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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2012 г. № 1279‑ПП
Екатеринбург

О Концепции развития театрального дела  
в Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Россий‑
ской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 1019‑р, Стратегией социально‑экономичес‑
кого развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», в целях сохранения и развития сферы театрального искусства в интересах 
Свердловской области и России, обеспечения реализации инновационного сценария 
развития театрального дела в Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития театрального дела в Свердловской области на 

период до 2020 года (далее — Концепция) (прилагается). 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, 

на территориях которых осуществляют профессиональную деятельность театральные 
организации, руководствоваться Концепцией при разработке и реализации муници‑
пальных целевых программ развития культуры и иных программных документов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.11.2012 г. № 1279‑ПП

Концепция развития театрального дела в Свердловской области  
на период до 2020 года

Раздел 1. Общие положения
Концепция развития театрального дела в Свердловской области на период до 

2020 года (далее — Концепция) определяет организационно‑экономи ческие меры, 
направляемые в этот период на повышение роли театрального искусства в развитии 
Свердловской области, на сохранение ее позиций в качестве одного из лидеров раз‑
вития отечественного сценического искусства.

Концепция базируется на следующих федеральных нормативных правовых актах 
и документах федеральных органов исполнительной власти:

Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612‑I «Основы зако‑

нодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 г. № 1019‑р;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики»;

и на нормативных правовых актах Свердловской области:
Устав Свердловской области;
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе 

социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;
Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 61‑ОЗ «О программах со‑

циально‑экономического развития Свердловской области»;
Областной закон от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области»;
областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП 
«О государственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области».

Деятельность театров Свердловской области осуществляется в едином культур‑
ном пространстве России. Концепция долгосрочного развития театрального дела в 
Российской Федерации на период до 2020 года определила следующие принципи‑
альные характеристики театральной деятельности в России, актуальные для всех 
регионов страны:

1) возможность посещения театра имеет большое значение для формирования 
высокого уровня культурной среды в городе, регионе, стране в целом. Театральное 
искусство в современной России занимает особое место в развитии человеческого 
потенциала, создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 
способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских граждан и 
качества социальной среды;

2) театральную деятельность в чрезвычайно узком экономическом смысле можно 
отнести к сфере услуг только применительно к одной из ее составляющих — показу 
спектакля. Особая миссия театра — доносить до общественного сознания идеи и 
ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах социальной жизни. При этом 
приходится учитывать, что социально‑культур ный эффект театральной деятельности 
не поддается прямому измерению. По сути он неизмеримо выше его рыночной оценки;

3) российская модель репертуарного театра, сложившаяся в нашей стране в 
течение двух веков благодаря последовательной поддержке государства, признанна 
и почитается во всем мире;

4) опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению с 
динамикой собственных доходов — объективная закономерность. Театр экономически 
убыточен по своей природе не только в России, но и во всем мире. Этим определяется 
необходимость государственной поддержки театральной деятельности.

Как показывает мировая практика, наличие театра в городе — один из значимых 
факторов для инвестиционных и промышленных компаний при принятии ими реше‑
ния об открытии нового бизнес‑проекта. В этом случае рабочая сила оценивается 
экспертами как потенциально более культурная, образованная и, соответственно, 
квалифицированная. Наличие театра является дополнительным аргументом и для 
привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест. 

Раздел 2. Цель и задачи Концепции
Основная стратегическая цель реализации настоящей Концепции — обеспечение 

динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с ис‑
пользованием инновационных подходов на базе достижений российского и мирового 
опыта в сфере театрального искусства.

Основные задачи для реализации этой цели:
1) создание условий для развития в Свердловской области театра как вида ис‑

кусства;
2) расширение разнообразия театрального предложения и доступности теа‑

трального искусства для различных групп населения Свердловской области за счет 
интенсификации театральной деятельности, внутриобластной гастрольной деятель‑
ности, а также путем привлечения на гастроли в город Екатеринбург, другие города 
Свердловской области театров из других регионов России и из‑за рубежа;

3) реализация комплекса мер по поэтапному повышению заработной платы ра‑
ботников театральных организаций; 

4) сохранение и развитие сети государственных и муниципальных театров Сверд‑
ловской области, совершенствование их материально‑технической базы. 

Для решения указанных задач предусматривается: 
1) государственная, муниципальная и общественная поддержка развития театров 

различных форм и моделей организации театрального дела;
2) наличие в Свердловской области выстроенной системы государственного про‑

текционизма приобщения детей к театру;
3) применение методов финансирования театров из регионального и муниципаль‑

ных бюджетов с непременным учетом специфики их деятельности как организаций, 
создающих уникальный продукт в сфере искусств;

4) поддержка функционирования и развития инфраструктуры театральной де‑
ятельности в Свердловской области, в частности, подготовки кадров специалистов 
для данной сферы.

Раздел 3. Доступность театрального искусства для населения
Глава 1. Сеть театров Свердловской области

Первый профессиональный спектакль на территории нынешней Свердловской 
области был показан в городе Екатеринбурге в 1843 году гастролирующей труппой, 
приехавшей из Казани, а в 1847 году в городе было построено первое каменное 
театральное здание.

Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского, один из старейших 
театров области, был основан в 1846 году в рамках процветавшей в то время Ирбит‑
ской ярмарки.

Театр оперы и балета в городе Екатеринбурге открылся в 1912 году и стал одним 
из первых театров этого вида за пределами российских столиц.

1930 год ознаменован созданием в городе Свердловске театра юных зрителей. В 
1933 году открылся Свердловский театр музыкальной комедии.

В годы советской власти в городах Свердловской области театры открывались по 
мере развития промышленности в регионе, роста численности населения городов. В 
1941 году, в канун Великой Отечественной войны, был открыт театр в городе Серове, 
в 1946 году — в городе Нижний Тагил, в 1951 году — в городе Новоуральске.

