-то там, или 
Роман Лино и Ларри По. 
Иностранная литерату-
ра. № 1, 2015 
Роман о любви и дружбе, где 
главную партию разыгрывают 
двое гаванцев, «старики-раз-
бойники» — актер Ларри и ти-
пограф Лино. Ларри в течение 
жизни примеряет на себя мно-
жество воплощений и в одной 
из «масок» пытается соблазнить 
жену Лино, которого узнает 
уже вдовцом много лет спустя. 
Впрочем, это лишь эпизод из 
донжуанской биографии Лар-
ри, а единственную истинную 
любовь своей жизни — Эстер — 
он потерял еще в детстве. Лино 
пытается помочь Ларри, да и 
самому себе найти счастье, за-
терявшееся в суматошной тра-
гикомической Гаване 2000-х. 

НИДЕРЛАНДЫ
Петер ван ГЕСТЕЛ 
Родился в 1937 г. Прославивший-
ся в Нидерландах как сценарист 
и драматург, сегодня он по пра-
ву считается одним из наиболее 
ярких писателей для детей и 
юношества. Его знаменитый ро-
ман «Зима, когда я вырос» (2001) 
переведен на все европейские 
языки и удостоен трех нацио-
нальных наград: премии Ни-
дерландских критиков, премии 

им. Нинке ван Хихтум и 
«Золотой грифель». В 2006 
г. за творчество в целом 
ван Гестел получил го-
сударственную награду 
им. Тео Тейсена. 

Зима, когда я вы-
рос. М.: Самокат, 
2014.
1947 год. Послевоенный Амстер-
дам. Зимний лед не только на 
улицах города, но и в жизни 
людей, стремящихся обрести 
хоть какое-то равновесие. Де-
сятилетний Томас живет вдво-
ем с отцом-мечтателем, кото-
рый переходит с одной работы 
на другую и никак не может 
смириться со смертью мате-
ри мальчика. И сын остается 
практически без его внима-
ния. У каждого в этом городе в 
это время — по такой истории. 
Что их отогревает — это друзья 
и разговоры. Друзья Томаса — 
его ровесник, тихий мальчик 
Пит Зван, чьи родители стали 
жертвами Холокоста, и строгая 
тринадцатилетняя Бет Зван, в 
которую Томас влюблен. 

НОРВЕГИЯ
Лайла СТИЕН 
Она выросла в области Рана, 
но почти всю жизнь прожила 
в самой северной норвежской 
губернии Финнмарк. Она обре-
ла известность как новеллист. 
Кроме этого, Лайла Стиен пишет 
стихи и детские книги, а также 
переводит на норвежский язык 
авторов, пишущих на саамском, 
и редактирует антологии совре-
менной саамской литературы. 

В 2015 г. Стиен присво-
ено звание почетного 
доктора Норвежского 
арктического уни-
верситета в г.  Трумсе за писа-
тельское творчество и перевод-
ческую деятельность. Лауреат 
ряда норвежских литературных 
премий.

Vekselsang. Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag, 
1997
Три саамские женщины раз-
ных поколений рассказывают 
о своем восприятии жизни со-
вершенно чужому человеку, 
исследователю из Осло. Из их 
рассказов перед читателем раз-
ворачивается историческое 
полотно, рисующее саамскую 
культуру в непростые переход-
ные времена под воздействием 
внешних обстоятельств. Взгляд 
пришлой женщины не толь-
ко формирует повествование, 
но становится его темой, кро-
ме того, автор касается важной 
темы возникающих противоре-
чий между традиционной саам-
ской и норвежской культурой. 

Рой ЯКОБСЕН 
Родился в 1954 г. в Осло. Дебюти-
ровал в 1982 г. сборником новелл, 
однако только с 1990 г. полно-

стью посвятил себя творчеству. 
Его прорывом стал роман «По-
бедители» (1991). Мастер прозы 
создает крайне разнообразные 
по жанру и тематике произве-
дения: от новелл до эпических 
романов, действие которых раз-
ворачивается от времен викин-
гов до наших дней. Рой Якобсен 
является членом Норвежской 
академии языка и литературы. 
Он награжден целым рядом ли-
тературных премий, включая 
крайне престижную Премию 
норвежской критики.

 
Чудо-ребенок.  
Москва: Corpus, 2015.
Герой книги — умный и неж-
ный мальчик Финн — счастлив. 
Его растит мама, потому что па-
па-крановщик ушел от них, а 
потом и вовсе погиб. Действие 
разворачивается во времена 
Берлинской стены. Все меня-
ется в тот день, когда на голову 
Финна и его мамы сваливается 
таинственная маленькая девоч-
ка, сводная сестра Финна. Она 
приезжает одна на рейсовом 
автобусе, а с собой у нее толь-
ко крохотный чемоданчик, а 
в  нем— «бомба», которой еще 
суждено будет взорваться. Ро-
ман полтора года оставался в 
списке бестселлеров, в мире 
было продано 115000 экземпля-
ров книги. Роман переведен 
на 25 языков и получил Премию 
союза книготорговцев-2009. 

(Продолжение следует)

«Читающий Петербург-2016»: 
знакомимся дальше
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№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактиче-
ский

% ис-
полне-
ния

По плану Факти-
ческий

Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Исполнение государственного задания

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ): ед.

1.1.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий  
для детской аудитории всего, в том числе:

ед. 196 210
107,1 151 233

154,3

драматических спектаклей на Cредней сцене ед. 135 149 110,4 90 154 171,1

драматических спектаклей на Малой сцене ед. 61 61 100,0 61 79 129,5

1.1.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, для детской аудитории всего, в том числе: ед. 60 81

135,0 80 99
123,7

драматических спектаклей на Средней сцене ед. 40 43 107,5 40 48 120,0

драматических спектаклей на Малой сцене ед. 20 38 190,0 40 51 127,5

1.1.3 Создание новой театральной постановки/концертной программы, в том числе ед. 4 4 100,0 7 7 100,0

драматический спектакль, Средняя сцена ед. 2 2 100,0 3 3 100,0

драматический спектакль, Малая сцена ед. 2 2 100,0 4 4 100,0

1.2 Стоимость услуги (работы): руб. 35 903 743,40 34 714 167,24 96,7 38574329,66 38574329,66 100,0

1.2.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий для 
детской аудитории всего, в том числе:

руб. 20 102 241,09 18 912 664,93 96,2 15448087,98 15448087,98 100,0

драматических спектаклей на Средней сцене руб. 15 448 591,35 14 259 015,19 92,3 10640264,40 10640264,40 100,0

драматических спектаклей на Малой сцене руб. 4 653 649,74 4 653 649,74 100,0 4807823,58 4807823,58 100,0

1.2.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, для детской аудитории всего, в т. ч.: руб. 7 323 776,60 7 323 776,60 100,0 9458013,20 9458013,20 100,0

драматических спектаклей на Средней сцене руб. 5 492 832,40 5 492 832,40 100,0 5674808,00 5674808,00 100,0

драматических спектаклей на Малой сцене руб. 1 830 944,20 1 830 944,20 100,0 3783205,20 3783205,20 100,0

1.2.3 Создание новой театральной постановки/концертной программы, в том числе руб. 8 477 725,71 8 477 725,71 100,0 13668228,48 13668228,48 100,0

драматический спектакль, Средняя сцена 10191434,65 10191434,65 100,0

драматический спектакль, Малая сцена 3476793,83 3476793,83 100,0

2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед.

2.2 Стоимость услуги (работы) руб.

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ):

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

3.2.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий для 
детской аудитории всего, в том числе:

Один по-
сетитель - 33262 -

- 35790 -

драматических спектаклей на Средней сцене Один по-
сетитель - 29061 - - 30700 -

драматических спектаклей на Малой сцене Один по-
сетитель - 4201 - - 5090 -

3.2.2 Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, для детской аудитории всего, в том числе:

Один по-
сетитель - 10942 - - 13431 -

драматических спектаклей на Средней сцене Один по-
сетитель - 8333 - - 9998 -

драматических спектаклей на Малой сцене Один по-
сетитель - 2609 - - 3433 -

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ):

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

4.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке драматического спектакля, 
созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий для 
детской аудитории всего, в том числе:

руб. - 907,0 -
-

946
-

драматических спектаклей на Средней сцене руб. - 944,0 - - 989 -

драматических спектаклей на Малой сцене руб. - 637,0 - - 667 -

4.2 Публичный показ спектакля/концертной программы, созданного/ой собственными 
творческими силами для детской аудитории всего, в том числе руб. - 641,0 - - 746 -

драматических спектаклей на Средней сцене руб. - 707,0 - - 791 -

драматических спектаклей на Малой сцене руб. - 419,0 - - 616 -

ФИО члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Воронко Александр Николаевич Председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Корнилов Александр Иванович Вице-адмирал, генеральный директор Благотворительного Фонда поддержки молодежи и ветеранов театра и кино им. Андрея Краско

Касапов Михаил Васильевич Артист Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

Кушкова Наталья Николаевна Ведущий бухгалтер Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

Лучинкина Виктория Вадимовна
Ведущий специалист Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета по управлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга

Сазонова Людмила Александровна Декан продюсерского факультета Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 
осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи  
и срока действия

1. Создание и прокат (показ) спектаклей, других видов представлений п. 2. 3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

2. Организация и проведение зрелищных мероприятий, праздников, фестивалей, творческих 
вечеров, конкурсов, мастер-классов, тренингов

п. 2. 3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

3. Организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в других городах, за рубе-
жом, организация гастролей творческих коллективов из других городов и зарубежных стран

п. 2. 3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

4.

Редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятель-
ность в области театрального искусства, в том числе реализация полиграфической про-
дукции, рекламирующей собственные и совместные с другими организациями спектакли 
представления; печать и реализация программок, буклетов, афиш, книг, журналов, информа-
ционно-справочных изданий, иной печатной продукции, а также изготовление и реализация 
сувениров, связанных с деятельностью Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

п. 2. 3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

5. Оказание услуг по продаже билетов на мероприятия, проводимые в Санкт-Петербургском 
театре «Мастерская»

п. 2. 3 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

6. Иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, приносящие доход: п. 2. 4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

6.1. Прокат (показ) созданных Санкт-Петербургским театром «Мастерская» спектаклей и других видов представле-
ний, в том числе осуществления гастролей в России и за рубежом

п. 2. 4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

6.2. Осуществление рекламной деятельности в соответствии с предметом деятельности Санкт-Петербургского 
театра «Мастерская»

п. 2. 4 Устава Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» от 25.07.2012 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ» ЗА 2015 ГОД

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения

За предшествующий год За отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 51 358,9 61 166,1 61 166,1 73 496,6

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 24 010,1 24 010,1 24 010,1 24 010,1

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 8 801,7 8 801,7 8 801,7 8 801,7

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Санкт-
Петербургским государственным автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений) 

ед. 2 2 2 2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-
Петербургским государственным автономным учреждением,  
в том числе:  
площадь недвижимого имущества, переданного Санкт-Петербургским государ-
ственным автономным учреждением в аренду

кв. м

кв. м

2318,8 2 318,8 2 318,8 2 318,8

0,0 20,0 20,0 20,0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО  
ЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «МАСТЕРСКАЯ» ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

5. Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:

6. Среднегодовая численность работников чел. 77 97,6

7. Средняя заработная плата работников руб. 37 517,4 43121,4

8. Объем финансового обеспечения государственного задания, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 35 903,7 35 621,1 99,2 38 574,3 38 574,3 100,0

8.2

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
учредителем за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением или 
приобретенного Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,  
а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признает-
ся соответствующее имущество, в том числе земельные участки 

тыс. руб. 11 257,3 10 349,1 91,9

11 014,4 11 014,4 100,0

8.3 На приобретение основных средств, нематериальных активов, срок полезного использо-
вания которых составляет более 12 месяцев тыс. руб. 0,00 0,00

3 928,8 3 799,2 96,7

9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках  
программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб.

10.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами  
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

тыс. руб.

11. Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, об-
разовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ) тыс. руб. 857,2
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28 мая в Санкт-Петербурге, 
состоится первый и един-
ственный в России фестиваль 
видеоблоггеров — «Видфест». 
В этом году «Видфест» посетят 
известные российские интер-
нет-деятели: Стас Давыдов, Рус-
лан Усачев, Sokol[off], Агния Ого-
нёк, Анастасия Шпагина, Катя 
Клэп, EeOneGuy, Frost и многие 
другие. Мероприятие будет про-
ходить на территории музея со-
временного уличного искусства 
по адресу Шоссе Революции, 84. 

Олеся САПОЖНИКОВА,  
Анастасия ШИШИКИНА

В кинотеатре «Аврора» 9 июня 
начинается уникальная 
ретроспектива выдающего-
ся российского режиссера 
Александра Сокурова, посвя-
щенная 65-летию классика со-
временного кино. В этот день 
перед зрителями выступит 
сам юбиляр.

У
никальность ак-
ции заключается 
в том, что люби-
телям настоящего 
кино будет предо-
ставлена возмож-
ность увидеть те 

картины, которые свидетель-
ствуют о разнообразии талан-

тов режиссера, чье имя давно 
стало символом гуманизма и 
напряженных духовных по-
исков современного мирово-
го искусства. Фильмы для ре- 
троспективы отбирал сам юби-
ляр. 

В программе ретроспек-
тивы, которая продлится две 
недели подряд без перерыва, 
представлены не только игро-
вые и документальные ленты 
самого мастера, но и коротко-
метражные дипломные работы 
выпускников курса Александра 
Сокурова в Кабардино-Балкар-
ском университете. Всего для 
показа Александр Николаевич 

отобрал картины семерых сво-
их учеников.

Шесть игровых лент само-
го мастера, несомненно, укра-
сят ретроспективы, их темы и 
названия говорят сами за себя: 
«Скорбное бесчувствие», «Мать 
и сын», «Отец и сын», «Алексан-
дра» и «Круг второй». Грандиоз-
ную ретроспективу завершит 
ставший уже легендой миро-
вого кинематографа «Фауст» 
(«Золотой лев Святого Марка» 
на кинофестивале в Венеции).
Сердцевина ретроспективы — 
документальные картины Со-
курова разных эпох и времен  — 
от кинобиографий «Дмитрий 

Шостакович. Альтовая соната» 
и «Мария» до непревзойденно-
го цикла киноэлегий: «Восточ-
ная элегия», «Советская элегия», 
«Московская элегия». А еще зри-
телей ждут практически не ви-
девшие большого российского 
киноэкрана документальные 
ленты: «И ничего больше», «Со-
ната для Гитлера», «Смиренная 
жизнь», «Повинность» и «Духов-
ные голоса», “Dolce”.

Показы в «Авроре» будут 
проходить ежедневно, начиная 
с 9-го июня. Каждая из заявлен-
ных картин демонстрируется 
только один раз. 

Полина ДЕМЧЕНКО 

Александр 
Сокуров: 
примеры 
интонации

25 мая открывается ставший 
традиционным цикл концер-
тов «Сезоны белых ночей». 
С мая по август в Спасе-на-Крови 
будут проходить вечерние кон-
церты духовной музыки в ис-
полнении одного из лучших 
российских хоровых коллекти-
вов — Концертного хора Санкт-
Петербурга (Камерного хора 
Смольного собора) под руковод-
ством заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Беглецова.

Полина КОРЧАГИНА

В первый состав демократи-
чески избранного в 1989 году 
Верховного Совета СССР от 
творческих союзов Ленинграда 
депутатский мандат получил 
председатель Ленинградского 
Союза художников, народ-
ный художник СССР Евгений 
Демьянович Мальцев. Много 
сил и энергии он потратил на 
консолидацию членов твор-
ческих союзов. Предметом 
особой зависти коллег из Мо-
сквы и других регионов России 
стал Координационный совет 
творческих союзов Санкт-
Петербурга, ставший активным 
субъектом, определяющим 
культурную политику Северной 
столицы.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ

П
осле смерти 
Е.   Д.  Мальце-
ва Координа-
ционный совет 
многие годы 
возглавляла на-
родная артистка 

CCCР Ирина Петровна Богачёва. 
Ее авторитет и принципиаль-
ность позволяли решать самые 

сложные вопросы творческой 
жизни Петербурга. Традици-
онными стали встречи руково-
дителей творческих союзов с 
губернатором и председателем 
Законодательного собрания. Од-
нако смена творческих лидеров 
привела к утрате традиций, все 
чаще члены Союзов и их руко-
водители стали сталкиваться 
с  бюрократическими препона-
ми, необходимость усиления 
позиций творческих объедине-
ний стала очевидной.

Поводом для рабочей встре-
чи председателей творческих со-
юзов послужило празднование 
Дня работников культуры. По 
инициативе Российского твор-
ческого союза работников куль-
туры, на наш профессиональ-
ный праздник 25 марта, который 
в честь Года кино было решено 
было провести на киностудии 
«Ленфильм», были приглаше-
ны ведущие деятели культуры 
и искусства. Подробный анализ 
состояния культуры в  стране 
сделал депутат Государственной 
Думы первый заместитель пред-
седателя Комитета по культуре 
Государственной Думы Россий-

ской Федерации Е. Г. Драпеко. 
Достаточно острая дискуссия 
завершилась принятием реше-
ния о создании рабочей груп-
пы во главе с председателем 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского творческого 
союза работников культуры Г. П. 
Гапоновым по подготовке отчет-
но-выборного собрания Коорди-
национного совета творческих 
союзов. Рабочая группа в   крат-

чайшие сроки подготовила но-
вую редакцию Положения о 
Координационном совете твор-
ческих союзов, и уже 15  апреля 
2016 года в библиотеке им. Мая-
ковского собрались представи-
тели творческих союзов Санкт-
Петербурга.

