
Отчет руководителя КГАУ «Красноярский музыкальный театр» 

 об итогах деятельности учреждения за 2021 год 

 

1. Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения: 

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский музыкальный театр» 

 

Ф.И.О. руководителя, должность: 

Русанова Наталья Ивановна, директор 

 

Фактический адрес учреждения (местонахождение): 

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 129,  

Остановка общественного транспорта: «Музыкальный театр» 

 

Режим работы: 

Для работников административного и обслуживающего персонала театра 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресение) с 9-00 до 18 часов ежедневно. С перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов. 

Обеденный перерыв не включается в рабочее время.  

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – (понедельник) для 

художественно-руководящего, артистического и обслуживающего персонала (машинисты, 

монтировщики декораций, реквизиторы, осветители, звукооператоры, костюмеры, 

гримеры и др.) по специальному графику в соответствии с расписанием репетиций и 

спектаклей согласно репертуара театра. 

 

Контактный телефон: (391) 221 27 98      Факс: (391) 221 27 98 

Кассы: (391) 221 52 42 

e-mail: krtmk@mail.ru http:www.muztk.ru 

 

Приоритетные направления деятельности театра: 

– обновление репертуара; 

– повышение качества предоставляемых услуг;  

– повышение квалификации кадров; 

– увеличение количества мероприятий социальной направленности; 

 – привлечение молодежной аудитории; 

– создание условий для реализации творческих возможностей труппы; 

– осуществление активной гастрольной деятельности по Красноярскому краю, за 

рубежом; 

– укрепление материально-технической базы театра. 

 

2. Характеристика деятельности учреждения 

Цели, определенные Уставом (утв. приказом министерства культуры края 

30.06.2016 № 238): 

 формирование и удовлетворение духовных потребностей жителей Красноярска 

и Красноярского края; 

 развитие театрального искусства; 
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 пропаганда достижений отечественного и мирового театрального искусства в 

России и за рубежом; 

 развитие и внедрение иных форм культурно-просветительной деятельности. 

 

Для достижения указанных целей театр осуществляет основные виды 

деятельности:  

1. Создание и показ музыкальных спектаклей, организация и проведение гастролей, 

концертов, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, смотров, театрализованных 

мероприятий с участием приглашенных коллективов, исполнителей, реализация билетов и 

абонементов на указанные мероприятия. 

2. Содействие театральным учебным заведениям в подготовке актеров, организация 

производственной практики студентов, проведение стажировок ведущими мастерами 

искусства и театральными деятелями. 

3. Сотрудничество с театрами в рамках осуществления совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами. 

4. Организация и проведение научно-практических конференций, выставок, 

семинаров в области культуры и искусства, а также лекций, экскурсий в целях 

популяризации театрального искусства. 

5. Организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

театрального, вокального и хореографического искусства. 

  

 Государственное задание на 2021 год выполнено в полном объеме: 

 

план: 92 000 чел. 

факт: 94 464 чел. 

отклонение: +2 464 чел. 

 

Всего за отчетный период показано 364 спектакля и концерта, которые посетили 94 

464 человека. 

В основном зале показано 194 спектакля и концерта, театр посетили 79 907 чел., из 

них:  

- для взрослой аудитории: 124 сп. и конц., 51 231 чел.; 

- для детской аудитории: 70 сп., 28 676 чел.  

 

В малом зале показано 114 спектаклей и концертов для 5 859 человек:  

- для взрослой аудитории: 46 сп. и конц., 2 314 чел.; 

- для детской аудитории: 68 сп. и конц., 3 545 чел. 

 

Количество выездных мероприятий в отчетном периоде составило  21 сп., 3 621 

чел., в том числе: 

- для взрослой аудитории: 12 сп., 2 012 чел.; 

- для детской аудитории: 19 сп., 1 609 чел. 

 

Количество мероприятий на гастролях составило 35 сп., 5 077 чел.: 

- для взрослой аудитории: 16 сп., 2 289 чел.; 

- для детской аудитории: 19 сп., 2 778 чел. 

 

Плановая загрузка основного зала – 81,07%, фактическая – 95,59%. 