В дореволюционный период значительную роль в театральном деле города Ека‑
теринбурга и на территории нынешней Свердловской области играл антрепренерский 
театр. В годы советской власти благодаря политике огосударствления театрального 
дела частные театры прекратили свое существование, и к 1986 году профессиональный 
театр в Свердловской области, как и во всей стране, был представлен исключительно 
государственными театрами. И только начиная с 1987 года открылась возможность 
частной инициативы в театральном деле. В последние два с половиной десятилетия 
эта возможность активно использовалась, и к началу 2012 года при сохранении числа 
действующих государственных и муниципальных театров области функционировали 
10 частных театров.

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации происходило 
постепенное разделение государственной собственности на государственную и 
муниципальную. 

На 01 января 2012 года в восьми городах Свердловской области функциони‑
ровали профессиональные театры различных форм собственности и видов общей 
численностью 30 (таблица 1), из них 20 театров в городе Екатеринбурге, 3 театра 
в городе Нижний Тагил, 2 театра в городе Новоуральске, в остальных городах по 
одному театру (таблица 2).

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Свердлов‑
ской области (форма 9‑НК), свидетельствуют о том, что по количеству театров в регионе 
в целом и по обеспеченности населения городов местами в зрительных залах профес‑
сиональных театров Свердловская область в основном соответствует, а в большинстве 
случаев и существенно перекрывает минимальные социальные нормативы, применение 
которых рекомендовано распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 г. № 1063‑р. Отрицательные отклонения от минимальных социальных 
нормативов, зафиксированные в городском округе Первоуральск, носят временный 
характер и связаны с закрытием зрительного зала на период реконструкции.

Театры Свердловской области обеспечивают фактически полный спектр видов 
и жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современная хореография, 
оперетта, мюзикл, театр кукол.

В расчете на 1 млн. жителей в Свердловской области 7,2 профессионального 
театра, тогда как в целом по России этот показатель составляет 3,2. По количеству 
театров на 1 млн. жителей Свердловская область опережает, к примеру, Италию (5,9) 
и близка к аналогичному показателю Великобритании (8,9).

При этом необходимо учитывать, что профессиональные театры расположены в 
восьми городах Свердловской области, суммарная численность населения которых 
2 307,1 тыс. человек, что составляет 53,6 процента от общей численности населе‑
ния региона. В силу географических характеристик Свердловской области жители 
населенных пунктов, не обладающих театрами, не имеют возможности посещать 
сценические площадки других городов. Это означает, что почти половина населения 
региона лишена возможности посещения театра. Кроме того, жанровым разнообра‑
зием театральной услуги могут воспользоваться лишь жители Екатеринбурга, то есть 
менее 1/3 населения области.

Сложившаяся к началу 2012 года сеть профессиональных театров в Сверд‑
ловской области в основном соответствует задачам предоставления театральных 
услуг населению. При этом требует решения задача интенсификации театрального 
обслуживания населения малых городов, не имеющих профессиональных театров, 
и сельской местности. 

Основные усилия в работе с действующей театральной сетью должны быть на‑
правлены на решение следующих задач:

1) эффективное взаимодействие органов исполнительной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, имеющих профессиональные театры, по сохранению и развитию 
сложившейся сети государственных и муниципальных театров, приведение их мате‑
риально‑технической базы в соответствие современным требованиям;

2) повышение качества услуг, предоставляемых театрами населению;
3) использование предусмотренных федеральным и областным законодательством 

льгот при передаче частным театрам зданий и сооружений в аренду или безвозмездное 
пользование;

4) использование программно‑целевых методов финансирования для содействия 
развитию частных театров, систематической поддержки их основной социально по‑
лезной деятельности.

Глава 2. Экономическая доступность театральных услуг
Стоимость билетов на спектакли и концертные программы подавляющего боль‑

шинства театров в Свердловской области в период с 2005 по 2011 год повысилась 
незначительно и остается доступной для жителей Свердловской области. Средняя 
цена одного посещения мероприятий театров в 2011 году составила 237 рублей, 
одного посещения мероприятий для детей — 170 рублей. В среднем по Российской 
Федерации те же показатели выглядят следующим образом — 354 рубля и 136 рублей 
соответственно. 

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Сверд‑
ловской области (форма 9‑НК), демонстрируют, что средняя цена посещения театров, 
работающих в городе Екатеринбурге, существенно выше среднерегионального по‑
казателя и в отдельных театрах превышает 1000 рублей.

Значительный разрыв средних цен по Свердловской области в целом и по от‑
дельным театрам определяется уникальностью и востребованностью этих театров, а 
также наличием в городе Екатеринбурге достаточного количества жителей и гостей 
региона, готовых согласиться на высокие цены. 

В театрах, поддерживающих высокий уровень цен, повышение доступности для 
малообеспеченных групп населения реализуется через глубоко дифференцированную 
расценку мест зрительного зала, обеспечивающую наличие определенного количества 
недорогих билетов, а также проведение целевых спектаклей для пенсионеров, много‑
детных семей, воспитанников детских домов и иных категорий граждан.

Расширение доступности театрального искусства должно обеспечиваться меро‑
приятиями, направленными на создание условий для посещения театров:

жителями различных муниципальных образований в Свердловской области;
жителями городской и сельской местности;
гражданами с различным уровнем доходов;
гражданами с ограниченными возможностями.
Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения 

укрепляет единство театрального пространства Свердловской области. 
В целях повышения доступности театрального искусства для различных групп 

населения необходимо обеспечить решение следующих задач:
1) сближение позиций органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований в Свердловской области в вопросах нор‑
мативного регулирования театральной деятельности;

2) создание условий для развития сети частных театров;
3) включение в государственное (муниципальное) задание осуществления мер, 

направленных на расширение театральной зрительской аудитории.
Глава 3. Театральное предложение 

Стабильно растет число мероприятий, проведенных государственными и муни‑
ципальными театрами Свердловской области, и число зрителей, посетивших меро‑
приятия. По данным официальной статистики, число мероприятий, проведенных 
государственными и муниципальными театрами Свердловской области, выросло с 
2759 мероприятий в 2005 году, 3968 — в 2009 году до 4401 мероприятия в 2011 году. 
Число спектаклей, показанных на собственных площадках, выросло с 2215 в 2005 
году до 3013 к 2011 году. Число посещений театров после резкого спада (конец 80‑х 
годов — первая половина 90‑х годов XX века), начиная с 2000 года, имело тенденцию 
роста. Для сравнения: в 2005 году мероприятия государственных и муниципальных 
театров посетили 773,3 тыс. человек, в 2009 году — 981,5 тыс. человек, в 2011 году — 
992 тыс. человек. 

