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МАТЕРИАЛЫ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СО СТД РФ (ВТО)

Дорогие друзья, коллеги, Союзники!

В преддверии VII Отчетно-выборной конференции, 

которая состоится 13 декабря, в жизни Отделения 

начинается период особой активности. За эту осень 

мы провели 25 общих собраний членов СТД РФ в 

первичных организациях Отделения. Нам предсто-

ит подытожить и донести до каждого из почти 600 

членов Союза, состоящих на учете в Отделении, что 

сделано за пятилетний Отчетно-выборный период.

Почти пять лет назад на VI Отчетно-выборной кон-

ференции я озвучил три основных тезиса, которые 

определили направление развития Отделения в 

этом периоде. Прежде всего, это информационная 

открытость, преодоление информационной разо-

бщенности. Мы учредили и последовательно раз-

вивали два основных информационных ресурса 

– Вестник «8 Марта, 8. Дом актера» и Официальный 

театральный портал Свердловской области. Второй 

тезис – формирование новой культуры коммуника-

ций Отделения с институтами гражданского общества и органами государственной влас-

ти всех уровней. Мы наработали опыт, которым готовы делиться: это и законотворческая 

деятельность (поправки в Областной Закон «О культурной деятельности на территории 

Свердловской области»), и поддержка конкретных театральных коллективов, поддержка 

любительского театрального движения, и адресная помощь конкретным лицам. 

Презентуя свою деятельность в форме Отчетно-выборной конференции, мы следуем тем 

же принципам, которых придерживаемся в своей работе: предельная открытость, про-

зрачность и ясность нашей деятельности. Личные встречи с членами нашего Союза – это 

прекрасная форма общения, которая, к сожалению, редка в наше суетное время. Я не имел 

возможности участвовать лично, к сожалению, но не сомневаюсь, что команда аппаратных 

сотрудников Отделения презентовала пятилетний период деятельности Отделения и отве-

тила на все вопросы, интересующие Вас, уважаемые Союзники.

Накануне 2011 года в жизни Отделения открывается новый период. Значимость обществен-

ной организации как института гражданского общества постоянно повышается, осознание 

важности произошло на всех уровнях. Смею надеяться, что деятельность Отделения – один 

из характерных примеров этого позитивного процесса. Став председателем, я понял, что 

основная цель деятельности Отделения – предоставить членам Союза предельно полную 

творческую самореализацию, ведь именно востребованность в профессии и раскрытие та-

ланта ключевой элемент человеческого счастья.

Будущее закладывается в настоящем. И закладывается нами. То, каким будет Отделение, 

зависит только от нас, от того, насколько эффективно мы с вами работаем.Всегда ваш,

Председатель 

Свердловского отделения СТД РФ (ВТО),

лауреат премий А.Яблочкиной и П.Роддэ

Владимир МИШАРИН
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ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОРТРЕТ 
НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕГОДНЯ
Отделение является вторым в России, после Санкт-Петербурга, по количеству объединяемых им 

членов Союза и активности театральной жизни.

На учете по состоянию на 1 ноября 2010 года состоит 554 человек.

Театры Екатеринбурга
265 чел.

Театры городов Свердловс-
кой области 102 чел.

Театральные и музы-
кальные вузы 
35 чел.

Учреждения 
культуры, искусства 
и образования 
71 чел.

Ветераны сцены
81 чел.

Мужчины    Женщины

230

324
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До 30 лет                                             35 чел.

От 30 до 40                                                                                 92 чел.

От 40 до 50                                                                                116 чел.

От 50 до 60                                                                          160 чел.

От 60 до 70                                                                          82 чел.

Свыше 70 лет                                                               69 чел. 

 Стаж членства в СТД РФ (ВТО) более 50 лет имеют 26 человек

Риф Ирина Абрамовна (с 1948 г.)

Иванова (Волкова) Вера Ивановна (с 1949 г.)

Тиунова Софья Александровна (с 1950 г.)

Алексеева Розалия Ивановна (с 1952 г.)

Михайлов Михаил Константинович (с 1952 г.)

Маляренко Николай Титович (с 1953г.)

Гаврилов Александр Васильевич (с 1954г.)

Карелин Константин Иванович (с 1954г.)

Меновщикова Нина Ивановна (с 1954г.)

Доброницкий Николай Николаевич (с 1955 г.)

Колычева Валентина Ивановна (с 1955г.)

Нехаев Яков Николаевич (с 1955г.)

Бакалдина Виктория Пантелеевна (с 1956г.)

Кисилев Юрий Семенович (с 1956г.)

Селюнин Борис Иванович (с 1956г.)

Ширяева Ирина Владимировна (с 1956г.)

Немченко Лариса Давыдовна (с 1958г.)

Прохоров Михаил Степанович (с 1958г.)

Фромиллер Эрна Робертовна (с 1958г.)

Ляхова Екатерина Федоровна (с 1958г.)

Ефимова Нинель Владимировна (с 1959г.)

Швецова Изетта Леонидовна (с 1956г.)

Голышев Николай Николаевич (с 1960г.)

Сафронов Василий Николаевич (с 1960г.)

Усминский Вольф Львович (с 1960г.)

По образованию работающих:

высшее образование 340 чел. (60%)

незаконченное высшее 11 чел. (2%)

среднее специальное 99 чел. (18%)

среднее   24 чел. (4%)

По профессии работающих:

актеры    290 чел. (61%)

режиссеры   17 чел. (3%)

дирижеры   9 чел. (1%)

балетмейстеры   5 чел. (1%)

театральные художники  13 чел. (2%)

критики и театроведы  27 чел. (5%)

театральные педагоги  51 чел. (10%)

организаторы театрального дела 36 чел. (7%)

других профессий   28 чел. (5%)

Имеют ученые степени 

и почетные звания:

Народный артист СССР  1

Народный артист России  18

Заслуженный деятель 

искусств России   12

Заслуженный артист России  96

Заслуженный работник 

культуры России   38

Заслуженный художник 

России    1

Почетные звания 

других субъектов 

Российской Федерации  10

МАТЕРИАЛЫ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СО СТД РФ (ВТО)
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СТРУКТУРА И АКТИВ 
Свердловского Отделения СТД РФ (ВТО)

23 первичных организации в театрах Екатеринбурга и городов Свердловской  области 
объединяют 402 членов СТД РФ – театральных работников и педагогов вузов (за исключением 

неработающих пенсионеров и иных групп)

№

В г. Екатеринбурге

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Всего в Екатеринбурге:

В городах области:

14.