Плановая загрузка малого зала – 80,12%, фактическая – 97,47%.  



 

За счет субсидии в 2021 году были созданы 2 спектакля, при утвержденном 

показателе государственного задания 2 ед.: 

1. Мюзикл Великий Гетсби» В. Баскина, премьера – 03.06.2021 г. 

Приказ "О постановке мюзикла "Великий Гетсби" от 12.12.2019 №452.                                   

Приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ от 12.12.2019 №452" от 28.10.2020 

г. №238. 

Приказ "Об установлении цен на театральные билеты" от 31.01.2020 №36.                                                                                                         

Приказ "Об отнесении к форме" от 09.06.2021 №209. 

2. Мюзикл «Заколдованный город» Е. Шашина, премьера – 02.10.2021 г. 

Приказ «О постановке мюзикла «Заколдованный город» от 19.12.2019 №459. 

Приказ «О внесении изменений в приказ от 19.12.2020 №459» от 16.11.2020 №263. 

Приказ «О внесении изменений в приказ от 19.12.2020 №459» от 22.06.2021 №213. 

Приказ «Об установлении цен на театральные билеты «Заколдованный         город» от 

26.07.2021 №241. 

Приказ "Об отнесении к форме" от 15.10.2021 №348. 

Приказ «О внесении дополнений в приказ от 23.12.2019 №467» Об установлении 

возрастных категорий спектаклей/концертов репертуара театра». 

                                                                                                          

Потребителями услуг Красноярского музыкального театра являются: 

по возрастам:  

 дети (дошкольники, школьники); 

 молодежь; 

 взрослые; 

 старшее поколение/пожилые люди; 

 

по принадлежности социальной категории/группе: 

 учащиеся; 

 рабочие; 

 творческая и научная интеллигенция; 

 служащие; 

 пенсионеры; 

 социально незащищенные слои населения; 

 

по географическому признаку:  

 Красноярск; 

 Красноярский край; 

 Российская Федерация. 

 

3. Условия осуществления деятельности учреждения 

 

Материально-техническая база: 

- состояние подъездных путей удовлетворительное; 

- состояние элементов опорных конструкций, дверных и оконных блоков, кровельного и 

полового настила удовлетворительное; 

- состояние мебельной группы зрительского фойе – нуждаются в обновлении; 

- условия нахождения ММГ посетителей позволяет беспрепятственно посещать туалетные 

комнаты, благоустроенные для инвалидов, и зрительный зал; 



- состояние пожарной безопасности здания соответствует противопожарному регламенту; 

- отсутствует лифт для подъема инвалидов на уровень фойе второго этажа, где находится 

малый зал театра. 

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе учреждения находятся:  

1. Основные средства в количестве 4778 ед. на общую балансовую стоимость 

303705493,99 руб., в том числе: 

- жилые помещения (квартиры) – недвижимое имущество в количестве 2 ед. – 6041565,74 

руб. 

- нежилые помещения - недвижимое имущество в количестве 3 ед. – 150400651,70 руб. 

- особо ценное движимое имущество в количестве  1481 ед. – 96938915,69 руб.; 

- иное движимое имущество 3292 ед. – 50324360,86 руб. 

2. Нематериальные активы (сайт театра: www.muztk.ru) в количестве 1 ед. в 

размере балансовой стоимостью  62750,00 руб. 

3. Непроизводные активы (земельный участок кадастровый номер 

24:50:0200132:121) в количестве 1 ед., балансовой стоимости 52674412,74руб. (основание: 

кадастровая справка о кадастровой стоимости от 12.12.2014) Земельный участок, 

площадью 7674 кв.м., занимаемый зданиями театра, расположен по адресу: город 

Красноярск, проспект Мира, 129.  Земельный участок 24:50:0200132:121 является 

собственностью Красноярского края за номером регистрации собственности № 24-24-

01/187/2008-744 от 16.12.2008. Правообладателем на основании постоянного 

(бессрочного) пользования № 24-24-01/160/2008-736 от 19.11.2008 является театр. 

Ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. Земельный участок отражён 

по результатам инвентаризации имущества (приказ театра № 394 от 31.12.2014) на 

балансовом счете 4.103.11.330 «Увеличение стоимости земли – недвижимого имущества 

учреждения» по кадастровой стоимости 52674412,74 руб., с одновременным уменьшением 

показателя на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». В 

отчетном периоде изменилась кадастровая стоимость земельного участка в сторону 

уменьшения на сумму 22651576,02 руб. Остаточная стоимость земельного участка по 

состоянию на 01.01.2022 года составляет 30022836,72 руб. (выписка из ЕГРН о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости от 07.12.2021 №  КУВИ-002/2021-

163373673. 

За отчетный период театр получил безвозмездно от государственных учреждений 

для осуществления основной деятельности следующее имущество: 

- автомобиль ГАЗ 2217, изъятый у КГКУ «Центр занятости населения Партизанского района» 

автомобиль ГАЗ-2217, 2008 года выпуска, VIN  X9622170090632516, балансовой 

стоимостью 403100,00 руб. в количестве 1 ед. (приказ агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края от 15.07.2021 № 11-707п) 

- музыкальные инструменты в количестве 6 ед, общей балансовой стоимостью  561217,65 руб., 

изъятые у КГАУК «Красноярская краевая филармония». (приказ министерства культуры 

Красноярского края от 25.11.2021 № 468пр) 

За отчетный период в перечень  особо ценного движимого имущества было 

включено закрепленное за театром оборудование в количестве 12 единиц, общей 

балансовой стоимостью 13238595,46 руб., в том числе 4 ед. общей балансовой стоимостью 

704280,60 руб. приобретенных за счет собственных доходов. 

4. Материальные запасы на общую сумму 30995633,93 руб., прирост по отношению 

к прошлому периоду  -392540,39руб. 

5. За отчетный период по результатам закупки товаров, работ и услуг у 

единственного поставщика было заключено 2177 договоров на общую сумму 75052089,50 

руб., из них сумма свыше 100 тыс.руб. - 26 договоров на общую сумму 37576925,22 руб. 

 6. Оснащенность звукотехническим и светотехническим оборудованием на 81%. 

Кабинеты административного персонала оборудованы мебелью, компьютерами на 72%. 

Обеспечен выход в интернет, скорость которого составляет 5 Мбит/сек. 



4. Результаты деятельности учреждения за отчетный год 

 

1. Новые постановки 

 

Музыкальная сказка «День рождения Мухи» М. Красева, премьера – 06.02.2021 

(Малый зал) 

Режиссер  – Л. Сивых 

Общественный резонанс 

Премьера спектакля состоялась в рамках проекта в «Гостях у сказки», 

направленного на знакомство детской аудитории со всевозможными правилами: 

театральный этикет, безопасное движение на улице, бережное отношение к своему 

здоровью и др. 

«День рождения Мухи» - история, погружающая зрителей в мир природы. Яркие 

объемные декорации, образные костюмы и элементы интерактивности позволяют 

маленькому зрителю почувствовать себя частью большого радушного, уютного мира, 

открытого каждому, где действуют законы гостеприимства, дружбы и любви. И совсем не 

важно, человек ты или непоседливая букашка, ведь законы добра универсальны для всего 

живого на земле. 

 

Мюзикл «Великий Гэтсби» В. Баскина, премьера – 03.06.2021 

 Режиссер – Н. Покотыло 

Общественный резонанс 

«Великий Гэтсби» - мюзикл по одноименному роману Ф.С. Фицджеральда, 

иронично развенчивающий ложные идеалы - прожигание жизни, поверхностность, 

восхитительную порочность ночной жизни, бесконечную жажду наживы и восхождение 

на олимп роскоши и блеска. 

Несмотря на серьёзные темы, поднимаемые в произведении, облегченная форма 

подачи: динамика, заданная изобретательной хореографией, яркая лирическая линия 

главных героев, джазовая стилистика, образная сценография, подчеркивающая специфику 

эпохи модерна, костюмы, «предсказывающие» поступки героев – все «заманивает» в мир 

Гэтсби, открывая мюзикл для широкой зрительской аудитории. 