Наблюдается тенденция увеличения числа мероприятий на малых площадках. 
Появление в театрах малых сцен в начале 70‑х годов ХХ века, получившее в после‑
дующем большое распространение, определяется сменой культурной парадигмы и 
соответствует общемировым тенденциям. При сохранении актуальности масштабных 
спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и 
зрительных залов, в большинстве стран, включая Россию, постоянно увеличивается 
удельный вес малых и камерных сцен. В основном за их счет происходит расширение 
театрального предложения. 

Анализ доступности театрального искусства для населения области в разрезе 
административного деления на управленческие округа демонстрирует следующее.

В относительно хорошем положении по театральному обслуживанию находится 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области, в состав которого 
входят 12 муниципальных образований с населением 742,4 тыс. человек. На его тер‑
ритории расположены пять профессиональных театров — муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина‑
Сибиряка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр» 
г. Нижний Тагил, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский 
театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр оперетты 
Урала» Новоуральского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Новоуральский театр кукол», которые в год обслуживают свыше 210 тыс. 
человек, что составляет 28 процентов от числа жителей округа. Но за пределами 
театров на выездных площадках их спектакли увидели лишь 45,8 тыс. человек, что 
составляет 6 процентов от общего числа жителей округа.

В Южном управленческом округе Свердловской области, в состав которого вхо‑
дят 11 муниципальных образований с населением 676,4 тыс. человек, работает один 
театр — муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы города 
Каменска‑Уральского», ежегодно обслуживающий более 120 тыс. человек, то есть 18 
процентов от числа жителей округа (на выездных площадках — 49,1 тыс. человек — 7 
процентов от общего числа жителей округа).

На территории Северного управленческого округа Свердловской области, в состав 
которого входят 15 муниципальных образований с населением 519,2 тыс. человек, 
работают два театра — муниципальное автономное учреждение культуры «Красно‑
турьинский театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение «Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова». Эти два театра ежегодно обслуживают более 75 тыс. 
человек, то есть 14 процентов от числа жителей округа (на выездных площадках — 
23,7 тыс. человек — 5 процентов от общего числа жителей округа).

В состав Восточного управленческого округа Свердловской области входит 31 
муниципальное образование с населением 487,3 тыс. человек. Здесь расположен 
один профессиональный театр — муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского», который в год обслужи‑
вает более 19 тыс. человек, то есть 4 процента от числа жителей округа (на выездных 
площадках — 7,8 тыс. человек — 2 процента от общего числа жителей округа).

В наихудшем положении по театральному обслуживанию находятся жители За‑
падного управленческого округа Свердловской области, в состав которого входят 
20 муниципальных образований с населением 603,2 тыс. человек. Единственный 
расположенный здесь театр — муниципальное бюджетное учреждение культуры 
городского округа Первоуральск «Театр драмы и комедии» ежегодно обслуживает 
около 18 тыс. человек, то есть менее 3 процентов от общего числа жителей округа и 
только в городе Первоуральске.

В целях расширения театрального предложения для населения Свердловской 
области необходимо решить следующие задачи: 

1) обеспечить экономическое стимулирование деятельности театров по увеличению 
количества и повышению качества театральных предложений населению области; 

2) обеспечить поиск и поддержку наиболее эффективных инновационных техно‑
логий формирования зрительской аудитории;

3) провести с привлечением профессиональных экспертов мониторинг репертуар‑
ного предложения театров области различным категориям зрителей;

4) обеспечить размещение в свободном бесплатном доступе сети Интернет лучших 
спектаклей театральных организаций, действующих на территории Свердловской 
области; 

5) обеспечить поддержку малых форм театра, ориентированных на небольшое 
количество зрителей, обеспечивающих близкий контакт исполнителей со зрителями;

6) обеспечить поддержку гастролей театров из других регионов России и из‑за 
рубежа.

Глава 4. Театр для детей и юношества
Особым направлением современного театрального процесса является развитие 

театра для детей. Для детей и подростков театр — это мощнейший инструмент соци‑
ализации личности, становления художественного вкуса, механизм воспитания эсте‑
тически развитой, творческой личности. Театральные организации, предоставляющие 
услуги для детской аудитории, — первые театры, куда приходит юный зритель. От 
указанных организаций зависит станет ли ребенок в будущем постоянным зрителем 
драматического или музыкального театра.

В целях регулирования театрального предложения для детей минимальные со‑
циальные нормативы определяют необходимость иметь не менее 3 мест в зрительных 
залах театров кукол и театрах юного зрителя города на каждую тысячу детей.

Из 8 городов Свердловской области, в которых есть профессиональные театры, 
4 обладают театрами, ориентированными исключительно на детскую аудиторию. 
Как видно из таблицы 2, показатели обеспеченности детей зрительскими местами в 
значительной степени перекрывают минимальные социальные нормативы.

В 2011 году все государственные и муниципальные театры в Свердловской об‑
ласти показали около четырех тысяч шестисот спектаклей, концертов, творческих 
вечеров (далее — спектакли), из которых почти три тысячи – это спектакли для детей 
и подростков. 

Приведенный в таблице 3 показатель обеспеченности детской зрительской ау‑
дитории театральной услугой дает представление о том, сколько раз в год сможет 
посетить спектакль в своем городе ребенок в возрасте от 5 до 15 лет. Реальная вели‑
чина этих показателей ниже тех, что приведены в таблице 3, поскольку статистика не 
дает информации, сколько взрослых граждан присутствовало на детских спектаклях. 
Частично это обстоятельство компенсируется неучтенными статистикой детскими по‑
сещениями вечерних спектаклей. 