15

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Всего по области:

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ

Уполномоченный 

представитель Союза 

Н.А. Карлова

Л.Ф. Бурлакова

Н.Н. Ускова

Л.А. Иванская

И.С. Кузьмина

А.В. Парышев

Е.В. Шахова

О.В. Севостьянова

А.А. Бушуй

Л.В. Кошелева

Л.В. Коротаева

Н.Г. Грошикова

Н.Г. Холмогорова

В.А. Моор

Л.В. Комаленкова

Т.М. Вахренева

С.А. Зырянов

С.И. Шибнева

Л.М. Семячкова

Е.А. Ливенцова

А.В. Данченко

Е.В. Перелыгина

Т.Н. Кожевникова

Кол-во членов 

Союза на 1.11.2010

47

77

32

43

24

3

8

5

11

7

8

9

26

300

5

12

6

23

7

6

8

7

16

15

102

Театр

Екатеринбургский государственный 

академический театр оперы и балета

Свердловский государственный акаде-

мический театр музыкальной комедии

Свердловский государственный 

академический театр драмы

Екатеринбургский муниципальный 

театр юного зрителя

Екатеринбургский муниципальный 

театр кукол

Муниципальный Театр танца

Театр «Волхонка»

Театр «Провинциальные танцы»

Камерный театр 

Музея писателей Урала

Коляда-театр

Уральский государственный 

театр  эстрады

Уральская государственная 

консерватория

Екатенбургский театральный ин-т

Ирбитский театр драмы

Каменск-Уральский театр драмы

Краснотурьинский театр кукол

Нижнетагильский театр драмы

Нижнетагильский театр кукол

Молодежный театр, г. Нижний Тагил

Театр оперетты Урала

Новоуральский театр кукол

Первоуральский театр драмы

Серовский театр драмы

Кол-во членов  

на 01.11.2005

61

66

36

42

21

4

7

6

7

10

29

297

6

8

6

23

6

6

13

4

6

21

99
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Изменения в численном составе 
организации за пятилетие

За период 

2001-2005 гг.

131

27

158

24

51

47

20

7

149

Приняты в Союз 

Приехали из других регионов

Всего прибыло

Уехали из области

Ушли из жизни

Исключены

Вышли из Союза 

по личному заявлению

Сняты с учета уехавшие 

в неизвестном направлении

Всего убыло

2006

37

6

43

10

9

12

4

3

38

2007

24

2

26

6

3

8

4

3

24

2008

16

2

18

8

11

4

-

-

23

2009

23

1

24

3

9

13

6

-

31

2010

16

1

17

6

3

3

-

12

За период 

2006-2010 гг.

116

12

128

25

34

40

17

6

122

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Свердловского отделения СТД РФ (ВТО)

Организационная структура Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) 

МАТЕРИАЛЫ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СО СТД РФ (ВТО)
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ 
в отчетный период 2005/2010 гг. 

(избраны VII Отчетно-выборной конференцией Отделения 12 декабря 2005 г.):

НЕСТЕРОВ Владимир Иванович, первый заместитель председателя Отделения, народный 

артист Российской Федерации, артист Екатеринбургского муниципального театра юного 

зрителя, председатель Комиссии по персональным вопросам Отделения;

БАБЕНКО Владимир Гаврилович, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

ректор Екатеринбургского государственного театрального института;

БРАЖНИК Евгений Владимирович, народный артист Российской Федерации, лауреат Госп-

ремии СССР, дирижер Московского театра «Геликон-опера»;

ВАРФОЛОМЕЕВ Герман Борисович, заслуженный артист Российской Федерации, артист 

Екатеринбургского муниципального театра кукол;

ВОРОНИН Валентин Александрович, народный артист Российской Федерации, артист Свер-

дловского государственного академического театра драмы;

ЕРМОЛОВА Ирина Владимировна, заслуженная артистка Российской Федерации, артистка 

Свердловского государственного академического театра драмы;

ЗАКС Лев Абрамович, профессор, ректор Гуманитарного университета;

КОЛЯДА Николай Владимирович, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

директор - художественный руководитель «Коляда-Театра»;

ЛАПИНА Алла Наумовна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, теат-

ральный критик;

ЛОЕВСКИЙ Олег Семенович, заместитель директора Екатеринбургского муниципального 

театра юного зрителя, директор Всероссийского фестиваля «Реальный театр»; 

МАТИС Людмила Степановна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ху-

дожественный руководитель Каменск-Уральского театра драмы;

МИХАЙЛОВ Дмитрий Юрьевич, артист Екатеринбургского муниципального театра юного 

зрителя;

ПАШНИН Валерий Павлович, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лау-

реат Госпремии России, художественный руководитель Нижнетагильского театра драмы им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка;

САФРОНОВ Михаил Вячеславович, заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции, директор Свердловского государственного академического театра музыкальной коме-

дии, секретарь СТД РФ;

СМОЛИН Владимир Николаевич, народный артист Российской Федерации, артист Сверд-

ловского академического театра музыкальной комедии.

СТРЕЖНЕВ Кирилл Савельевич, народный артист Российской Федерации, главный режис-

сер Свердловского академического театра музыкальной комедии;

СТРЕЖНЕВА Татьяна Петровна, театральный критик.

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
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равлением Отделения были рас-

смотрены следующие основные 

вопросы:

– Об итогах VI Отчетно-выборной 

Конференции Отделения и об определении 

основных направлениях деятельности От-

деления. О персональной ответственности 

членов Правления Отделения за выполне-

ние Постановления VI Отчетно-выборной 

конференции Отделения;

– О создании Благотворительного театраль-

ного фонда «Общество вспоможения». В те-

чение периода заслушивалась информация о 

деятельности Фонда;

– О внесении изменений в Устав и пере-

именовании Некоммерческого партнерства 

«Информационно-театральное агентство ДА 

(Дом актера)» (переименовано в Некоммер-

ческое партнерство «Агентство театральных 

дел»);

– Об итогах V(XIX) съезда Союза театраль-

ных деятелей Российской Федерации (Все-

российского театрального общества), состо-

явшегося в г. Москва 21-22 октября 2006 г;

– Об исполнении рекомендаций коллегии 

Минкультуры Свердловской области от 9 

декабря 2005 года «О роли творческих сою-

зов в формировании социокультурного про-

странства Свердловской области»;

– Информация о поддержке, оказанной 

Отделением Муниципального театра драмы 

«Вариант» Городского округа Первоуральск. 