 

Мюзикл «Заколдованный город» Е. Шашина, премьера – 02.10.2021 

 Режиссер – В. Бурдик 

 Общественный резонанс 

«Заколдованный город» - семейный мюзикл, о путешествии, в которое однажды 

отправляется каждый молодой человек. На этом пути в большую жизнь его подстерегают 

тысячи искушений – это и слава, и богатство, и высокомерие. И как в любой сказке только 

чистое сердце помогает преодолеть все ловушки. 

Мюзикл поставлен в лучших традициях жанра: зрелищность, динамичность, вокал, 

слитый с танцем, драматургия, доступная и понятная каждому – все это объединено идеей 

режиссера, который увлекает в мир, где добро всегда побеждает зло, а любое 

путешествие, даже самое волшебное, заканчивается обретением нового себя. 

 

Музыкальная сказка-игра «Зайкина избушка» М. Дубовцева, премьера – 03.12.2021 

(Малый зал) 

Режиссер – Л. Сивых 

Общественный резонанс 

 «Зайкина избушка» - вторая история, рассказанная режиссером Л. Сивых в рамках 

проекта «В гостях у сказки». Сказка-игра получилась интерактивной, красочной и яркой, с 

костюмами, передающими характер персонажа. Главная мысль, которую транслируют 

герои – надо слушать друг друга и понимать. 



2. Крупные мероприятия 

 

Творческий вечер солистки театра Н. Ронской «Про себя», 24.02.2021 (Малый зал) 

Режиссер – В. Бурдик 

Отмечая 15-летие работы в театре, Н. Ронская с помощью искусно подобранного 

материала, музыкального и литературного, поделилась со зрителем историей своей жизни. 

В вечере приняли участие коллеги и друзья из театра и Красноярского театра оперы и 

балета.  

 

WOW-ШОУ «Таланты vs Поклонники.#неОстровский» в рамках литературно-

музыкального клуба «Стихия», 25.03.2021 (Малый зал) 

Режиссер  – В. Бурдик 

В связи с Международным Днем театра музыкальный театр в рамках клуба 

«Стихия» провел музыкально-интеллектуальную битву между командами зрителей и 

артистов. Все состязания, конечно же, объединяла всеобъемлющая тема ТЕАТРА. 

Испытания чередовались с музыкальными номерами, создавая атмосферу праздника и 

непринужденности. 

 

Концерт «Краски осени» в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», 

11.09.2021 (онлайн-формат) 

Режиссер – Ю. Цехановский 

Концерт был построен на основе романсов известных русских композиторов и, 

конечно же, поэзии А.Пушкина, М. Лермонтова, А. Толстова, Н. Некрасова, И. Тургенева, 

Ф. Тютчева и других. Камерная атмосфера и лирические произведения в исполнении 

артистов дали возможность зрителям погрузиться во все оттенки состояний, 

переживаемых осенней порой. 

 

Творческий вечер заслуженной артистки РФ С. Кольяновой «Сквозь танго», 
29.10.2021 

Режиссер – М. Малькович 

Концерт С. Кольяновой собрал поклонников таланта артистки. Композиционным 

центром вечера стало танго, с его яркими образными характеристиками и многообразием 

смыслов. Эпистолярный жанр, пластические зарисовки, страстная хореография и 

выразительный вокал С. Кольяновой нашел отклик в сердцах зрителей. Концерт прошел 

при полном зале, получил большое число положительных отзывов. 

 

Онлайн-концерт «От сердца к сердцу» в рамках Ночи Искусств, 04.11.2021 (онлайн-

формат) 

 Режиссер – В. Селюков 

 Концерт объединил произведения поэтов «золотого» и «серебряного» века. 