В работе собрания приняли 
участие председатель профиль-
ной комиссии Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
М. Л. Резник, заместитель пред-
седателя Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга А. Н. Ворон-
ко, руководитель комиссии по 
культуре Общественной палаты 
города А. С. Козырев. К сожале-
нию, не было представителей 
Союза театральных деятелей, 
так как деятели петербургских 
театров приняли решение о вы-
ходе из Координационного со-
вета около года назад. 

Мне было доверено вести 
собрание. Должен отметить, 
что давно не приходилось стал-
киваться с такой активностью 
участников заседания. Наибо-
лее принципиальная дискуссия 
возникла по поводу Положения 
о Координационном совете. 

Можно было ожидать особен-
но горячих обсуждений вокруг 
кандидатуры председателя и 
его заместителей. Однако пред-
ложенная на пост руководителя 
Координационного совета кан-
дидатура Г. П. Гапонова не вызва-
ла возражений, и Григорий Пав-
лович был единогласно избран 
председателем.

По его предложению, участ-
ники собрания проголосовали 
за его заместителей. Ими стали 
председатель Союза архитекто-
ров Сергей Олегович Романов, 
председатель Союза писателей 
Санкт-Петербурга Валерий Гри-
горьевич Попов, исполнитель-
ный директор Союза кинемато-
графистов Александр Вигенович 
Бабаян и автор этой статьи. От-
ветственным секретарем был из-
бран первый заместитель пред-
седателя Санк т-Петербургского 
отделения Российского творче-
ского союза работников культу-
ры А. Л. Гаврилов. В состав Пре-
зидиума кроме председателей 
творческих Союзов вошли По-
четный президент Координаци-
онного совета Ирина Петровна 
Богачёва. 

Координационный совет: работа 
продолжается

УВИДЕТЬ 
БЛОГГЕРОВ 
«ВЖИВУЮ»

БЕЛЫЕ НОЧИ 
НАЧИНАЮТСЯ  
В СПАСЕ

Александр Сокуров. «Круг второй»

Городской альбом

В 
этот день давали 
премьеру — му-
зыкальный де-
тектив «Шерлок 
Холмс». В  спек-
такле юбиляра 
досталась роль 

доктора Ватсона, лучшего друга 
знаменитого сыщика. Сей пер-
сонаж вышел весьма чудакова-
тым, восторженным и жутко 
обаятельным. Мы еще вернемся 
к рассказу о самом спектакле. 
А пока вспомним, что после от-
гремевших аплодисментов на 
сцену вышли те, кто хотел по-
здравить артиста: представи-
тели власти и представители 
спортивных кругов. Появление 
последних не стало сенсацией. 

Ведь Константин Анисимов — 
официальный голос футбольно-
го клуба «Зенит».

Именно его голос слышат 
болельщики на «Петровском», 
когда играет любимая коман-
да. А роман с футболом начался 
еще в детские годы, когда папа 
нынешнего юбиляра, артист 
Александр Анисимов, снимал-
ся в легендарном фильме «Удар! 
Еще удар!» и дружил с «тем» «Зе-

нитом». И маленький Костя со-
провождал папу на игры. Шли 
годы…

Костя стал Константином 
Александровичем и артистом 
театра «Балтийский дом», в ко-
тором играл и играет самые 
разные роли в спектаклях са-
мых разных режиссеров. Ему 
подвластно все — от комедии до 
современной драмы, ибо оба-
яние Константина Анисимова 
известно многим любителям 
театра. Что и подтвердил юби-
ляр своей игрой в премьерный 
вечер. А еще он приветствовал 
свою маму, актрису Ирину Вос-
кресенскую, которая в этот ве-
чер присутствовала в зале. 

Сергей ИЛЬЧЕНКО 

На недавно прошедшем под 
эгидой ТЮЗа Международ-
ном театральном фестивале 
«Радуга» в рамках event-
программы с мультимедийной 
лекцией «Нью-йоркский теа-
тральный транзит» выступила 
известный драматург, журна-
лист и театральный эксперт 
Майя Праматарова.

Как уроженка Болгарии, вы-
пускница филфака ЛГУ и  
ГИТИСа стала востребован-
ным театральным экспертом, 
драматургом и популярным 
издателем, приглашенным на 
«Радугу» из Нью-Йорка?
— Это длинная история. Инте-
рес к русскому театру у меня 
зародился еще в годы ленин-
градского студенчества, я уже 
хорошо говорила и писала по-
русски, в бурные 90-е закончила 
аспирантуру ГИТИСа у Бориса 
Николаевича Любимова и на-
чала карьеру в Театральной ма-
стерской «Сфумато», которой 
руководили выдающиеся ре-
жиссеры Маргарита Младенова 
и Иван Добчев. Я помогала им 
делать чеховскую программу. 
Потом меня пригласили в На-
циональный театр Болгарии, 
где я работала с известным пе-
тербургскому зрителю режис-
сером Александром Морфовым. 
Тогда же я стала издавать вско-
ре ставший популярным аль-
манах искусств Et Cetera, где 
печатались эксклюзивные ма-
териалы с личного разрешения 
таких мировых знаменитостей, 
как Бродский, Гилгуд, Мильчик, 
Эмма Томпсон, Гия Канчели… 
Потом я работала в Болгарском 
культурном центре в Москве. За-
тем по личным причинам мне 
пришлось переселиться в Нью-

Йорк, и последними, кто мне 
дал интервью перед отъездом, 
стали выдающиеся режиссеры 
Адольф Шапиро и Петр Фомен-
ко… Честно говоря, было грустно 
менять континент.

Но ведь вы и там преуспели: 
например, написали четыре 
пьесы, в том числе, «Белое на 
белом», ставшую бестселле-
ром. Именно она украсила со-
бой программу «Радуги-2016».
— Самая первая моя пьеса на-
зывалась «Убейте эту женщину», 
она до сих пор имеет счастли-
вую судьбу: первую ее постанов-
ку представили в Америке, Кана-
де, Болгарии, а позже — в Льеже. 
А совсем недавно новую версию 
с петербургской актрисой Свет-
ланой Кифа показали в Нью-
Йорке. Потом появился экспери-
ментальный текст «Револьвер», 
поставленный сначала в США, 
а скоро его увидят в Болгарии. 
Третья пьеса «Не переходи через 
мост» исследует проблему раз-
ницы культурных кодов.

Как признанный эксперт, 
сформулируйте, в чем за-
ключается корневое отличие 
театральной ситуации в Аме-
рике и в Европе, включая Рос-
сию?
— Разница номер один состо-
ит в том, что ни один процент 
государственного бюджета на 
официальном уровне там не 
тратится на сценические ис-
кусства. Второе: нет никаких со-
циальных «подушек» для людей 
творчества. Если есть — только 
на уровне профсоюзов. И самое 
главное: скажем, в Нью-Йорке 
существует 500 театров, но они 
делятся на три типа. К приме-
ру, я, мой муж Владимир Гусев, 

который занимается мультиме-
диа, и пара артистов часто ра-
ботаем вместе. Но мы не совсем 
театр, а, скорее, группа людей, 
которые имеют общие пред-
ставления о театральном язы-
ке, но больше ничего не име-
ют — ни денег, ни пространства. 
Таких театров очень много. Но 
в городе достаточно зданий, ко-
торые работают как открытые 
сцены на разных принципах: 

можно, скажем, загодя выку-
пить сцену для своего проекта, 
который продлится неделю или 
месяц–два. И очень мало театров 
наподобие репертуарных, где 
есть и труппа, и помещение. На-
пример, при Йельском универ-
ситете действует учебный те-
атр, где будущие драматурги и 
режиссеры ставят свои первые 
пьесы. В этой системе выживает 
тот, кто обладает инициативой 

и умеет «крутиться», иначе не 
удержаться в профессии.

Каковы главные условия 
успеха на Бродвее?
— Помните сюжет знамени-
того мюзикла «Продюсеры»? 
Ушлая парочка — бухгалтер и 
продюсер — сообразили, что 
намного выгоднее на Бродвее 
провалиться, заранее собрав 
бюджет со спонсоров и сэко-
номив потом на прокате. Они 
знали секрет неуспеха: плохой 
актер, плохой режиссер и от-
вратительная пьеса. Соединив 
все ингредиенты, они в итоге 
неожиданно получили… оглу-
шительный успех. Резюме: се-
крета абсолютного успеха нет, 
но есть некие догадки, под ко-
торые людям удается собрать 
деньги. Если говорить о доро-
гих проектах, типа мюзикла 
«Царь Лев» или крупного спек-
такля по Юджину О`Нилу, это 
должен быть хорошо прове-
ренный текст, блистательный 
актерский состав призеров 
«Эмми» или «Оскара», в случае 
мюзикла — раскрученный ав-
тор музыки и большой бюджет 
(мюзиклы в разы дороже дра-
матических постановок), а уж 
дальше, как Бог поможет… 

И чем больше зал, тем боль-
шее число продюсеров требует-
ся для продажи спектакля.