О решениях коллегии Министерства куль-

туры по вопросу «О деятельности Муници-

пального театра драмы «Вариант» Город-

ского округа Первоуральск в 2002-2007 гг. 

Проблемы, перспективы развития» (выезд-

ное заседание состоялось 8 июня 2007 года в 

г. Первоуральске);

– О работе Оргкомитета Свердловского об-

ластного конкурса на лучшую театральную 

работу и Фестиваля лучших спектаклей «Бра-

во!». Утверждение Положения о проекте;

– О создании и деятельности Общественно-

го совета Дома актера;

– О проекте Отделения «Молодежный клуб 

«Школа театральной критики. Утверждение 

Положения о проекте;

– О работе Секции критики Отделения. Ут-

верждение Положения О Секции. Презен-

тация нового Интернет-ресурса Отделения 

«Форум для Секции критиков на Официаль-

ном театральном Интернет-портале Сверд-

ловской области www.domaktera.ru»;

– О деятельности Общественного подразде-

ления Отделения – Объединения ветеранов 

театральной сцены;

– О V ежегодной конференции некоммер-

ческих организаций города Екатеринбурга и 

III Отчетно-выборной конференции Форума 

некоммерческих организаций города Екате-

ринбурга, состоявшейся 23 мая 2007 года;

– О Собрании общественных объединений 

– учредительного заседания Гражданского 

форума Уральского федерального округа, 

состоявшемся 25 мая 2007 года;

– Утверждение Положения «О персональ-

ных пенсиях Отделения»;

– О наказах Отделения избранным депута-

там Законодательного Собрания Свердлов-

ской области (наказы были направлены на 

рассмотрение Секретарю СРО ВПП «Единая 

Россия» А.Ю. Левину);

– Информация о плановой проверке де-

ятельности Отделения Управлением Феде-

ральной регистрационной службы по Свер-

дловской области за период 1 января 2006 г 

– 24 марта 2008 г.;

– О соглашении с целью сотрудничества 

Отделения с Свердловским региональным 

отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»;

– Об итогах III Всероссийского театрального 

форума «Театр: время перемен», проведенно-

го в Екатеринбурге 26-30 января 2009 года, и 

выездного заседания Секретариата СТД РФ 

(ВТО) 26 января 2009 г. Об итогах встречи 

председателя СТД РФ (ВТО) А.А. Калягина 

с Полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском феде-

П
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ральном округе Н.А. Винниченко;

– О рассмотрении Областной Думой Законо-

дательного Собрания Свердловской области 

вопроса «О поправках в Областной закон 

«О культурной деятельности на территории 

Свердловской области» в связи с инициати-

вой Отделения;

– Информация о реализации Комплексной 

программы инновационного развития кол-

лектива аппаратных, штатных работников, 

активистов-общественников и волонтеров 

Отделения;

– О Концепции долгосрочного развития 

театрального дела в Российской Федерации 

на период до 2020 года (разработано Минис-

терством культуры Российской Федерации);

– Вопросы подготовки и проведение VII От-

четно-выборной конференции Отделения 

(13 декабря 2010 года) и др.

Правление Отделения уделяло регулярное 

внимание деятельности аппарата Отделения. 

В повестку дня заседаний Правления Отде-

ления были внесены такие вопросы, как:

– О кадровых назначениях в аппарате Отде-

ления;

– Об изменении Организационной структу-

ры Отделения;

– Утверждение новой редакции Положения 

«О Доме актера Отделения» Информация о 

работе Дома актера;

– Информация о создании в Отделении 

нового структурного подразделения «Ин-

формационно-издательский отдел». Утверж-

дение Положения «Об информационно-из-

дательском отделе СО СТД РФ (ВТО)»;

– Информация о работе Коллекционной те-

атральной библиотеки Отделения. Утверж-

дение Положения «О коллекционной теат-

ральной библиотеке СО СТД РФ (ВТО)»;

– Утверждение Положения «Об «Актерском 

кафе «Дебют» и др.

Председатель Отделения В.В. Мишарин еже-

годно выносил на обсуждение Правления 

Отделения Отчетный доклад «Об итогах де-

ятельности Отделения в календарном году».

Для обсуждения вопроса «О предписании 

Министерства по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области с 

требованием к Отделению срочно заключить 

договор аренды здания Дома актера» было 

созвано внеочередное, экстренное расши-

ренное заседания Правления 02 марта 2007 г. 

В заседании приняли участие представители 

Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области, Минис-

терства культуры Свердловской области, 

Министерства по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области, 

журналисты, представители театральной 

общественности и творческих союзов. До 

2009 года в постоянном режиме председа-

тель Отделения В.В. Мишарин информиро-

вал Правление Отделения о ходе разрешения 

конфликта, результатах судебного разбира-

тельства в Арбитражном суде Свердловской 

области и других вышестоящих судах.

Ежегодно принимались решения о присуж-

дении Премии Правления Отделения «И 

мастерство, и вдохновение», Премии имени 

П. И. Роддэ, Премии имени Б.С. Когана.

В постоянном режиме Правление утвержда-

ло планы работы Отделения на полугодия, 

Бюджет Отделения на календарный год и 

Исполнительные сметы доходов и расходов 

Отделения по итогам 3,6,9 месяцев и по ито-

гам календарного года, Лист цен на услуги 

Дома актера.

Правление Отделения в постоянном режиме 

было информировано о решениях Секре-

тариата СТД РФ, об итогах сбора членских 

взносов, о работе Комиссии Правления От-

деления по персональным вопросам, Соци-

ально-бытовой комиссии Отделения, работе 

Контрольно-ревизионной комиссии Отде-

ления.

Заслушана информация об итогах Всероссий-

ского фестиваля «Реальный театр» Фестиваля 

«Ирбитские подмостки», Международного 

театрального фестиваля «Коляда – Plays», 

Всероссийской Ярмарки певцов и др.