Результаты расчетов, приведенных в таблице 3, свидетельствуют о том, что для 
просмотра спектаклей детьми наилучшие возможности предоставляются в городах 
Новоуральске и Краснотурьинске, а наихудшие — в Первоуральске и Серове. Средне‑
статистический ребенок в городе Екатеринбурге имеет шанс посетить театр менее 
2 раз в год (показатель 1,9). Аналогичный показатель и в среднем по театральным 
городам Свердловской области.

Приведенные в таблице 3 расчеты не учитывали ориентацию спектаклей на раз‑
личные возрастные группы детей и подростков. Известно, что большинство театров 
кукол ориентируется на возрастную группу от 5 до 10 лет. На данную возрастную 
группу ориентируются и многие «взрослые» театры при выборе репертуара для детей. 
Поэтому особого внимания заслуживает подростковая группа театральных зрителей 
в возрасте от 11 до 15 лет.

Культурные практики, ориентированные на детей и подростков, наименее адап‑
тированы к рыночной экономике. В этой связи отсутствие стройной системы госу‑
дарственного протекционизма приобщения детей к театру может привести к утрате 
завоеванных позиций в этой области, а в будущем, как следствие, к резкому снижению 
интереса к театру взрослого населения. 

Для выстраивания системы государственного протекционизма приобщения детей к 
театру, опираясь на положительный отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, 
необходимо решить следующие задачи:

1) используя механизмы финансирования государственного (муниципального) 
задания, а также программно‑целевые методы финансирования, обеспечить постепен‑
ное увеличение и выравнивание по возрастным группам репертуарного предложения 
театров области для детской и подростковой аудитории;

2) предусмотреть в программе среднесрочного развития каждого отдельного теа‑
тра его активное участие в приобщении детей и подростков к театральному искусству;

3) обеспечить повышение квалификации работников театров кукол и театров юного 
зрителя, введение в структуру этих театров педагогических частей;

4) привлекать студентов театральных вузов страны, обучающихся по специаль‑
ностям «режиссура театра» и «сценография», для постановки дипломных спектаклей 
в театрах кукол и театрах юного зрителя в Свердловской области;

5) вовлекать школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных про‑
грамм средствами профессионального театра; 

6) обеспечить поддержку экспериментальных и малых форм детского театра, 
ориентированных на небольшое количество зрителей;

7) обеспечить поддержку гастролей театров с детским и подростковым реперту‑
аром из других регионов России и из‑за рубежа;

8) предусмотреть экономическое стимулирование драматургов, артистов, режис‑
серов, дирижеров, композиторов, балетмейстеров и художников – создателей спек‑
таклей для детей и подростков в профессиональных театрах Свердловской области.

Глава 5. Гастроли театров
Отсутствие театров в малых городах, сельской местности в прошлые десятилетия 

частично восполнялось широко распространенной системой гастролей.
В театральном деле России XIX и XX веков гастроли занимали важнейшее место 

в деятельности театров, обеспечивая зрителям возможность общения с различными 
видами сценического искусства. Гастроли укрепляют связи в едином театральном 
пространстве страны, способствуют межнациональному общению, демонстрации 
лучших художественных достижений сценического искусства, расширению театраль‑
ного предложения. 

С точки зрения расширения театрального предложения гастроли важны не только 
в городах, где нет собственных театров. При наличии в регионе активной гастрольной 
деятельности жители театральных городов для удовлетворения своих потребностей 
в сценическом искусстве к репертуарам, которые им предлагают местные театры, 
имеют реальную возможность дополнительного выбора для посещения спектаклей 
различных жанров из репертуара гастролеров. 

В прежние годы выездная и гастрольная деятельность в большинстве случаев была 
для театров источником дополнительного дохода. А убыточные сельские гастроли 
дотировались государством. В связи с резким увеличением тарифов на транспортные 
и гостиничные услуги в начале 1990‑х годов и фактическим прекращением целевого 
бюджетного финансирования гастролей театры существенно сократили работу за 
пределами своего города. В таких условиях для театра экономически возможен выезд 
со спектаклем лишь в близлежащий населенный пункт (экономия транспортных рас‑
ходов), с тем, чтобы в тот же день вернуться к месту постоянной дислокации (экономия 
расходов по найму жилья и выплате суточных работникам).

В результате жители многих малых городов, районных центров, сельской мест‑
ности оказались отрезанными от общения с театральным искусством. Но и населению 
театральных городов отсутствие гастролей также наносит вред: жанровый выбор 
для зрителей в городах с одним театром ограничен его скромными репертуарными 
возможностями.

Областные театры, базирующиеся в Екатеринбурге, чрезвычайно редко вывозят 
спектакли за пределы своего города. Причем до недавнего времени их гастрольная 
активность в Свердловской области имела тенденцию к снижению. Так, в 2007 году 
театры показывали в области 11 процентов от общего количества спектаклей, в 2010 
году — 5 процентов, в 2011 году этот показатель снизился до 2 процентов. 

Муниципальные театры Свердловской области за этот же период увеличили 
суммарный показатель количества выездных и гастрольных мероприятий с 27 до 29 
процентов от общего количества спектаклей.

Программа социально‑экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы определяет в качестве одной из важнейших задач в сфере культуры 
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению, используя для этого 
внестационарные формы культурного обслуживания. Современные информационные 
технологии в ряде случаев используются и в сфере культуры для предоставления услуг 
в режиме удаленного доступа. В театральном деле подобные инновации успешно 
применяются для предоставления населению информации о театрах, их репертуаре, 
об отдельных спектаклях, режиссерах, артистах. Но это не заменяет живого общения 
зрителей и исполнителей в ходе спектакля, являющегося одной из базовых характе‑
ристик театрального искусства.