А чем вас удивила «Раду-
га-2016»?
— Это честный фестиваль с до-
бротной программой, и, к чести 
отборщиков, настоящим откры-
тием для меня стал спектакль 
«Макбет» иранского режиссера 
Резы Сервати.

Беседовала  
Татьяна ПОЗНЯК

По Фонтанке и Бродвею

Юбилей на сцене…
…отметил артист театра «Балтийский дом» 
Константин Анисимов. Ему исполнилось 50 лет.

Именно его голос 
слышат болельщики 
на «Петровском», 
когда играет 
любимая команда. 

Смена творческих 
лидеров привела 
к  утрате традиций, 
все чаще члены 
Союзов и их 
руководители стали 
сталкиваться 
с  бюрократическими 
препонами, 
необходимость 
усиления позиций 
творческих 
объединений стала 
очевидной.
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ЧТО УЖЕ 
БЫЛО

В 
апреле, накану-
не празднования 
Всемирного дня 
книги и авторско-
го права, в Санкт-
Петербурге запу-
щен проект под 

названием «Мобильная библи-
отека». 

По первой линии Петер-
бургского метрополитена на-
чал курсировать состав из вось-
ми вагонов, брендированных 
книжной символикой. Внутри 
вагонов размещается информа-
ция об основных культурных 
событиях города и инструкции 
по пользованию «Мобильной 
библиотекой». Любой жела-
ющий сможет приобщиться 
к лучшим мировым произведе-
ниям: в библиотеке доступно 
более 750 тысяч книг художе-
ственной, детской, обучающей 
и бизнес-литературы. 

При первом посещении 
«Мобильной библиотеки» поль-
зователь получает в подарок 50 
книг, входящих в топ-лист про-
даж, в том числе книги петер-
бургских писателей. Одно из 
преимуществ «Мобильной би-
блиотеки» — это то, что при ее 
использовании не требуется по-
стоянное подключение к  сети 
интернет. Выбранное произ-
ведение после скачивания со-
храняется в памяти гаджета и 
становится доступным для чте-
ния в любой момент. Это наш 
совместный проект с интернет-
ресурсом ЛитРес, проект одно-
временно образовательный, 
социальный и имиджевый, 
который стимулирует интерес 
к чтению, расширяет возможно-
сти читателей. Уже сейчас более 
2000 пассажиров воспользова-
лись сервисом «Мобильной би-
блиотеки».

Полюбившиеся петербурж-
цам и гостям города Книжные 
аллеи вновь начали свою работу 
с 14 мая. На Малой Конюшенной 
улице размещено уже не 40, а 
60 павильонов, в которых по-

сетителям представлено более 
30 тыс. наименований книжной 
продукции по доступным це-
нам. Уже в первые дни работы 
посещаемость Аллей горожана-
ми и гостями города повыси-
лась вдвое, по сравнению с этим 
показателем в 2015 году. 

КНИЖНАЯ 
ЛАВКА  
ОТКРОЕТСЯ 
ВНОВЬ

Е
ще одно ожидаемое 
в Петербурге собы-
тие: в самом центре 
города, на Невском 
проспекте, 66, сно-
ва распахнет свои 
двери знаменитый 

магазин «Книжная лавка писа-
телей». «Книжная лавка писа-
телей» станет площадкой для 
проведения презентаций книг, 
литературных вечеров, встреч 
писателей с читателями, выста-
вок и семинаров. У «Книжной 
лавки писателей» будет свое 
издание. Торжественное на-
чало работы лавки на Невском 
проспекте совпадет со стартом 
ХI  Санкт-Петербургского Меж-
дународного книжного салона. 

ТЕМЫ И 
УЧАСТНИКИ

О
сновные темы 
салона в этом 
году — Год рос-
сийского кино 
и Греческая ли-
тература. Салон 
сегодня — это 

более 16 стран участниц, среди 
которых Китай, Япония, Казах-
стан, Украина, Сербия, Грузия, 
США, страны-члены Европей-
ского Сообщества. 2016 год объ-
явлен Годом культуры Греции 
в России, и эта страна стала по-
четным гостем Салона. Более 
10 регионов нашей страны уча-
ствуют в экспозиции Салона: 

Екатеринбург, Самара, Новоси-
бирск, Тульская область, Респу-
блика Крым, Москва, Карелия, 
Дагестан. 

Всего участников выста-
вочного пространства в Михай-
ловском Манеже свыше 190, а 
общее количество участников 
салона превышает 220. Заплани-
ровано около 250 мероприятий 
деловой программы. Ожидае-
мое количество посетителей со-
ставит более 200 тысяч горожан 
и гостей нашего города.

ИНТЕР- 
АКТИВНЫЙ 
КНИЖНЫЙ 
КВАРТАЛ

Д
ва года назад 
Книжный салон 
впервые вышел за 
рамки закрыто-
го пространства: 
и с т о р и ч е с к и й 
центр города, 

Манежная площадь и прилега-
ющие к ней улицы станут на 
четыре дня интерактивным 
книжным кварталом. В этом 
году салон продолжает этот 
удачный опыт.

Общая площадь книжно-
го квартала составляет более 
пяти гектаров. В выставочном 
пространстве Михайловского 
манежа располагаются стенды 
участников-экспонентов. В чис-
ле экспонентов есть издатель-
ства, для которых предоставле-
ны бесплатные места в рамках 
социальной поддержки книж-
ной индустрии города.

В зоне уличной застройки 
на Кленовой улице, прилегаю-
щей к Манежной площади, бу-
дет организована работа 42 па-

вильонов для некоммерческих 
издательств, информационных 
партнеров салона, а также для 
бук-кроссинга — свободного об-
мена книгами. Здесь также бу-
дет организован летний кино-
театр под открытым небом.

Особенностью празднич-
ной застройки Манежной ули-
цы станет «Рекламная улица», 
на которой отечественные и 
иностранные компании-про-
изводители представят самые 
современные рекламные кон-
струкции, которые они хотят 
предложить горожанам для ис-
пользования на улицах Санкт-
Петербурга. Посетители салона 
сами сумеют оценить, какие из 
представленных образцов гар-
монично впишутся в облик лю-
бимого города и украсят его. На 
Рекламной улице будут уста-
новлены два троллейбуса, в ко-
торых будет работать «Мобиль-
ная библиотека», аналогичная 
проекту в метрополитене.

ВСЕ ПО ДЕЛУ

Д
ля проведения 
м е р о п р и я т и й 
деловой про-
граммы салона, 
а также для пре-
зентаций новых 
книг, встреч чи-

тателей с авторами и круглых 
столов для творческих обсуж-
дений задействованы восемь 
площадок: три конференц-зала 
в выставочной части, три спе-
циально установленных шатра 
на Манежной площади, зал ки-
нотеатра «Родина» и кинолек-
торий на Кленовой улице. Для 
самых маленьких посетителей 
предусмотрена Детская пло-
щадка в Михайловском манеже. 
Малая Садовая улица превра-
тится в театральный зал.

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА

В
се четыре дня 
п р о в е д е н и я 
Книжного салона 
с оп р ов ож д а ют-
ся насыщенной 
культурной про-
граммой, которая 

реализуется при поддержке Ко-
митета по культуре. Для этого 
на Манежной площади будет 
установлена сцена, где веду-
щие артисты города представят 
свои номера, основанные на 
известных литературных про-
изведениях. Также на Кленовой 
улице будет работать летний 
кинотеатр, где все желающие 
под открытым небом смогут 
посмотреть любимые фильмы, 
поставленные по классиче-
ским литературным произве-
дениям.

«НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ  
ПЕТЕРБУРГ» 
СТАЛ  
ИЗВЕСТНЫМ

П
роект, создан-
ный по иници-
ативе Губерна-
тора Петербурга  
Г. С. Полтавчен-
ко, осущест-
вляется уже 

в  четвертый раз. Участники 
конкурса — жители города 
всех возрастов и профессий, 
пробующие свои силы в лите-
ратурном творчестве. 

Одиннадцатый. Петербургский. Книжный. Международный
ЧТО: Одиннадцатый Международный 
петербургский книжный салон
ГДЕ: Михайловский манеж, Манежная площадь, 
Кленовая улица, Манежная улица
КОГДА: 26–29 мая 
ДЕВИЗ: «Книга и кино»
КТО ОРГАНИЗУЕТ: Комитет по печати и 
взаимодействию со СМИ Администрации Санкт-
Петербурга, Российский книжный союз, участники 
Салона, учреждения культуры и искусства города. 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: около 220

Город и люди

За прошедшие годы кон-
курс стал популярен среди 
горожан. Кроме любви к твор-
честву горожан также стиму-
лируют и денежные премии 
победителям в этом творче-
ском состязании. И в этом году 
на конкурс поступило свыше 
500 работ. 