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
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МАТЕРИАЛЫ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СО СТД РФ (ВТО)

За отчетный период состоялось 21 заседание Правления Отделения 

(с учетом заседания 29 ноября 2010 г.).

СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

(без учета заседания 29 ноября 2010 г.)
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12 декабря 2005 г. 

20 февраля 2006 г. 

03 мая 2006 г. 

09 октября 2006 г. 

18 декабря 2006 г. 

05 марта 2007 г. 

02 мая 2007 г. 

25 июня 2007 г. 

12 ноября 2007 г. 

17 декабря 2007 г. 

21 февраля 2008 г. 

24 марта 2008 г. 

23 июня 2008 г. 

22 декабря 2008 г. 

23 марта 2009 г. 

29 июня 2009 г. 

02 ноября 2009 г. 

21 декабря 2009 г. 

22 марта 2010 г. 

21 июня 2010 г.

Итого 
(из 20 заседаний)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Свердловского отделения СТД РФ (ВТО)

КОМИССИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
НЕСТЕРОВ Владимир Иванович – первый заместитель председателя Отделения, председа-

тель Комиссии, народный артист России, лауреат премии им. П.И.Роддэ, артист Екатерин-

бургского муниципального театра юного зрителя

ВОРОНИН Валентин Александрович – народный артист Российской Федерации, артист 

Свердловского государственного академического театра драмы

ЛАПИНА Алла Наумовна – заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауре-

ат премии имени П.И. Роддэ, сопредседатель Секции критиков Отделения

САФРОНОВ Михаил Вячеславович– заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции, лауреат премии имени П.И. Роддэ, директор Свердловского государственного академи-

ческого театра музыкальной комедии, секретарь СТД РФ(ВТО) 

СТРЕЖНЕВА Татьяна Петровна – театровед, член Секции критиков Отделения

а отчетный период прошло 20 засе-

даний Комиссии Правления Отделе-

ния по персональным вопросам 

(2007 г. – 2, 2008 г. – 5, 2009 г. – 7, 2010 г. – 6), 

на которых были рассмотрены 69 вопросов 

(в т.ч.):

О приеме и исключении из СТД РФ – 14

О поддержке выдвижения на присвоение по-

четных званий – 14

• заслуженный работник культуры Российс-

кой Федерации – 8

• заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации – 1

• народный артист Российской Федерации 

– 7

• заслуженный артист Российской Федера-

ции – 26

• медали ордена «За заслуги перед Отечест-

вом» II степени – 1

• орден Почета – 1 

• почетный знак «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» – 1

О кандидатурах на премии Отделения «И 

мастерство, и вдохновение», премии им. 

П.И. Роддэ, а так же персональную пенсию 

Отделения – 11

О кандидатурах на поддержку СТД РФ (обра-

щения в Центральный аппарат СТД РФ) – 9 

• награды СТД РФ

• дотации на путевки в здравницы СТД РФ

• денежная премия из Фонда Секретариата 

СТД РФ

• стипендии СТД РФ

• оказание единовременной материальной 

помощи. 

Другие вопросы – 20 

• О выдвижении на стипендии Министерс-

тва культуры Свердловской области

• Об утверждении секретаря Комиссии

• Об утверждении Положения о Комиссии 

• О квоте делегатов на VII Отчетно-выбор-

ную конференцию Отделения

• О Цикле вечеров памяти «Листая стра-

ницы истории... Они проложили дорогу к 

Дому» (авторский проект А.Кернер)

• Об обращении в Отделение инициативной 

З

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
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группы по увековечению памяти народно-

го артиста Российской Федерации Алексея 

Петрова

• Об утверждении в должности заместителя 

председателя Отделения по развитию А.А. 

Бородина.

• О новом положении «О порядке уплаты 

членских взносов в Союз театральных деяте-

лей Российской Федерации»

• О кандидатуре на соискание премии 

«Честь и достоинство» в рамках Националь-

ной театральной премии «Золотая Маска». 

• Об утверждении кандидатур на ежеме-

сячное пожизненное дополнительное ма-

териальное содержание Правительства 

Свердловской области профессиональных 

творческих работников Свердловской об-

ласти с 2010 года

• О кандидатурах на соискание государс-

твенных стипендий Российской Федерации

• Об Общественной палате Свердловской 

области

• О включении в семинар режиссеров п/р 

К.М. Гинкаса художественного руководите-

ля Каменска-Уральского театра драмы «Дра-

ма №3» Л.С. Матис 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ

СМОЛИН Владимир Николаевич – народный артист Российской Федерации, актер Свердловс-

кого государственного академического театра музыкальной комедии, Председатель Комиссии

БУРЛАКОВА Любовь Федоровна – артистка Свердловского государственного академичес-

кого театра музыкальной комедии, уполномоченный представитель СТД РФ в театре

КАРЛОВА Наталья Александровна – солистка Екатеринбургского государственного акаде-

мического театра оперы и балета

ИВАНСКАЯ Любовь Ароновна – артистка Екатеринбургского муниципального театра юно-

го зрителя, уполномоченный представитель СТД РФ в театре

КОРОТАЕВА Любовь Викторовна – заведующая труппой Уральского государственного теат-

ра эстрады, уполномоченный представитель СТД РФ в театре 

КУЗЬМИНА Ирина Степановна – артистка Екатеринбургского муниципального театра ку-

кол, уполномоченный представитель СТД РФ в театре  

УСКОВА Надежда Николаевн – артистка Свердловского государственного академического 

театра драмы, уполномоченный представитель СТД РФ в театре

Инофрмация о социально-бытовой поддержке членов Союза театральных деятелей России 

в рамках программ СТД РФ - стр. 40

БАДАЕВ Алексей Феликсович – министр культуры и туризма Сведловской области
БАРЫКИНА Лариса Владимировна – критик музыкального театра, научный руководитель 
«Школы театральной критики»
БРАНДТ Галина Андреевна – профессор кафедры в Гуманитарном университете, научный 
руководитель «Школы театральной критики»
БЫКОВ Леонид Петрович – профессор, заведующий кафедрой русской литературы XX века 
Уральского государственного университета
ВАКАРЬ Лариса Владимировна – главный специалист Управления культуры Администра-
ции Екатеринбурга