Жители отдаленных территорий Свердловской области, проживающие в том или 
ином управленческом округе, имеют доступ к профессиональному театральному ис‑
кусству исключительно благодаря выездным мероприятиям муниципальных театров, 
работающих на территории данного управленческого округа.

Интенсификация внутриобластной гастрольной деятельности отчасти сдерживает‑
ся недостаточностью площадок, пригодных для показа спектаклей профессиональных 
театров, в малых городах, районных центрах и сельской местности.

Чрезвычайно редко театры выезжают на гастроли и за пределы Свердловской 
области. В 2011 году государственными и муниципальными театрами проведено всего 
4640 спектаклей, из них на гастролях в других регионах России показано 49, что со‑
ставляет около одного процента от общего числа показанных спектаклей. Еще более 
редки выезды свердловских театров за границы России.

В целях активизации гастрольной деятельности Министерству культуры Свердлов‑
ской области необходимо обеспечить постепенное выравнивание охвата территорий 
Свердловской области услугами гастролирующих театров путем решения следующих 
задач: 

1) обеспечить координацию действий театральных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области; 

2) принимать участие в ежегодной разработке и реализации совместно с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации межрегиональной программы гастрольной 
деятельности российских театров; 

3) провести в 2012 году в населенных пунктах Свердловской области мониторинг 
имеющихся сценических площадок, а также зданий (помещений), которые могут быть 
приспособлены для показа спектаклей, и представить в Правительство Свердловской 
области предложения по реконструкции имеющихся площадок и включению в пер‑
спективные планы строительства новых; 

4) разработать предложения о создании гастрольных точек в перспективных тер‑
риториях туристско‑рекреационных зон, потенциально привлекательных для развития 
внутреннего и въездного туризма; 

5) при модульном и типовом проектировании многофункциональных культурно‑до‑
суговых центров вместимостью 200 и 500 мест в срок до 2014 года (для строительства 
после 2015 года) предусмотреть возможность проведения в них гастрольных меро‑
приятий профессиональных театров и концертных организаций.

Раздел 4. Развитие театра как вида искусства
Глава 6. Подготовка новых постановок. Репертуар

Из двух видов театральной деятельности — создание и показ спектаклей — 
определяющим для развития театра как вида искусства является подготовка новых 
постановок. Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке нового спек‑
такля — основные составляющие творческого процесса. Театр, не уделяющий по тем 
или иным причинам должного внимания подготовке новых постановок, неминуемо 
оказывается в состоянии творческой стагнации.

Государственные и муниципальные театры, базирующиеся в Екатеринбурге, в 2011 
году подготовили от 2 до 7 новых постановок. Муниципальные театры других городов 
области — от 2 до 12 новых постановок. В провинции, где нет большого потока ту‑
ристов, в условиях ограниченной зрительской аудитории театр в целях привлечения 
зрителя вынужден постоянно обновлять репертуар.

Расходы на новые постановки всех государственных и муниципальных театров 
Свердловской области в 2011 году составили 34152,9 тыс. рублей, из них 3935,1 тыс. 
рублей (11,5 процента) — за счет ассигнований от учредителя. При этом областные 
театры не получили бюджетного финансирования на новые постановки.

Столь низкий уровень бюджетного финансирования одного из важнейших видов 
деятельности профессиональных театров не способствует повышению качества соз‑
даваемых ими спектаклей. Причем в последние пять лет прослеживается тенденция 
к снижению этого показателя. Если в 2007 году доля бюджетных ассигнований на 
постановку спектаклей составляла в среднем около 60 процентов от общей суммы 
затраченных областными и муниципальными театрами средств, то в 2010 году этот 
показатель упал до 13 процентов, а в 2011 году — до 11,5 процента.

Развитие сценического искусства требует актуального, художественно полно‑
ценного современного драматического текста. Несмотря на значение классического 
репертуара, театр не может обойтись без произведений, проникнутых проблематикой 
настоящего момента. Без этого направления невозможно полноценное развитие всех 

видов театрального искусства. Инициация создания и продвижения к сценическому 
воплощению современных драматических произведений — важнейшая задача госу‑
дарственной поддержки театрального процесса.

Екатеринбург — один из ведущих российских центров современной драматургии. 
Здесь в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» уже много лет ведется подготовка драматургов по специ‑
альности «Литературное творчество», функционирует авторский «Коляда‑театр», 
созданный драматургом и режиссером Николаем Колядой. Благодаря его же усилиям 
в городе Екатеринбурге с 2009 года действует некоммерческое партнерство «Центр 
современной драматургии», основная цель которого — продвижение и популяризация 
современной драматургии. 

Некоммерческое партнерство «Центр современной драматургии» не является 
репертуарным театром с труппой. Здесь не только показываются спектакли, но и про‑
водятся читки пьес современных авторов, причем не только уральских. Для проведения 
читок привлекаются режиссеры и артисты профессиональных театров Екатеринбурга, 
обсуждаются пьесы, реализуются лаборатории современной драматургии. 

Такая деятельность была развернута в городе Екатеринбурге благодаря частной 
инициативе, поддержанной областными и городскими органами культуры. Важно и 
далее оказывать экономическое и организационное содействие подобным начинаниям. 

Важным элементом развития театрального искусства являются эксперименталь‑
ные постановки, часто осуществляемые на базе современной драматургии. Такие 
постановки не всегда ориентированы на успех у массового зрителя, поэтому могут 
пользоваться ограниченным спросом. При этом наличие в театре права на эксперимент 
является необходимым для развития театрального искусства и культуры в целом. 

Государственная и муниципальная поддержка создания новых спектаклей, в том 
числе по произведениям современной драматургии, должна быть направлена на 
решение следующих задач:

1) экономическое стимулирование создания произведений современных авторов, 
подготовки новых спектаклей с учетом художественной миссии театра в рамках фи‑
нансирования государственных (муниципальных) заданий и программно‑целевыми 
методами;

2) приобретение прав на использование драматургических и музыкально‑дра‑
матургических произведений для их реализации в театрах Свердловской области;

3) организационная и финансовая поддержка сотрудничества театров региона 
с драматургами, композиторами, либреттистами, взаимодействие с театральной 
критикой;

4) поддержка инициатив театров всех форм собственности и отдельных проектов, 
направленных на развитие театрального искусства.