Его тема — «Санкт-
Петербург (Ленинград) — съе-
мочная площадка России» 
Горожане — участники массо-
вок и очевидцы съемок филь-
мов  — рассказывают о своих 
впечатлениях и наблюдениях. 
Искренность и любовь авторов 
к родному городу позволяют 
процитировать нескольких из 
них. По итогам конкурса «Не-
известный Петербург» будет из-
дан сборник лучших работ кон-
курсантов.

ПОСЛЕ 
САЛОНА

В
ыдвинута иници-
атива проводить 
не только стацио-
нарные Книжные 
аллеи, но и разви-
вать направление 
книготорговли по 

социальным ценам в районах 
города и садоводческих хозяй-
ствах. Предлагается проведение 
выездных Книжных аллей во 
время уличных праздничных 
мероприятий, проведены пере-
говоры с Управлением по раз-
витию садоводства и огород-
ничества Санкт-Петербурга. На 
предложение откликнулись са-
довые некоммерческие товари-
щества Всеволожского и Киров-
ского районов Ленинградской 

области. Есть уже конкретные 
договоренности с районами:  
2 июля выездные Книжные ал-
леи пройдут в Калининском 
районе у станции метро «Ака-
демическая» в день празднова-
ния 80-летия района. А Невский 
район выступил с инициативой 
приурочить проведение Книж-
ных аллей к Дню знаний в сен-
тябре и провести их в сквере  
у культурного центра «Троиц-
кий».

ИНТЕРНЕТ 
ПОМОЖЕТ

В 
дни салона бу-
дет организована 
интернет-транс-
ляция с меропри-
ятий программы, 
проходящих на 
всех площадках. 

Любой желающий cможет на-
блюдать творческие встречи 
с  писателями, презентации 
книг, профессиональные обсуж-
дения, дискуссии и, конечно, 
пленарное заседание салона. 

ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ

О
тличительная 
черта Санкт-
Петербургского 
м е ж д у н ар од -
ного книжного 
cалона — это 
о р г а н и з а ц и я 

книжных развалов. Истори-
ческая традиция уличной ак-
тивности по продаже и обме-
ну книг любителями чтения 
должна продолжаться в нашем 
городе, который по праву но-
сит звание культурной столицы 
страны.

ПОМНИМ: 
«ВМЕСТЕ 
МЫ — 
ЧИТАЮЩИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

Р
едакция газеты 
«Культурный Пе-
тербург» благо-
дарит Комитет по 
печати и взаимо-
действию со СМИ 
Администрации 

Санкт-Петербурга и лично его 
председателя Сергея Григорье-
вича Серезлеева за оказанную 
помощь в подготовке данного 
материала.

Материалы  подготовили   
Полина КОРЧАГИНА  
и Василий СМИРНОВ

26 МАЯ — ДЕНЬ  
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
На открытии салона планирует-
ся участие представителей фе-
деральной власти, руководства 
города, известных писателей и 
общественных деятелей. 

Главным событием дня 
станет пленарное заседание 
«Книга и кино в современном 
мире». Спикерами пленарного 
заседания станут представи-
тели Администрации Санкт-
Петербурга, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, Фе-
дерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, 
Российского книжного союза, 
творческих писательских со-
юзов Санкт-Петербурга, сту-
дии «Ленфильм», известные 
режиссеры. Среди участни-
ков  — знаменитые российские 
и зарубежные писатели, а также 
деятели культуры. Ведущий — 
журналист и кинокритик Анд-
рей Плахов.

Специальный круглый стол 
первого дня работы будет посвя-
щен литературе Греции — стра-
ны почетного гостя салона.

27 МАЯ — ДЕНЬ  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ  
БИБЛИОТЕКИ
Главное событие — круглый 
стол под названием «Что в име-
ни тебе моем…» Участниками 

станут представители библио-
течной отрасли. Основная тема 
обсуждения — популярность 
библиотек и путь к читательско-
му вниманию.

28 МАЯ —ДЕНЬ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ  
КИНЕМАТОГРАФУ
Основные события: творческие 
встречи с известными сцена-
ристами, мастер-классы рос-
сийских режиссеров и, главное, 
круглый стол «Кино и литера-
тура: притяжение и отталкива-
ние».

29 МАЯ — ДЕНЬ ДЕТСКО-
ГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Круглый стол «Кино и литера-
тура: вместе или вместо» станет 
главным событием дня. Участ-
ники обсуждения — представи-
тели педагогического сообще-
ства, школьники и родители.

ЧТО ЕЩЕ БУДЕТ
Кроме ключевых событий программа Салона наполнена яр-
кими интересными для широкой публики проектами:
 Летний кинотеатр с лекциями о кино на Кленовой улице;

 Показ фильма «Калина красная» и одноименный творческий 
фестиваль. В программе мероприятия — выступление актрисы 
Лидии Федосеевой-Шукшиной;

 Выставка первых комиксов, созданных русскими художника-
ми в Сербии в двадцатые годы прошлого века;

 Персональная фотовыставка известного петербургского 
фотографа Валерия Лозовского — фотографии, рассказываю-
щие о подвиге ленинградцев в военные годы;

 Вручение писательской премии имени Гоголя, инициатором 
которой является Союз писателей Санкт-Петербурга;

 Подведение итогов и награждение премией победителей 
конкурса «Неизвестный Петербург» для авторов, начинающих 
свой творческий путь. 

«Всем хорошим во мне я обязан 
книгам»

Максим Горький

САЛОН —  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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1 ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) 

Создание новой театральной постановки/концертной программы Ед. 5 5 100,0% 2 2 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий  
для детской аудитории

Ед. 267 264 98,9% 302 331 109,6%

При вместимости зала более 500 мест Ед. 220 225 102,3% 282 301 106,7%

При вместимости зала от 151 до 500 мест Ед. 47 39 83,0% 20 30 150,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, для детской аудитории Ед. 58 58 100,0% 37 86 232,4%

При вместимости зала более 500 мест Ед. 23 23 100,0% 20 21 105,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест Ед. 35 35 100,0% 17 65 382,4%

1.2 Стоимость услуги (работы) руб. 169 727 485,57 169 727 485,57 100,0% 166 942 441,34 166 942 441,34 100,0%

Создание новой театральной постановки/концертной программы руб. 40 090 400,00 40 090 400,00 100,0% 20 000 000,00 20 000 000,00 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий для 
детской аудитории

руб. 106 896 759,40 106 896 759,40 100,0% 130 817 216,84 130 817 216,84 100,0%

При вместимости зала более 500 мест руб. 94 751 357,80 96 818 660,20 102,2% 125 477 738,64 125 477 738,64 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест руб. 12 145 401,60 10 078 099,20 83,0% 5 339 478,20 5 339 478,20 100,0%

Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, для детской аудитории руб. 22 740 326,17 22 740 326,17 100,0% 16 125 224,50 16 125 224,50 100,0%

При вместимости зала более 500 мест руб. 11 886 988,57 11 886 988,57 100,0% 10 678 956,60 10 678 956,60 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест руб. 10 853 337,60 10 853 337,60 100,0% 5 446 267,90 5 446 267,90 100,0%

2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ,
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПЕРЕД СТРАХОВЩИКОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. - - - - - -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -

3 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ (РАБОТАМИ) АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ):

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

Зрители по количеству проданных билетов на стационарной площадке Ед. 231 534 255 744 110,5% 241 348 263 574 109,2%

В том числе: зрители детской аудитории Ед.  31 072  31 475 101,3%  33 573  37 082 110,5%

При вместимости зала более 500 мест 16 384  13 709 22 517 164,2%

При вместимости зала от 151 до 500 мест 15 091  19 864 14 565 73,3%

Зрители взрослой аудитории Ед.   200 462  224 269 111,9%   207 775 226 492 109,0%

При вместимости зала более 500 мест  211 507   197 996 221 543 111,9%

При вместимости зала от 151 до 500 мест  12 762   9 779  4 949 50,6%

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ):

4 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИЧНО ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ:

Средняя цена билета для зрителя, за исключением мероприятий для детской аудитории 1 095,85 1 020,00 920,30 90,2%

При вместимости зала более 500 мест 1 140,46 1 011,90 941,41 93,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест 318,36 725,00 445,97 61,5%

Средняя цена билета для зрителя детской аудитории 467,00 540,00 456,08 84,5%

При вместимости зала более 500 мест 633,62 851,93 692,46 81,3%

При вместимости зала от 151 до 500 мест 286,09 302,54 303,17 100,2%

5 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ:

6 СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ чел. 451 451 100,0% 451 402,3 89,2%