СЕКЦИЯ КРИТИКОВ
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ЗАКС Лев Абрамович – профессор, заведующий кафедрой эстетики, этики, теории и исто-
рии культуры философского факультета Уральского государственного университета; ректор 
Гуманитарного университета, сопредседатель Секции критиков
ИЛЬИНА Елена Федоровна – заведующий литературной частью Екатеринбургского театра 
кукол
КЕРНЕР Алла Давыдова – первый лауреат премии им. П.И.Роддэ, первый персональный 
пенсионер Отделения
КЛЕПИКОВА Ирина Анатольевна – заместитель главного. редактора «Областной газеты» 
КУРЮМОВА Наталья Валерьевна – преподаватель, заместитель ректора по связям с обще-
ственностью Гуманитарного университета
КОЛЕСКИН Рудольф Николаевич – журналист
ЛАПИНА Алла Наумовна – театральный критик, сопредседатель Секции критиков
ЛАПТЕВ Владимир Кириллович – режиссер, критик
ЛОЕВСКИЙ Олег Семенович – заместитель директора Екатеринбургского театра юного 
зрителя по творческим вопросам, фестивалям и зарубежным связям
МАТАФОНОВА Юлия Константиновна – корреспондент газеты «Уральский рабочий» 
МУГИНШТЕЙН Михаил Львович – профессор кафедры истории музыки Уральской госу-
дарственной консерватории
МЯСНИКОВА Марина Александровна – доцент кафедры телерадиовещания и технических 
средств журналистики факультета журналистики Уральского государственного университе-
та
НЕМЧЕНКО Лилия Михайловна – доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории 
культуры философского факультета Уральского государственного университета
ОБЫДЕННОВА Елена Анатольевна – помощник главного режиссера по литчасти Свердлов-
ского театра музыкальной комедии
ПЕТРОВА Лариса Викторовна – главный специалист Управления культуры Администрации 
Екатеринбурга
ПОДКОРЫТОВА Наталия Александровна – обозреватель «Областной газеты» 
ПОПОВА Ксения Борисовна – журналист 
РЕШЕТНИКОВА Наталья Михайловна – театральный критик
СЕНДЕРОВА Ирина Григорьевна – лектор-музыковед Свердловской академической филар-
монии
ЩЕРБАКОВА Наталья Геннадьевна – преподаватель кафедры истории искусств Екатерин-
бургского театрального института
ВИЛЬНЕР Наталия Моисеевна – лектор-музыковед Свердловской академической филар-
монии
ГОРИЧЕНКО Елена Петровна – театральный критик 
ИВАНОВ Евгений Сергеевич – арт-директор Центр культуры «Урал»
КИСЕЛЕВА Наталья Владимировна – заведующий литературной частью Екатеринбургского 
театра юного зрителя
КОЛТЫШЕВА Надежда Вячеславовна – литсотрудник журнала «Урал»
КРИВОНОГОВА Елена Владимировна – библиограф библиотеки Уральской государствен-
ной консерватории
ЛИТОВСКАЯ Мария Аркадьевна – доцент кафедры русской литературы ХХ века филологи-
ческого факультета Уральского государственного университета
ЛУПАНОВА Мария Владимировна – музыковед, директор департамента  связей с обще-
ственностью компании «Лаурус» 
РОМАНОВА Марина Анатольевна – журналист
ФИЛАТОВА Татьяна Анатольевна – драматург
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адровая политика Свердловского 

отделения СТД РФ реализуется в 

соответствие с «Комплексной про-

граммой инновационного развития коллектива 

аппаратных, штатных работников, активистов-

общественников и волонтеров Отделения» 

Программа разработана во исполнение реко-

мендации Контрольно-ревизионной комис-

сии Отделения от 17.12.2007 г., которая была 

принята к сведению на заседании Правления 

Отделения 17.12.2007 г. (Протокол № 5/10). 

Разработчик программы – председатель От-

деления В.В. Мишарин.

С принятием Комплексной программы ин-

новационного развития коллектива штатных 

и  аппаратных работников, активистов-обще-

ственников и волонтеров кадровая политика 

Отделения стала, с одной стороны, откры-

той, а с другой – приобрела целеполагание 

на формирование стратегии динамического 

роста организации.  

Аргументами сказанному являются следую-

щие результаты реализации Программы:

• на уровне долгосрочного (стратегического) 

планирования на фоне активизации политики 

информирования о деятельности Отделения 

предпочтение стало отдаваться активной поли-

тике привлечения молодых профессионалов;

• на среднесрочном (управленческом) уров-

не в кадровой политике приобрели систем-

ные основания такие ранее не реализован-

ные формы как: 

а) разработка принципов и процедур оценки 

кандидатов на работу; 

б) целевое обучение персонала; 

в) создание системной правовой основы 

подбора, приема, расстановки и оценки пер-

сонала в форме принятых новых Положений 

о структурных подразделениях Отделения и 

должностных инструкций по конкретным 

должностям специалистов и служащих;

г) предметная работа по формированию ком-

фортного социально-психологического клима-

та коллектива на основе реализации мероприя-

тий Коллективного договора, прежде всего;

• на краткосрочном (оперативном) уровне 

стал практикой набор персонала под кон-

кретные виды работ. Это является принци-

пиально важным, так в основу собственной 

деятельности Отделения с 2007 года положен 

программно-целевой подход к планирова-

нию и осуществлению деятельности. 

К

Комплексная программа Отделения успешно реализуется, наблюдается ста-
билизация коллектива аппаратных работников Отделения (весь штат укомп-
лектован). Происходит естественная ротация кадров.
Идет формирование кадрового резерва, корпоративной культуры Отделения, 
в соответствии признанному в обществе имиджу «Дом, покоряющий сердца!», 
что ведет к достижению экономической целесообразности деятельности От-
деления.
Укрепляется авторитет и положительный имидж Отделения и СТД РФ (ВТО) 
в широких общественных кругах.