Глава 7. Театральные фестивали и конкурсы
Тенденции развития театрального искусства определяются в сообществе самих 

театральных деятелей в сотрудничестве с театральной критикой. В этом процессе 
важную роль играют театральные фестивали — международные, российские, 
межрегиональные, региональные. Для признания новаций отечественного театра 
существенную роль играют и зарубежные гастроли российских театров, их участие в 
международных фестивалях в других странах.

Театральный фестиваль — важная форма мониторинга развития театрального 
искусства. Конкурсы, проводимые в рамках фестивалей, как правило, стимулируют 
творческий поиск.

Свердловская область является одним из ведущих фестивальных центров России. 
К началу 2012 года на территории области регулярно реализуются девять фестивалей 
профессиональных театров. 

Один из старейших — Всероссийский фестиваль «Реальный театр», получивший 
статус всероссийского в 1994 году. По своей значимости он конкурирует с Всероссий‑
ским фестивалем — национальной премией «Золотая маска». В отличие от «Золотой 
маски» «Реальный театр» проводится только в рамках драматического искусства.

Свердловская область подтверждает свой статус ведущего центра драматургии 
наличием двух фестивальных мероприятий этой направленности. 

Первый фестиваль современной драматургии «Коляда‑Plays» состоялся в 1994 
году на сцене государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
академический театр драмы» при поддержке Администрации Свердловской области. 
Идея фестиваля и инициатива его возобновления с 2008 года принадлежит заслужен‑
ному деятелю искусств Российской Федерации Н.В. Коляде. Основную программу 
фестиваля составляет смотр театральных спектаклей и их публичное обсуждение 
специально сформированной дирекцией фестиваля коллегией театральных критиков.

Международный конкурс драматургов «Евразия» проводится для выявления новых 
молодых драматургов, способствует появлению интересных пьес, соответствующих 
современному театру, помогает открыть новых авторов театрам России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, привлекает к ним внимание, поддерживает финансово самых 
талантливых и перспективных драматургов.

Еще один фестиваль в области драматического искусства проводится в городе 
Ирбите, где в 1846 году в рамках знаменитой Ирбитской ярмарки был основан один 
из старейших театров Свердловской области. Межрегиональный фестиваль «Ирбит‑
ские подмостки» — перспективная культурная акция, направленная на укрепление 
театрального пространства регионов Большого Урала.

С 2002 года в Екатеринбурге проводится Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий». В разные годы в нем принимали участие известные российские и 
зарубежные театры кукол из Белоруссии, Армении, Болгарии, Испании, Ирана, Италии, 
Киргизии, Польши, Португалии, Турции, Японии. За прошедшее десятилетие фести‑
валь завоевал авторитет в театральном мире и стал вторым по значимости в России. 

Три фестивальных мероприятия Свердловской области связаны с искусством 
музыкального театра.

«Всероссийская ярмарка певцов» проводится в Екатеринбурге с 2001 года в целях 
обеспечения российских оперных и музыкальных театров исполнительскими кадрами 
артистов‑вокалистов. 

Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного 
артиста СССР Владимира Акимовича Курочкина проходит в Екатеринбурге один раз 
в два года. Конкурс призван, с одной стороны — привлечь внимание к таким видам 
музыкально‑театрального искусства, как оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, с 
другой — стимулировать творческую активность молодежи в театрах, музыкальных 
и театральных учебных заведениях.

Международный фестиваль современного танца «На грани» в 2011 году прошел 
в городе Екатеринбурге в третий раз. Подтверждая концептуальность своего назва‑
ния, фестиваль дает возможность представить экспериментальные проекты на стыке 
жанров, показать работы разных стилевых направлений и эстетических устремлений.

Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!» тради‑
ционно проводятся в конце каждого театрального сезона, подводя театральные итоги 
календарного года. Первый конкурс состоялся в 1978 году, первый фестиваль — в 
1998 году. В конкурсе и фестивале принимают участие профессиональные театры всех 
видов и жанров города Екатеринбурга и Свердловской области.

Учредителями фестивалей и конкурсов, проводящихся в Свердловской области, 
выступают Министерство культуры Свердловской области, Союз театральных деяте‑
лей Российской Федерации и его региональное отделение в Свердловской области, 
органы местного самоуправления Екатеринбурга и Ирбита, государственные и муни‑
ципальные театры, выступающие, как правило, с инициативой проведения фестивалей 
и предоставляющие свои площадки для их проведения, в ряде случаев физические 
лица — выдающиеся деятели театрального искусства. Многие мероприятия фестивалей 
проводятся в Доме актера — на единственной свободной сценической площадке в 
городе Екатеринбурге. Многие фестивали Свердловской области получают поддержку 
Министерства культуры Российской Федерации. Спонсорское участие в проведении 
фестивалей принимают коммерческие организации Свердловской области.

Театры Свердловской области принимают активное участие и в фестивальных 
мероприятиях за пределами своего региона, как в России, так и за рубежом.

Участие свердловских театров в фестивалях не только определяет тенденции 
развития театрального искусства на областном уровне, но и дает управляющим ор‑
ганам без всякого вмешательства в творческую жизнь театров выявить индикаторы 
творческого потенциала каждого театрального коллектива.

Развитое фестивальное движение в Свердловской области является важным 
свидетельством ее лидирующего положения среди регионов России в поддержке 
развития отечественного театрального искусства. 

Усилия Министерства культуры Свердловской области и администраций муници‑
пальных образований в Свердловской области должны быть направлены на решение 
следующих задач:

1) сохранение и упрочение этого лидирующего положения, поддержку театраль‑
ных фестивалей на территории Свердловской области и театров, выезжающих на 
фестивали в другие регионы России и за рубеж;

2) сохранение действующих статусных фестивальных мероприятий и создание 
фестиваля современного искусства; 

3) включение статусных театральных фестивалей в мероприятия событийного 
туризма, участие театров в создании эксклюзивных предложений при разработке 
турпродуктов, выявлении местных брендов.