7 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ руб. 22 505,78 22 505,78 100,0% 31 979,0 38 045,5 119,0%

8 ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. 
руб. 169 727,5 169 727,5 100,0% 166 942,4 166 942,4 100,0%

8.1.1
Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, за исключением мероприятий  
для детской аудитории

тыс. 
руб. 106 896,8 106 896,8 100,0% 130 817,2 130 817,2 100,0%

При вместимости зала более 500 мест тыс. 
руб. 94 751,4 94 751,4 100,0% 125 477,7 125 477,7 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест тыс. 
руб. 12 145,4 12 145,4 100,0% 5 339,5 5 339,5 100,0%

8.1.1 Публичный показ на стационарной сценической площадке спектакля Театра музыкальной 
комедии, созданного собственными творческими силами, для детской аудитории

тыс. 
руб. 22 740,3 22 740,3 100,0% 16 125,2 16 125,2 100,0%

При вместимости зала более 500 мест тыс. 
руб. 11 887,0 11 887,0 100,0% 10 679,0 10 679,0 100,0%

При вместимости зала от 151 до 500 мест тыс. 
руб. 10 853,3 10 853,3 100,0% 5 446,2 5 446,2 100,0%

8.1.2  Создание новой театральной постановки/концертной программы тыс. 
руб. 40 090,4 40 090,4 100,0% 20 000,0 20 000,0 100,0%

8.1.3 На организацию и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, проектов, в том числе между-
народных, в сфере культуры

тыс. 
руб.

8.2

На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредите-
лем за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением или приобретенного 
Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки 

тыс. 
руб. 45 484,0 41 289,8 90,8% 47 620,4 47 620,4 100,0%

8.3. На приобретение основных средств, нематериальных активов, срок полезного использования 
которых составляет более 12 месяцев

тыс. 
руб. 10 240,9 10 240,9 100,0% 7 200,0 2 200,0 30,6%

Официально
9 Объем финансового обеспечения развития 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
тыс. 
руб.

10
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. 
руб.

11 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи  
с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. 
руб. - 11,8 тыс.руб. - - 960,7 тыс.руб. -

Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением

Перечень разрешительных документов, на основании которых Санкт-
Петербургское государственное автономное учреждение осуществляет  
деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Виды деятельности учреждения: 
— создание и прокат (показ) спектаклей, других видов представлений; 
создание и проведение развлекательных и концертных программ, массовых праздников, фестивалей, творческих вечеров, 
конкурсов и иных мероприятий, в том числе совместно с российскими и иностранными организациями культуры, науки,  
образования; 
— редакционно-издательская, художественно-оформительская и полиграфическая деятельность в области театрального 
искусства, в том числе реализация полиграфической продукции, рекламирующей собственные и совместные с другими  
организациями спектакли и представления; 
— изготовление, реализация и сдача в аренду костюмов, декораций, бутафории, реквизита для театральных постановок  
в установленном законом порядке; 
— кино-, видео-, аудиозапись театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприя-
тий. Изготовление и реализация в установленном порядке копий аудио- и видеозаписей из фонотек Автономного  
учреждения.

 Устав Санкт-Петербургского государственного автономного
 учреждения культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной коме-
дии» утвержден распоряжением Комитета по культуре от 01.03.2011г. № 99 
(иных разрешительных документов не требуется)

ФИО члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Буров Николай Витальевич Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» — директор

Бурова Елена Валерьевна Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной коме-
дии» — ведущий экономист

Воронко Александр Николаевич Комитет по культуре Санкт-Петербурга — первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Гриценко Елена Николаевна Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной коме-
дии» — главный экономист

Максимов Олег Борисович Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной коме-
дии» главный бухгалтер

Сундстрем Лев Геннадьевич Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный институт 
сценических искусств» — профессор, заведующий кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств 

Третьякова Елена Всеволодовна Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств» — директор

Орлова Татьяна Николаевна Комитет по культуре Санкт-Петербурга — главный специалист отдела исполнительских искусств и развития сферы культуры Комитета  
по культуре Санкт-Петербурга

Лучинкина Виктория Вадимовна Комитет по управлению городским имуществ — ведущий специалист отдела государственных организаций Управления движимого имущества 
и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии» Л.Ю.Мексина. 
Руководитель Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии» Ю.А.Шварцкопф 

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Показатель качества Количество Выполнение качественного показателя

1 2 3 4 5

1

Публичный показ на стационарной сценической площад-
ке спектакля Театра музыкальной комедии, созданного 
собственными творческими силами, за исключением 
мероприятий для детской аудитории

Заполняемость зрительного зала не менее 
80%;
Упоминание в СМИ не менее 3-х раз;
Отсутствие жалоб

Объем по плану – 302 Заполняемость зрительного зала 86,9 %
Упоминания в СМИ 325
Отсутствие жалоб: жалоб нетФакт выполнения - 331

 

 спектаклей на Большой сцене  план 282; факт 301 заполняемость зрительного зала 87%

 спектаклей на Средней сцене  план 20; факт 30 заполняемость зрительного зала 84,2%

2
Публичный показ на стационарной сценической площадке 
спектакля, созданного собственными творческими сила-
ми, для детской аудитории

Заполняемость зрительного зала не менее 
80%; Упоминание в СМИ не менее 3-х раз;
Отсутствие жалоб

Объем по плану – 37
Факт выполнения - 86

Заполняемость зрительного зала 88,4 %
Упоминания в СМИ: 60
Отсутствие жалоб: жалоб нет 

 спектаклей на Большой сцене  план 20; факт 21 заполняемость зрительного зала 85%
 спектаклей на Средней сцене  план 17; факт 65 заполняемость зрительного зала 90,7%

3 Создание новой театральной постановки/концертной 
программы

По каждой новой постановке
Упоминания в СМИ не менее 3-х раз;
Наличие положительных отзывов не менее 5

План 2   Факт 3

Упоминания в СМИ: 129 раз

Наличие положительных отзывов: 26

 

    

Оперетта «Лето любви»
Упоминания в СМИ — 25
В том числе: 
5 положительных рецензий
Отрицательных рецензий нет

    

Оперетта «Венская кровь»
Упоминания в СМИ — 35
В том числе:
7 положительных рецензий
Отрицательных рецензий нет

    

Мюзикл «Белый. Петербург»
Упоминания в СМИ — 69
В том числе:
14 положительных рецензий:
Отрицательных рецензий нет

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ), В СООТВЕТСТВИИ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЕМ



12  13 Культурный Петербург №7 (62) 2016 Культурный Петербург №7 (62) 2016

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

К
О

СГ
У

В
се

го
 п

ла
но

вы
х 

по
ст

уп
ле

ни
й

В
се

го
 к

ас
со

вы
х 

по
ст

уп
ле

ни
й 

(с
 у

че
то

м
 в

оз
вр

ат
ов

)

в том числе http://adservone.com/ck/branding/93/709

не
 и

сп
ол

не
но

 п
ла

но
вы

х 
 

на
зн

ач
ен

ий

П
ро

це
нт

 и
сп

ол
не

ни
я

вид финансового обеспечения исполнено

су
бс

ид
ии

 н
а 

вы
по

лн
е-

ни
е 

го
су

д
ар

ст
ве

нн
ог

о 
за

д
ан

ия

су
бс

ид
ии

 н
а 

ин
ы

е 
це

ли

бю
д

ж
ет

ны
е 

ин
ве

ст
иц

ии

пр
ин

ос
ящ

ая
 д

ох
од

 д
ея

-
те

ль
но

ст
ь

че
ре

з 
ли

це
вы

е 
сч

ет
а

че
ре

з 
ба

нк
ов

ск
ие

,  
ва

лю
тн

ы
е 

сч
ет

а

че
ре

з 
ка

сс
у 

 
уч

ре
ж

д
ен

ия

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

13 14

5=6+7+8+9 
=10+11+12  13=4-5 14=5/4*100

1

Остаток 
средств  
на начало от-
четного года

X  5 607 917,71 5 607 917,71 4 316 919,83   1 290 997,88  4 167 931,78 1 439 985,93 0,00 100,00%

2
Поступления, 
всего: 
в том числе: 

479 922 955,82 507 029 277,79 221 762 825,99 19 681 630,71  265 584 821,09 19 681 630,71 433 753 267,40 53 594 379,68 -27 106 321,97 105,65%

2.1.

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания   

 221 762 825,99 221 762 825,99 221 762 825,99 X Х Х  221 762 825,99 Х 0,00 100,00%

2.2. Субсидии на иные 
цели 19 681 630,71 19 681 630,71 Х 19 681 630,71 Х Х 19 681 630,71  Х 0,00 100,00%

2.3. Бюджетные  
инвестиции   0,00 Х Х  Х  Х Х 0,00  

2.4.