Комплексная программа 
инновационного развития коллектива аппаратных, штатных 

работников, активистов-общественников и волонтеров Отделения
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План мероприятий
Комплексной программы развития коллектива Отделения

№№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятия

Формулировка проблемы и объективных причин кад-
рового кризиса Отделения в докладе Председателя От-
деления по итогам 2007 года
Включение в Штатное расписание должности веду-
щего менеджера по персонал-технологиям, кадровому 
делопроизводству, мотивации и учету членов СТД РФ 
(ВТО). Поиск квалифицированного специалиста, раз-
работка его трудовой функции.
Заключение договора о сотрудничестве с Кадровым 
агентством ПЕРСОНАЛ ПРО с целью:
- поиска кандидатур на имеющиеся вакансии;
- формирования кадрового резерва Отделения;
- консультирования по вопросам персонал-технологий
Собеседования с кандидатами 
на замещение вакантных должностей
Собеседования заместителей председателя Отделения 
с ведущими менеджерами с целью анализа эффектив-
ности исполнения трудовых функций

Разработка и реализация Плана корпоративных 
мероприятий Отделения

Разработка и реализация Плана мероприятий по повы-
шению квалификации ведущих менеджеров, активис-
тов-общественников и волонтеров Отделения, специ-
алистов Актерского кафе «Дебют»

Анкетирование аппаратных и штатных работников 
Отделения с целью определения готовности 
коллектива к инновациям
Выдвижение кандидатур аппаратных и штатных работ-
ников Отделения на государственные награды; на на-
грады СТД РФ (ВТО); на Премию Правления СО СТД 
РФ (ВТО); на премию Администрации Верх-Исетского 
района «Признание» и др.

Сроки проведения

декабрь
2007

январь
2008

февраль
2008

в постоянном 
режиме
в постоянном 
режиме, по Распи-
санию работы 
на неделю
в постоянном 
режиме, по 
отдельному плану
в постоянном 
режиме, по Плану 
работы Отделения 
на полугодие и по 
специальному пла-
ну структурных 
подразделений
ежегодно 
(один раз в год)

в течение периода
по специальному 
календарю офор-
мления, подачи и 
продвижения на-
градных дел

Реализация

Проблема 
сформулирована

В феврале 2008 г. на 
эту должность при-
нят специалист

Договор заключен

Собеседования 
проводятся
Проводятся

Реализуется 

Проведен семенар 
по тайм-менедж-
менту в июне 2008 г., 
Курсы повышения 
квалификации пер-
сонала Актерского 
кафе «Дебют»
Проведено анкети-
рование сотрудни-
ков
Заместитель пред-
седателя Стихина 
Г.П. удостоена пре-
мию «Признание» 
2008 г., Ведущий 
специалист Роддэ 
В.М. получила юби-
лейную почетную 
медаль к 285-летию 
г.Екатеринбурга, За-
меститель председа-
теля Стрежнева Т.П. 
выдвинута на звание 
Заслуженного работ-
ника культуры РФ в 
2009 гг.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Разработка и проведение внутрикорпоративных 
конкурсов, аукционов и презентаций идей
Разработка мотивационной политики Отделения и 
Программы «СТД-БОНУС»
Анализ эффективности реализации программных 
мероприятий силами Контрольно-ревизионной 
комиссии Отделения
Разработка концепции корпоративной детской 
комнаты Отделения (для детей штатных работни-
ков в вечерние часы и выходные дни) в сотрудни-
честве с Уральским государственным педагогичес-
ким университетом
Инструктивно-методические семинары для аппа-
ратных и штатных работников, активистов-обще-
ственников и волонтеров Отделения. Внутрикор-
поративные тренинги для аппаратных и штатных 
работников Отделения по формированию и укреп-
лению элементов корпоративной культуры

Обеспечение штатных работников Отделения, а 
также детей и внуков в часы нахождения в корпо-
ративной Детской комнате питанием в Актерском 
кафе «Дебют» по специальным (льготным) ценам. 
А также по личным заявлениям «в кредит»
Премирование аппаратных и штатных работников 
Отделения в соответствии с Коллективным дого-
воров Отделения и активистов-общественников, 
волонтеров по представлению заместителей пред-
седателя Отделения в рамках Бюджета Отделения
Размещение имиджевых «портретов» ведущих ме-
неджеров Отделения в Вестнике «8 Марта, 8. Дом 
актера» с целью позиционирования в профессио-
нальной театральной среде
Разработка комплекта форменной и специальной 
одежды для штатного обслуживающего персонала 
Отделения и дресс-кода для аппаратных работни-
ков Отделения
Разработка Положения «О библиотечном дне» для 
аппаратных работников в целях текущего повыше-
ния квалификации и профессионального инфор-
мационного уровня
Обеспечение аппаратным и штатным работникам, 
общественникам-активистам и волонтерам возмож-
ности посещения общественных просмотров новых 
театральных постановок в профессиональных театрах 
Екатеринбурга (на основании заявок)
Индивидуальные и коллективные тренинги для ап-
паратных и штатных работников Отделения по воп-
росам делопроизводства, корпоративной культуре и 
номенклатуре дел Отделения на основе Учебно-ме-
тодического пособия В.П. Лимушина «Системные 
(методологические) основания анализа в контексте 
реализации принципов корпоративной культуры в 
делопроизводстве.

в постоянном режиме 
по отдельному плану
в течение 2008 г.

один раз в год

в течение 2008 года

в течение периода по 
Плану основных мероп-
риятий Отделения

в течение периода

в течение периода

в течение периода

в течение 2008 года

в течение 2008 года

в течение периода

в течение периода
по отдельному плану

Проводится

Реализуется

Реализуется

Не реализовано

Спецкурс В.В. Ми-
шарина «Технологии 
привлечения средств 
на некоммерческие 
проекты» для студен-
тов УрГУ им. М. Горь-
кого и аппаратных ра-
ботников Отделения
Не реализовано

В соответствии с кол-
лективным договором

Не реализовано

Пошита форменная 
одежда для обслужива-
ющего персонала Ак-
терского кафе «Дебют»
Не реализовано

Осуществляется

Осуществляется 
по плану
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Одним из самых драматичных моментов в истории отчетного периода стал судебный спор с Ми-

нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, продолжав-

шийся без малого три года.

Результат всем известен – Союз театральных деятелей России доказал свое право на безвозмезд-

ное пользование Домом актера, камерным дворцом конца XIX века, который мы бережно храним 

и поддерживаем вот уже более двадцати лет. Нам было очень важно услышать слова поддержки 

на высшем государственном уровне: «нормальное культурное развитие инфраструктурной среды, 

причем прежде всего в российской провинции» называет Дмитрий Медведев в Послании Феде-

ральному собранию одним из обязательных условий развития страны.