Известные и менее расхожие стих перемежались лучшими романсами, протягивая 

незримую нить от сердца исполнителя к сердцу слушателя. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Одной из важнейших составляющих деятельности по продвижению театра 

является работа со средствами массовой информации. Учреждение имеет широкий круг 

информационных партнеров, с которыми поддерживает сотрудничество на протяжении 

многих лет, а также постоянно стремится устанавливать новые контакты. В 2021 году 

театр на регулярной основе взаимодействовал с ведущими СМИ и рекламными изданиями 

Красноярска. В их числе: 



 телеканалы – ГТРК «Красноярск», краевой телеканал «Енисей», «Афонтово», 

«Прима», «7 канал – Красноярск»; 

 радиостанции – «99,1 FM», «Радио России», «Комсомольская правда – 

Красноярск», «Серебряный дождь – Красноярск», «Красноярск.ФМ», «Дача», 

«Шансон», «Русское радио», ГК «Выбери радио»;  

 печатные издания – краевая государственная газета «Наш Красноярский край», 

еженедельник «Шанс», журналы – «Стольник», «КРСК.Собака.ru», «Деловой 

квартал», «Renome», «Телесемь»; 

 интернет-издания – ИА «1LINE», лаборатория новостей Newslab, «Комсомольская 

правда – Красноярск», «НГС24», «Культура24», Redom.ru, «Город Прима», «Город 

зовет. Красноярск», ИА «Sibnovosti», маркетплейс «2-999-999.ru», Redom.ru и 

другие. 

Кроме этого, театр размещал информацию о своих событиях на портале 

«PRO.Культура.рф», взаимодействовал с агентствами indoor и outdoor рекламы: «RMC», 

«Стив и Бартон», РК «ИлАН», «КрасныйЯр». 

За 2021 год о деятельности учреждения вышло 1121 упоминание, включая 

рекламные материалы, а также прокат роликов через сервис Google Ads и 

систему My Target (без учета количества повторов рекламных роликов). 

Велась активная работа по взаимодействию с аудиторией через собственные 

интернет-ресурсы и социальные сети. Так, за указанный год на сайте театра 

(http://muztk.ru) зафиксированы 1,05 млн просмотров. Театр освещал свою деятельность в 

социальных сетях: «ВКонтакте» (https://vk.com/muzteatr24), Facebook 

(https://fb.com/muzteatr24), Instagram (https://instagram.com/muzteatr24), «Одноклассники» 

(https://ok.ru/muzteatr24), Яндекс.Район (https://yandex.ru/local/users/4973833), на YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCU2AfHtAwlEH3prdmZL1..) и в TikTok 

(https://vm.tiktok.com/ZSJMjg1Hg/).  

Для обеспечения более легкого доступа постоянных и потенциальных зрителей к 

информации о проводимых театром мероприятиях и акциях, репертуару наряду с 

рассылкой по e-mail (ЕИПСК) в работе продолжают применяться такие формы 

информирования аудитории, как рассылки с помощью сервиса SendPulse и через 

социальную сеть «ВКонтакте». 

 
6. Кадровый потенциал учреждения 

Коллектив театра насчитывает 323 человек (без совместителей - 309). Без учета 

рабочих специальностей: 168 человек имеют высшее профессиональное образование, 

101 – среднее профессиональное образование.  

Творческий состав театра – 265 человека, из которых 1 человека удостоены 

почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 10 – 

«Заслуженный артист Российской Федерации», 6 – «Заслуженный работник культуры 

Красноярского края». Многие творческие работники являются лауреатами 

международных, всероссийских и краевых конкурсов и фестивалей.  

По возрастному признаку большая часть коллектива – сотрудники в возрасте от 18 

до 50 лет: 121 человек в возрасте от 30 до 49 и 64 – от 18 до 29. Кадры театра регулярно 

обновляются за счет молодых специалистов. Ежегодно представители коллектива театра 

повышают свою квалификацию на различных курсах и специализированных программах, 

как краевого, так и российского масштаба.  