Поступления 
от оказания 
государственным 
учреждением 
услуг (выполнения 
работ), предостав-
ление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего: 
в том числе:

238 513 463,90 239 312 276,12 Х Х Х 239 312 276,12  188 861 040,44 50 451 235,68 -798 812,22 100,33%

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ  
И ВЫПЛАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Официально
2.4.1.

Услуги (работы)  
в соответствии 
с отраслевым 
перечнем, всего: 
в том числе:

 230 059 920,00 230 884 932,22 Х Хц Х 230 884 932,22  180 433 696,54 50 451 235,68 -825 012,22 100,36%

2.4.1.1.

Публичный показ 
на стационарной 
сценической пло-
щадке спектакля 
Театра музы-
кальной комедии, 
созданного соб-
ственными твор-
ческими силами, 
за исключением 
мероприятий для 
детской аудитории

 211 930 500,00 213 972 652,22 Х Х Х 213 972 652,22  169 798 996,54 44 173 655,68 -2 042 152,22 100,96%

2.4.1.2

Публичный показ 
на стационар-
ной сцениче-
ской площадке 
спектакля театра 
музыкальной ко-
медии, созданного 
собственными 
творческими си-
лами, для детской 
аудитории

 18 129 420,00 16 912 280,00 Х Х Х 16 912 280,00  10 634 700,00 6 277 580,00 1 217 140,00 93,29%

2.4.2.
Иные услуги  
(работы), всего: 
в том числе:

 8 453 543,90 8 427 343,90 Х Х Х 8 427 343,90  8 427 343,90  26 200,00 99,69%

2.4.2.1.

Выездной 
публичный показ 
спектакля Театра 
музыкальной ко-
медии, созданного 
собственными 
творческими 
силами,  
за исключением 
мероприятий для 
детской аудитории

 500 000,00 500 000,00 Х Х Х 500 000,00  500 000,00  0,00 100,00%

2.4.2.2.
Гастроли (на 
площадках других 
городов)

 7 385 343,90 7 385 343,90 Х Х Х 7 385 343,90  7 385 343,90  0,00 100,00%

2.4.2.3

Оказание услуг 
при проведении 
спектаклей сто-
ронних коллекти-
вов на стационар-
ной сценической 
площадке

 568 200,00 542 000,00    542 000,00  542 000,00  26 200,00 95,39%

2.5.

Поступления от 
приносящей доход 
деятельности, 
всего 
в том числе: 

 -34 964,78 -146 374,78 Х Х Х -146 374,78  -3 289 518,78 3 143 144,00 111 410,00 418,63%

2.5.1.
от использова-
ния имущества 
(аренда)

 21 240 977,74 21 238 977,74 Х Х Х 21 238 977,74  21 180 143,74 58 834,00 2 000,00 99,99%

2.5.2.
от реализации 
нефинансовых 
активов

 3 193 720,00 3 084 310,00 Х Х Х 3 084 310,00   3 084 310,00 109 410,00 96,57%

2.5.3. от выбытия мате-
риальных запасов  5 581,80 5 581,80 Х Х Х 5 581,80  5 581,80  0,00 100,00%

2.5.4. добровольные по-
жертвования  1 799 321,08 1 799 321,08 Х Х Х 1 799 321,08  1 799 321,08  0,00 100,00%

2.5.5. штрафы, пени, не-
устойки  144 354,35 144 354,35 Х Х Х 144 354,35  144 354,35  0,00 100,00%

2.5.6. возмещение ком-
мунальных услуг  545 480,25 545 480,25 Х Х Х 545 480,25  545 480,25  0,00 100,00%

2.5.7. кредиты  -25 000 000,00 -25 000 000,00 Х Х Х -25 000 000,00  -25 000 000,00  0,00 100,00%

2.5.8. налог на добав-
ленную стоимость  -1 850 448,00 -1 850 448,00 Х Х Х -1 850 448,00  -1 850 448,00  0,00 100,00%

2.5.9. налог на прибыль  -113 952,00 -113 952,00 Х Х Х -113 952,00  -113 952,00  0,00 100,00%

3

Выплаты, 
всего: Х 485 530 873,53 470 859 132,74 221 079 745,82 19 325 478,63  230 453 908,29 4 113 178,63 413 123 307,63 85 283 873,88 14 671 740,79 96,98%

в том числе: 200 427 106 366,50 418 453 523,31 194 832 402,32 19 325 478,63  204 295 642,36 4 113 178,63 363 319 719,81 82 681 852,27 8 652 843,19 97,97%

3.1.

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего: 
в том числе: 

210 227 982 032,20 222 487 503,33 172 444 709,99 0,00  50 042 793,34 0,00 177 035 536,45 45 451 966,88 5 494 528,87 97,59%

3.1.1. заработная плата  211 173 070 507,16 169 393 362,98 132 919 433,72   36 473 929,26  127 647 397,67 41 745 965,31 3 677 144,18 97,88%

3.1.2. прочие выплаты  212 3 548 192,87 3 548 192,87    3 548 192,87  193 869,66 3 354 323,21 0,00 100,00%

3.1.3.
начисления на 
выплаты 
по оплате труда

213 51 363 332,17 49 545 947,48 39 525 276,27   10 020 671,21  49 194 269,12 351 678,36 1 817 384,69 96,46%

3.2.
Оплата работ, 
услуг, всего: 
в том числе:

220 181 695 049,92 178 732 699,35 22 387 692,33 4 113 178,63  152 231 828,39 4 113 178,63 166 255 946,08 36 743 883,57 2 962 350,57 98,37%

3.2.1. услуги связи  221 667 404,08 667 356,40 89 085,04   578 271,36  571 500,22 34 627,40 47,68 99,99%

3.2.2. транспортные 
услуги 222 13 518 883,21 13 516 867,41  528 892,90  12 987 974,51 528 892,90 10 756 112,23 2 231 862,28 2 015,80 99,99%

3.2.3. коммунальные 
услуги 223 5 905 111,21 5 905 111,21 5 359 630,96   545 480,25  5 905 111,21  0,00 100,00%

3.2.4.
арендная плата  
за пользование   
имуществом

224 1 242 352,72 1 242 352,72    1 242 352,72  1 230 352,72 12 000,00 0,00 100,00%

3.2.5.
работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 18 742 862,17 16 138 727,16 11 113 524,65 2 513 080,82  2 512 121,69 2 513 080,82 13 342 424,34 283 222,00 2 604 135,01 86,11%

3.2.6. прочие работы, 
услуги 226 141 618 436,53 141 262 284,45 5 825 451,68 1 071 204,91  134 365 627,86 1 071 204,91 134 450 445,36 34 182 171,89 356 152,08 99,75%

3.3. Обслуживание 
внутреннего долга 231 895 240,70 895 240,70    895 240,70  895 240,70  0,00 100,00%

Официально

№ Численность работников
Количество Среднесписочная численность

Причины изменения 
на начало от-
четного года

на конец отчет-
ного года

за год, предшествую-
щий отчетному

отчетный 
год

1 2 3 4 5 6 7

1
Штатная численность, 451 463 Х Х

Увеличение штата в связи с подготовкой мастерских  
на Дерптском пер., д. 5 и проведением работ по адресу;  
а также в связи со сложностью проведения мюзиклов 
— в конце года — внутренние совмещения и расширения 
зоны обслуживания 
— на время болезни основных или на период вакансии

в том числе вакансии 9,7 2,5 Х Х

2 Совместительство внутреннее (количество ставок) 19,15 21,7 Х Х

3 Совместительство внешнее (количество ставок) 27 21 Х Х

4 Списочная численность 420 435 399 402

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ РАБОТНИКОВ

№ Наименование показателя Количество 
работников Примечание

1 2 3 4

1 Уровень образования: 
( по состоянию конец отчетного периода)   

1.1. общее 167 Сведения об образовании (высшем или среднем специальном) работников, принимаемых 
на должности рабочих, при приеме на работу не запрашиваются

1.2. начальное профессиональное 6  

1.3. среднее профессиональное 59  

1.4. высшее профессиональное 224  

2 Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 1  

3 Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 20  

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
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№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя

на начало  
отчетного года

на конец  
отчетного года процент изменения, %

1 2 3 4
5

5=4-3/3*100

1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания, всего: 
в том числе:

 171 827 376,93  

1.1. Расчеты с плательщиками прочих доходов  171 827 376,93  

1.2.     

2.
Дебиторская задолженность по авансам, выданным за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания, всего: 
в том числе:

1 850 185,21 1 300 548,39 -29,71%

2.1. по прочим выплатам    

2.2. по авансам по услугам связи    

2.3. по авансам по транспортным услугам    

2.4. по авансам по коммунальным услугам 148 681,99 158 049,79 6,30%

2.5. по авансам по арендной плате за пользование имуществом    

2.6. по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 754,13 460 990,82 61028,83%

2.7. по авансам по прочим работам, услугам 1 479 408,67 650 106,50 -56,06%

2.8. по авансам по прочим расходам 167 773,80 31 401,28 -81,28%

2.9. по авансам по приобретению основных средств 53 566,62   

2.10. по авансам по приобретению нематериальных активов    

2.11. по авансам по приобретению непроизведенных активов    

2.12. по авансам по приобретению материальных запасов    

3.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии  
на иные цели, всего: 
в том числе:

   

3.1.     