Об истории драматических событий рассказывает один из главных их участников – юрист Отде-

ления, кандидат юридических наук Юрий ЕРШОВ.

КАК МЫ БОРОЛИСЬ 
ЗА ДОМ АКТЕРА
История одного судебного процесса

огда в 1981 году Свердлоблиспол-

комом принималось  решение о 

передаче Отделению «на баланс» 

здания по ул. 8 марта, 8 в Свердловске, вряд 

ли подписавший решение Борис Николае-

вич Ельцин предполагал, что это решение 

кому-то придет в голову подвергать сом-

нению. Ничего не предвещало, что назы-

вается…  Но страна, в которой был город 

Свердловск и где театралам предоставили 

под реконструкцию и капитальный ремонт 

старый запущенный особняк в центре горо-

да, перестала существовать. Оставив целый 

шлейф проблем, включая и правовые. Эти 

проблемы с началом 90-х годов двадцатого 

века поставили многих перед непростым вы-

бором. И Дом актера оказался в числе «про-

блемной» недвижимости.

Преемственность власти – серьезный воп-

рос. Особенно в части признания новой 

властью легитимности решений, принятых 

властью предыдущей. Согласие отвечать по 

К
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принятым на себя обязательствам, отказ от 

пересмотра ранее достигнутых соглашений 

– это бывает далеко не всегда. 

Нам в Российской Федерации с этим по-

везло больше – она приняла на себя обяза-

тельства и долги прежнего государства. Так и 

Дом актера должен был по Указу Президента 

1993 года стать собственностью театрального 

сообщества. Борис Николаевич теперь уже в 

ранге Президента РФ обязал органы власти 

содействовать общероссийским обществен-

ным организациям, в оформлении права 

собственности недвижимости, находящейся 

на их балансе. А у Свердловского отделения 

дом был именно на балансе. Дело было за 

малым… Но здесь произошло  странное не-

доразумение: Министерство Госкомимущес-

тва РФ 20.05.1994 г. закрепило Дом актера 

за СО СТД не на праве собственности, а на 

праве бессрочного безвозмездного пользо-

вания. Вроде бы почти тоже самое – срока 

не указано, денег платить не надо. Но, тем 

не менее, разница между собственностью и 

этим бессрочным правом  пользования ве-

лика. Собственник – хозяин, чье право под-

вергнуть сомнению можно только в суде и 

только по ограниченному кругу причин. Ос-

тальные права в сравнении с ним – короткий 

поводок, который другое лицо, являющееся 

собственником, может время от времени на-

тягивать. 

Резонен вопрос: если не СО СТД, тогда кто 

же вообще собственник? Этот пикантный 

вопрос был решен областным Министерс-

твом по управлению государственным иму-

ществом (МУГИСО) «по-тихому» в 2002 

году в пользу Свердловской области. За ней 

было зарегистрировано право собственнос-

ти. Но никто про это до поры до времени не 

знал – ни в 2002 году, ни позднее… до 2007 

года, когда Отделению были предъявлены 

требования о заключении договора аренды, 

в котором сумма платежей за месяц должна 

была превысить миллион рублей. Почему 

же столько времени прошло? Вывод напра-

шивается только один: Министерство дож-

далось истечения срока исковой давности, 

чтобы не дать Отделению возможности ос-

порить регистрацию своего права. 

А основания, в общем-то, имелись. Напри-

мер, никто не передавал Свердловской об-

ласти здание дома Тупикова, все это время 

находившееся во владении СО СТД, тогда 

как право собственности по закону возни-

кает по общему правилу с момента передачи 

имущества… 

Отделение, столкнувшись с этой проблемой, 

решило для себя вопрос так: не быть пассив-

ным исполнителем воли, пусть и исходящей 

от власти. На одну власть, исполнительную, 

можно найти другую – судебную. Надо ска-

зать, что опыт цивилизованного диалога с 

властью в суде, в законодательных органах, 

во властных кабинетах созданный в процессе 

борьбы за Дом актера СО СТД, может быть 

полезен и другим общественным объедине-

ниям. Многие из них сталкиваются с похо-

жими проблемами. И так же успешно выйти 

из них получается отнюдь не всегда. 

Я не думаю, что принять это решение орга-

нам театрального сообщества было очень 

просто. Конфликтовать с властью привычнее 

юристам, для которых это – работа, возмож-

ность профессиональной самореализации. 

Некоммерческим же организациям бывает 

сложно решиться на шаг, который многим 

представлялся тогда просто отчаянным – су-

диться с государством! Но нелегкое решение 

было принято, и первое заявление СО СТД 

в суд было о том, чтобы заставить власть ис-

полнить Указ Президента 1993 г. и оказать 

содействие в оформлении права собствен-
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ности. Делая такой ход, мы 

держали «в уме» соображе-

ние следующего плана: даже 

если нам откажут в праве 

собственности, то при этом 

признают действительность 

Распоряжения Госкомиму-

щества 1994 года. Это был 

как бы наш запасной рубеж 

обороны, чтобы не встать пе-

ред необходимостью платить 

аренду за Дом актера. И этот 

расчет оправдался: в реше-

нии, принятом судом, было 

указано, что это Распоряже-

ние Госкомимущества никем 

не было оспорено, а значит 

– действует. И устно нам в 

суде сказали почти открытым 

текстом – не бойтесь… Но, 

увы, это было только начало.

На тот момент нам не было 

известно, что МУГИСО уже 

отработало «технологию» 

того, как вообще надо посту-

пать в таких случаях со строп-

тивыми организациями. В 

2007 году состоялись реше-

ния судов против Всероссий-

ского общества охраны па-

мятников истории и культуры 

(ВООПИК), находившегося 

в точно такой же ситуации.  

Они вступили в законную 

силу и стали фактически пре-

цедентом для иных подобных 

ситуаций. Я думаю, что если 

бы ВООПИК подошло к пуб-

личности освещения своего 

процесса столь же активно, 

как СО СТД, оно, возможно, 

тоже избежало бы печально-

го итога. Но в режиме ин-

формационного молчания 

мы про это дело не знали. 