 

 

 

 

 

 

http://muztk.ru/
https://vk.com/muzteatr24
https://fb.com/muzteatr24
https://instagram.com/muzteatr24
https://ok.ru/muzteatr24
https://yandex.ru/local/users/4973833
https://www.youtube.com/channel/UCU2AfHtAwlEH3prdmZL1
https://vm.tiktok.com/ZSJMjg1Hg/


7. Финансовые ресурсы учреждения 

 

Показатель 2021  год 

план факт выполнение 

плана, % 

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА 3816,39 3816,39 100 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

0,0 0,0 0 

Субсидия на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 

0,00 0,00 0 

Бюджетные инвестиции 0,0 0,0 0 

Доходы от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

3816,39 3816,39 100 

ПОСТУПЛЕНИЯ 382454,72 379313,72 99,2 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

329703,38 329703,38 100 

Субсидия на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 

5009,70 4982,83 99,5 

Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0 

Доходы от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

47741,64 44627,51 93,5 

Публичные обязательства перед физическими лицами, 

подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия 

по социальной помощи населению 

0,00 0,00 0 

ВЫПЛАТЫ 377187,27 374727,76 99,35 

Выплаты за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания, в том числе: 

329703,38 329703,38 100 

заработная плата 217571,09 217571,09 100 

прочие не социальные выплаты персоналу в 

денежной форме 

551,39 551,39 100 

начисления на оплату труда 65017,27 65017,27 100 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 

311,20 311,20 100 

прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме 

110,6 110,6 100 

транспортные услуги 4369,52 4369,52 100 

коммунальные услуги 5508,29 5508,29 100 

арендная плата за пользование имуществом 11,86 11,86 100 

работы, услуги по содержанию имущества 23772,14 23772,14 100 

прочие работы, услуги 5503,29 5503,29 100 

услуги, работы для целей капитальных 

вложений 

402,63 402,63 100 

            увеличение стоимости материальных запасов 6574,10 6574,10 100 

Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания, в том числе: 

5009,70 3092,83 99,5 

            прочие работы, услуги 5009,70 3092,83 61,74 

Выплаты за счет доходов от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

42474,19 41931,55 98,70 



заработная плата 7000,00 6990,47 99,9 

социальные пособия и компенсация персоналу в 

денежной форме  
41,1 40,47 98,4 

начисления на оплату труда 2100,00 2098,44 99,9 

прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме 
12,88 12,88 100 

прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 
37,3 37,3 100 

прочие работы и услуги (возмещение за проезд 

и проживание) 
197,5 197,5 100 

услуги связи 281,19 281,19 100 

транспортные услуги 313,50 296,59 94,61 

коммунальные услуги 670,00 426,02 63,6 

арендная плата за пользование имуществом 3128,09 3128,09 100 

работы, услуги по содержанию имущества 1456,61 1456,61 100 

прочие работы, услуги 17130,79 16938,15 98,9 

страхование 61,57 61,57 100 

налоги, пошлины и сборы 1,65 1,65 100 

штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, страховых взносах 
0,75 0,75 100 

штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушений условий контрактов 
0,06 0,06 100 

иные выплаты текущего характера 

организациям 
102,58 83,00 80,9 

увеличение стоимости основных средств 1894,14 1894,14 100 

увеличение стоимости материальных запасов 8044,48 7986,67 99,3 

 

8. Заключение 

Красноярский музыкальный театр продолжает работу по поиску нового 

сценического материала, который будет ориентирован на разные вкусовые предпочтения 

зрителей, удовлетворять их духовные потребности и соответствовать требованиям 

современности. Так, в 2022 году планируется выпуск мюзикла «Дамское счастье» 

К. Брейтбурга, а также спектаклей для гастролей. 

Театр продолжит гастрольную деятельность, являющуюся одним из приоритетов 

культурной политики государства и края, в целях популяризации театрального искусства 

в отдаленных территориях Красноярского края. 

В 2022 году театр планирует принять участие в фестивале музыкальных театров 

«Видеть музыку» (Москва). 

В целом, несмотря на все сложности, с которым столкнулось мировое сообщество и 

культура в 2021 году, театр смог сохранить своего зрителя, выпустить плановые 

постановки, осуществить ряд социально-значимых мероприятий и выйти в онлайн-

пространство с новыми проектами. Благодаря профессионализму коллектива, творческому 

потенциалу и слаженной работе цехов мероприятия театра имели широкий общественный 

резонанс, а театр подтвердил свою репутацию стабильного учреждения, 

ориентированного на современный мир и достижение новых вершин в театральном деле. 