3.2.     

4. Дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 1 191 931,77 1 829 183,73 53,46%

4.1. Расчеты с плательщиками доходов от собственности  2 000,00  

4.2. Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 1 190 023,00 1 827 183,73 53,54%

4.3. Расчеты с плательщиками прочих доходов 1 908,77  -100,00%

4.4.     

5.
Дебиторская задолженность по выданным авансам по приносящей доход  
деятельности, всего: 
в том числе:

3 641 024,28 1 990 153,38 -45,34%

5.1. по прочим выплатам 163 511,23 21 657,17 -86,75%

5.2. по авансам по услугам связи 1 750,92 7 384,94 321,77%

5.3. по авансам по транспортным услугам 1 101 680,70 1 905,78 -99,83%

5.4. по авансам по коммунальным услугам  56 306,21  

5.5. по авансам по арендной плате за пользование имуществом 230 288,54 6 000,00 -97,39%

СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.7. Прочие расходы  290 16 534 043,68 16 338 079,93  15 212 300,00  1 125 779,93  19 132 996,58 486 001,82 195 963,75 98,81%

3.8.

Поступление нефи-
нансовых активов, 
всего: 
в том числе:

300 58 424 507,03 52 405 609,43 26 247 343,50 0,00 0,00 26 158 265,93 0,00 49 803 587,82 2 602 021,61 6 018 897,60 89,70%

3.8.1.
увеличение сто-
имости основных 
средств

310 44 780 996,83 39 210 831,65 26 247 343,50   12 963 488,15  38 630 224,12 580 607,53 5 570 165,18 87,56%

3.8.2.
увеличение стои-
мости нематери-
альных активов

320 1 231 266,32 1 231 266,32    1 231 266,32  712 107,32 519 159,00 0,00 100,00%

3.8.3.
увеличение стои-
мости непроизве-
денных активов

330  0,00        0,00  

3.8.4.
увеличение стои-
мости материаль-
ных запасов

340 12 412 243,88 11 963 511,46    11 963 511,46  10 461 256,38 1 502 255,08 448 732,42 96,38%

3.9.    0,00          

4.
Остаток средств 
на конец отчетно-
го года 

X   16 887 429,36 5 000 000,00 356 152,08  11 531 277,28 356 152,08 16 274 050,32 257 226,96   

Официально
5.6. по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 6 740,01 3 200,00 -52,52%

5.7. по авансам по прочим работам, услугам 1 515 481,58 1 184 670,48 -21,83%

5.8. по авансам по прочим расходам 172 173,39 138 186,49 -19,74%

5.9. по авансам по приобретению основных средств 101 634,45 496 584,88 388,60%

5.10. по авансам по приобретению нематериальных активов    

5.11. по авансам по приобретению непроизведенных активов    

5.12. по авансам по приобретению материальных запасов 347 763,46 74 257,43 -78,65%

6.
Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет средств субси-
дии на выполнение государственного задания, всего: 
в том числе:

1 478 617,32 7 109 795,99 380,84%

6.1. по оплате труда 177 934,97 3 011 275,80 1592,35%

6.2. по прочим выплатам    

6.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 192 331,51 209 594,43 8,98%

6.4. по оплате услуг связи    

6.5. по оплате транспортных услуг    

6.6. по оплате коммунальных услуг 269 576,33 19 279,67 -92,85%

6.7. по платежам по арендной плате за пользование имуществом    

6.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества 285 798,64 2 767,11 -99,03%

6.9. по оплате прочих работ, услуг 322 844,60 150 798,07 -53,29%

6.10. по оплате прочих расходов    

6.11. по приобретению основных средств    

6.12. по приобретению нематериальных активов    

6.13. по приобретению непроизведенных активов    

6.14. по приобретению материальных активов    

6.15. по платежам в бюджет  3 403 493,23  

6.17. по прочим расчетам с кредиторами 230 131,27 312 587,68 35,83%

7.
Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам за счет средств субси-
дии на иные цели, всего: 
в том числе:

0,00 0,00  

7.1. по оплате труда    

7.2. по прочим выплатам    

7.3. по начислениям на выплаты по оплате труда    

7.4. по оплате услуг связи    

7.5. по оплате транспортных услуг    

7.6. по оплате коммунальных услуг    

7.7. по платежам по арендной плате за пользование имуществом    

7.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества    

7.9. по оплате прочих работ, услуг    

7.10. по оплате прочих расходов    

7.11. по приобретению основных средств    

7.12. по приобретению нематериальных активов    

7.13. по приобретению непроизведенных активов    

7.14. по приобретению материальных активов    

7.15. по платежам в бюджет    

7.16. по прочим расчетам с кредиторами    

8.
Кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам  
по приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе:

49 873 111,96 75 468 877,46 51,32%

8.1. по оплате труда 12 432 341,12 17 291 877,25 39,09%

8.2. по прочим выплатам    

8.3. по начислениям на выплаты по оплате труда    

8.4. по оплате услуг связи 46 661,02 44 841,70 -3,90%

8.5. по оплате транспортных услуг 749 984,28 623 998,46 -16,80%

8.6. по оплате коммунальных услуг  132 599,27  

8.7. по платежам по арендной плате за пользование имуществом 67 658,44  -100,00%

8.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества 586 954,22 50 000,00 -91,48%

8.9. по оплате прочих работ, услуг 19 101 880,58 30 028 244,64 57,20%

8.10. по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям    

8.11. по оплате прочих расходов 1 644,98 206 460,00 12450,91%

8.12. по долговым обязательствам    

8.13. по приобретению основных средств 4 055 970,98 3 097 735,50 -23,63%

8.14. по приобретению нематериальных активов 564 999,97  -100,00%

8.15. по приобретению непроизведенных активов    

8.16. по приобретению материальных активов 1 042 663,26 367 677,58 -64,74%

8.17. по платежам в бюджет 5 790 245,70 6 535 133,73 12,86%

8.18. по прочим расчетам с кредиторами 241 626,90 524 211,19 116,95%

Официально
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«КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ». Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 78-00615 от 21 мая 2010 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по СПб и Ленинградской области. l УЧРЕДИТЕЛЬ: Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры. Выходит 2 раза в месяц l ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: С. Н. Ильченко  
l ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Елена Боброва l ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ольга Привалова l СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: Алена Подвязкина l В подготовке номера активно участвовали студенты  
Северо-Западного института печати СПбГУТиД l Редакция не несет ответственности за содержание и точность рекламных материалов l Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции  
l АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 17 l ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 275 4827, 275 4997 l E-MAIL: gazeta@kultura.spb.ru. l Распространяется бесплатно l ТИРАЖ: 5 000 экз.  
l ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 26.05.2016 г. в 12.00 l ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ АО «Первая Образцовая типография» филиал «Санкт-Петербургский газетный комплекс» 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1771

Напоследок

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕХ КУРОРТОВ СЛОВАКИИ  
компания ООО «Ал'ЯнсТур» www.alyans-tour.ru; yana@alyans-tour.ru  
Санкт-Петербург, Басков пер. 7, оф. 3.0 тел. (812) 579-58-03, круглосуточно (812) 984-16-43

l в СПб отделении  
Российского творческого  
Союза работников  
культуры, 
l в Доме книги, 
l в Исаакиевском соборе, 
l в театре «Балтийский дом», 
l в Капелле имени Глинки, 
l в ДК имени Горького, 

l в Выборгском ДК, 
l в ДК имени Ленсовета, 
l в кинотеатре «Аврора», 
l в ДК имени Газа, 
l в ДК имени Крупской 
l в СПб университете  
культуры  
и искусства, 
l ТЮЗе имени Брянцева,

l в Морском техническом  
университете, 
l в Российской национальной 
библиотеке, 
l в Центральной городской  
библиотеке им. Маяковского, 
l Мюзик-холл,
l а также в других учреждениях 
искусства и культуры, вузах. 

ГАЗЕТА «КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ»  
распространяется бесплатно. НОВЫЕ НОМЕРА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ: 

в Санкт-Петербурге
первый и единственный в России 

28 мая 

В этом году «Видфест» посетят известные российские интернет-деятели:
Стас Давыдов, Руслан Усачев, Sokol[off], Агния Огонёк, Анастасия Шпагина, 

Катя Клэп, EeOneGuy, Frost и многие другие.

Мероприятие будет проходить на территории музея современного уличного искусства: 

Шоссе Революции, 84

фестиваль видеоблоггеров — «Видфест»