Раздел 5. Кадровое обеспечение деятельности театров
Глава 8. Подготовка кадров и повышение квалификации работников театров

Свердловская область обладает развитой сетью образовательных учреждений 
культуры и искусства, в значительной мере обеспечивающих потребности в подготовке 
специалистов в области театрального искусства. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт» ведет подготовку кадров по четырем направлениям (специальностям): 
готовит режиссеров, актеров драматического, музыкального театра и театра кукол, 
драматургов, менеджеров (продюсеров) исполнительских искусств и театроведов.

Музыкальные театры Свердловской области также пополняют свои труппы мо‑
лодыми артистами оркестра, певцами, дирижерами — выпускниками федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени 
М.П. Мусоргского», образовательных учреждений среднего профессионального 
образования «Уральский музыкальный колледж», «Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского (колледж)», «Нижнетагильский колледж искусств», 
других учреждений.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра» выпускает театральных художников по специальности 
«Театрально‑декорационное искусство», многие из которых приходят на работу в 
театры Свердловской области.

Среднее специальное образование по специальности «Актерское искусство» мож‑
но получить в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский колледж 
искусств» и «Краснотурьинский колледж искусств».

В 2013 году планируется открыть в Екатеринбурге хореографический колледж.
Возможность получения предпрофессионального образования для последующего 

поступления в высшее или среднее профессиональное образовательное учреждение 
культуры и искусства в Свердловской области обеспечивают 173 детских школы ис‑
кусств, в том числе хореографических, музыкальных, художественных.

Таким образом, Свердловская область обладает выстроенной системой вос‑
производства творческих кадров для профессиональных театров своего региона. 
При этом такая система не может и не должна замыкаться на региональном уровне. 
Выпускники образовательных учреждений Свердловской области нередко находят 
сферу приложения своих творческих сил в других регионах России, включая столицы, 
а театры Свердловской области принимают на работу тех, кто получил образование 
за ее пределами. 

Кроме артистического и художественно‑творческого состава театры остро нужда‑
ются в работниках ряда специфических исполнительских профессий — художниках‑
декораторах, художниках‑бутафорах, художниках‑гриме рах. Подобных специалистов 
готовит ограниченный круг средних специальных учебных заведений (в городах 
Москве, Казани и Уфе), что не обеспечивает потребности свердловских театров.

Состав материальной базы учебного заведения, осуществляющего подготовку 
актеров, предполагает наличие специальных аудиторий, оснащенных световой и зву‑
ковой театральной техникой, музыкальными инструментами, элементами декораций, 
сценическими костюмами, реквизитом. Материально‑техническая база театральных 
учебных заведений культуры и искусства в Свердловской области далека от совер‑
шенства и требует современного оснащения специальных аудиторий и сценических 
площадок для показа учебных и дипломных спектаклей. 

Частично эта проблема решается привлечением в образовательный процесс 
ресурса работодателей — театров. Участие работодателей в образовательном про‑
цессе вполне соответствует современным тенденциям развития профессионального 
образования, зафиксированным в нормативных правовых документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

На основании договоров между образовательным учреждением и театром послед‑
ний может использоваться как база практики будущих актеров. При этом в театрах мо‑
гут проводиться практические занятия по актерскому мастерству, ведущие к созданию 
учебных и дипломных спектаклей. Материальное оснащение этих спектаклей должны 

трепренерский театр. В годы советской власти благодаря политике огосудар-
ствления театрального дела частные театры прекратили свое существование, и 
к 1986 году профессиональный театр в Свердловской области, как и во всей 
стране, был представлен исключительно государственными театрами. И только 
начиная с 1987 года открылась возможность частной инициативы в театраль-
ном деле. В последние два с половиной десятилетия эта возможность активно 
использовалась, и к началу 2012 года при сохранении числа действующих госу-
дарственных и муниципальных театров области функционировали 10 частных 
театров.

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации происхо-
дило постепенное разделение государственной собственности на государствен-
ную и муниципальную. 

На 01 января 2012 года в восьми городах Свердловской области функцио-
нировали профессиональные театры различных форм собственности и видов 
общей численностью 30 (таблица 1), из них 20 театров в городе Екатеринбурге, 
3 театра в городе Нижний Тагил, 2 театра в городе Новоуральске, в остальных 
городах по одному театру (таблица 2).

Таблица 1
Количество профессиональных театров в Свердловской области

Виды театров Количество 
театров

В том числе по формам собственности
государствен-
ная федераль-

ная
государствен-

ная 
Свердловской 

области

муници-
пальная

частная

Театры оперы и 
балета

1 1

Театры музы-
кальной комедии

2 1 1

Драматические 
театры

11 1 6 4

Театры юного 
зрителя

4 3 1

Театры кукол 5 4 1
Прочие театры 7 2 1 4
Всего 30 3 2 15 10

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями 
Свердловской области (форма 9-НК), свидетельствуют о том, что по количеству 
театров в регионе в целом и по обеспеченности населения городов местами в 
зрительных залах профессиональных театров Свердловская область в основном 
соответствует, а в большинстве случаев и существенно перекрывает минималь-
ные социальные нормативы, применение которых рекомендовано распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г.  № 1063-р. Отрица-
тельные отклонения от минимальных социальных нормативов, зафиксирован-

В целях регулирования театрального предложения для детей минималь-
ные социальные нормативы определяют необходимость иметь не менее 3 мест 
в зрительных залах театров кукол и театрах юного зрителя города на каждую 
тысячу детей.

Таблица 2
Обеспеченность детей городов Свердловской области зрительскими 

местами в театрах кукол и театрах юного зрителя
Наименование муниципального 
образования в Свердловской об-

ласти, число жителей
Количество 
мест в зри-
тельных за-
лах театров

Количество 
зрительских 
мест на каж-
дую тысячу 

детей

Минималь-
ный соци-

альный 
норматив

Отклонение
(графа 4 – 
графа 5)

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «го-
род Екатеринбург»:

1511 7,8 3 +4,8
детей в возрасте до 15 лет — всего 
152,6 тыс. человек
Город Нижний Тагил:
детей в возрасте до 15 лет — всего 
40,9 тыс. человек

430 10,5 3 +7,5

Новоуральский городской округ: 
детей в возрасте до 15 лет — всего 
9,7 тыс. человек

173 17,8 3 +14,8

Городской округ Краснотурьинск: 
детей в возрасте до 15 лет — всего 
6,7 тыс. человек

215 32,1 3 +29,1

Из 8 городов Свердловской области, в которых есть профессиональные 
театры,  4 обладают театрами, ориентированными исключительно на детскую 
аудиторию. Как видно из таблицы 2, показатели обеспеченности детей зритель-
скими местами в значительной степени перекрывают минимальные социальные 
нормативы.

В  2011  году  все  государственные  и  муниципальные  театры  в 
Свердловской  области  показали  около  четырех  тысяч  шестисот  спектаклей, 
концертов, творческих вечеров (далее — спектакли), из которых почти три ты-
сячи – это спектакли для детей и подростков. 

Статистические данные,  предоставляемые театральными организациями 
Свердловской области (форма 9-НК), свидетельствуют о том, что наряду с теат-
рами кукол и театрами юного зрителя активную работу с детской аудиторией 
ведут театры, дислоцирующиеся в городах, не имеющих детских театров. Дра-
матические театры в   городах Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижний 
Тагил, Серове, Ирбите, показывающие более половины спектаклей детям и под-
росткам, следует признать театрами двойного назначения, поскольку их вклад в 
работу с детьми вполне сопоставим с тем, что делают театры юных зрителей. 
Два  из  десяти  частных  театров  также работают  исключительно  для  детской 
аудитории.

Несколько увеличить объем работы с детской аудиторией могли бы при 
соответствующем стимулировании два академических театра Свердловской об-
ласти и федеральный театр оперы и балета.

Для того, чтобы дать оценку возможности общения детям и подросткам 
со сценическим искусством, в таблице 3 количество зрителей на спектаклях для 
детей и подростков по каждому из восьми городов Свердловской области, где 
есть театры, сопоставлено с численностью детей в этих городах.

Таблица 3
Посещение театров в городах Свердловской области детьми и подростками 

в 2011 году
Город Количество зрителей 

на спектаклях для 
детей и подростков 

(тыс. человек на соб-
ственных площадках 

театров)

Численность де-
тей и подростков 

в возрасте 
от 5 до 15 лет 
(тыс. человек)

Показатель обеспечен-
ности детской зритель-
ской аудитории теат-

ральной услугой
(графа 2/графа 3)

Екатеринбург 305,1 156,7 1,9
Нижний Тагил 60,7 40,8 1,5
Каменск-Уральский 32,4 19,8 1,6
Первоуральск14,2 15,2 0,9
Серов 10,7 12,2 0,9
Новоуральск56,4 10,4 5,4
Краснотурьинск26,4 7,4 3,6
Ирбит 10,2 4,3 2,4
Всего 516,1 269,8 1,9

Приведенный в  таблице 3 показатель  обеспеченности  детской зритель-
ской аудитории театральной услугой дает представление о том, сколько раз в 
год сможет посетить спектакль в своем городе ребенок в возрасте от 5 до 15 
лет. Реальная величина этих показателей ниже тех, что приведены в таблице 3, 
поскольку статистика не дает информации, сколько взрослых граждан присут-
ствовало на детских спектаклях. Частично это обстоятельство компенсируется 
неучтенными статистикой детскими посещениями вечерних спектаклей. 

Результаты расчетов, приведенных в таблице 3, свидетельствуют о том, 
что для просмотра спектаклей детьми наилучшие возможности предоставляют-
ся в городах Новоуральске и Краснотурьинске, а наихудшие — в Первоураль-
ске  и  Серове.  Среднестатистический  ребенок  в  городе  Екатеринбурге  имеет 
шанс посетить театр менее 2 раз в год (показатель 1,9). Аналогичный показа-
тель и в среднем по театральным городам Свердловской области.

Приведенные в таблице 3 расчеты не учитывали ориентацию спектаклей 
на  различные  возрастные  группы  детей  и  подростков.  Известно,  что 
большинство театров кукол ориентируется на возрастную группу от 5 до 10 лет. 
На данную возрастную группу ориентируются и многие «взрослые» театры при 
выборе  репертуара  для  детей.  Поэтому  особого  внимания  заслуживает  под-
ростковая группа театральных зрителей в возрасте от 11 до 15 лет.

(Окончание на 14-й стр.).

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Сверд‑
ловской области (форма 9‑НК), свидетельствуют о том, что наряду с театрами кукол 
и театрами юного зрителя активную работу с детской аудиторией ведут театры, 
дислоцирующиеся в городах, не имеющих детских театров. Драматические театры 
в   городах Каменске‑Уральском, Первоуральске, Нижний Тагил, Серове, Ирбите, 
показывающие более половины спектаклей детям и подросткам, следует признать 
театрами двойного назначения, поскольку их вклад в работу с детьми вполне сопо‑
ставим с тем, что делают театры юных зрителей. Два из десяти частных театров также 
работают исключительно для детской аудитории.

Несколько увеличить объем работы с детской аудиторией могли бы при соот‑
ветствующем стимулировании два академических театра Свердловской области и 
федеральный театр оперы и балета.

Для того, чтобы дать оценку возможности общения детям и подросткам со сце‑
ническим искусством, в таблице 3 количество зрителей на спектаклях для детей и 
подростков по каждому из восьми городов Свердловской области, где есть театры, 
сопоставлено с численностью детей в этих городах.
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