Поэтому, когда МУГИСО 

предъявило к Отделению 

иск о взыскании неоснова-

тельного обогащения в сум-

ме более 13 миллионов руб-

лей за пользование зданием, 

лично я был уверен в победе 

– ведь суд признал действие 

Распоряжения 1994 г. И  ре-

шения 1981 года никто  не 

оспаривал.  Поэтому реше-

ние суда, подтвердившего 

правомерность взыскания 

денег с СО СТД, оказалось 

тогда полнейшей неожидан-

ностью. 

В решении было указано, 

например, что в 1981 году 

при передаче здания было 

нарушено законодательство 

1982 (!) года, и ряд других 

столь же вопиющих тези-

сов. Распоряжения 1994 года 

как будто бы и вовсе не су-

ществовало, ему отвелось 

несколько строк, в которых 

оно запросто было признано 

недействующим.

Что ж, для несправедливых 

судебных актов есть вышес-

тоящие суды, и мы обрати-

лись туда. Казалось, очевид-

ные нелепости легко увидеть 

и отменить. Не отменили. 

Здесь уже Отделению при-

шлось продемонстрировать 

все свое умение «держать 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ПОРТРЕТ ОРГАНИЗАЦИИ



20             8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 16/2010

удар» и бороться до конца. Решение вступило 

в силу и вот-вот могли появиться судебные 

приставы для выдворения СО СТД из здания 

за неоплатный долг в 13 миллионов. Только 

после того, как Федеральный арбитражный 

суд Уральского округа приостановил испол-

нение того акта, стало немного легче. Касса-

ционная жалоба Отделения в этот суд была 

фактически последним шансом. Тем важнее 

оказалось принятое им решение, отменив-

шее все ранее принятые решения и вернув-

шее дело в Арбитражный суд Свердловской 

области на пересмотр.

Нельзя сказать, что все остальное было пус-

той формальностью. МУГИСО показало, 

что оно тоже не намерено отступаться от 

своих намерений, боролось до конца. Его 

аргументы выглядели достаточно весомо, 

и полностью признать нашу победу можно 

было лишь после повторного прохождения 

трех судебных инстанций, теперь уже твердо 

вставших на нашу сторону. 

Чтобы отработать все правовые возможнос-

ти сполна, Отделение также по инициативе 

Владимира Васильевича Мишарина обра-

щалось и с иском о признании права собс-

твенности на Дом актера в порядке приобре-

тательной давности. В этом процессе число 

документов, представленных суду для дока-

зательства того, что с 1981 года театралы вла-

дели домом как хозяева, открыто, составило 

несколько коробок и потребовало доставки в 

суд автомобилем. Однако суд счел, что права 

собственности не возникло. 

Параллельно ведущаяся Председателем СО 

СТД В.В. Мишариным внесудебная работа с 

властью привела к тому, что когда еще судеб-

ные баталии были в самом разгаре, Предсе-

датель Правительства Свердловской области 

Виктор Кокшаров вынес решение о переда-

че Дома актера Отделению в безвозмездное 

пользование сроком на 49 лет. Благодаря ра-

боте с самим текстом договора, в него было 

включено и положение о преимущественном 

праве СО СТД заключить такой договор на 

новый срок, а для таких договоров это, надо 

сказать, нетипично.

Отстаивать свои интересы в споре с властью 

тяжело, приходится напрягать все ресурсы и 

силы, проявлять максимум твердости и вы-

держки. Я думаю, что без энергии Владими-

ра Мишарина и вложенного им гигантско-

го труда, результат этого противостояния 

длиной без малого  в три года, сейчас был 

бы совсем другим. Сослагательного накло-

нения история, конечно, не знает, но  хочу 

выразить надежду, что она, по крайней мере, 

может воздать должное. На мой взгляд, этот 

как раз тот случай. Переломить в свою поль-

зу ситуацию, при том, что уже ранее вступил 

в силу и был испытан отрицательный преце-

дент – это  само по себе исключительное яв-

ление. Одновременно коллективом СО СТД, 

работавшем сообща, созданы высочайшие 

стандарты работы в области связи с обще-

ственностью, как на Интернет-портале От-

деления, так и в печатных и телевизионных 

СМИ. Полагаю, что описав их, Отделение 

может помочь и другим своим собратьям по 

несчастью. Опыт таких побед на самом деле 

неоценим. Для меня лично борьба за Дом 

актера стала мощной профессиональной 

школой и оставила ощущение удовлетворе-

ния за результат, гордиться которым совсем 

не стыдно.  

Кандидат юридических наук 

Юрий ЕРШОВ

ХРОНИКА СУДЕБНОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ СО СТРД РФ И МУГИСО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.DOMAKTERA.RU
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рограмма разработана во исполне-

ние рекомендаций Постановления 

коллегии Министерства культуры 

Свердловской области от 09 декабря 2005 

года, посвященной обсуждению вопроса «О 

роли творческих союзов в формировании 

социокультурного пространства Свердловс-

кой области», на основе многолетней и пос-

ледовательной деятельности СТД РФ (ВТО) 

и СО СТД РФ (ВТО), направленной на мо-

ниторинг состояния и условий деятельности 

театров и театральных организаций Свер-

дловской области и города Екатеринбурга 

различных организационно-правовых форм.

Разработчик программы – председатель От-

деления В.В. Мишарин.

Сроки реализации Программы - 2006-2010 

годы.

Основные задачи

- Выявление и поддержка талантов;

- Позиционирование творчества молодых 

актеров, режиссеров, сценографов, драма-

тургов, выявление наиболее одаренных и та-

лантливых, содействие их трудоустройству и 

дальнейшему развитию;

- Усиление привлечения столичных теат-

ральных специалистов к работе в Екатерин-

бурге и Свердловской области;

- Расширение возможностей для ознаком-

ления широкой театральной общественнос-

ти Екатеринбурга и Свердловской области 

с художественно-творческим потенциалом 

нового поколения творческой молодежи, ра-

ботающей в сфере профессионального теат-

рального искусства;

- Формирование информационной базы по 

состоянию театрального дела и тенденциям 

в репертуарной политике в театрах Екате-

ринбурга и Свердловской области на основе 

реализованных в рамках комплексной про-

граммы экспозиционных, учебно-лабора-

торных, издательских и PR-мероприятий и 

проектов;

- Усиление социально-культурного и осо-

бенно социально-этического значения худо-

жественной культуры и современного теат-

рального искусства в частности;

- Реализация и защита прав граждан Россий-

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

«Театральная панорама 
Свердловской области»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА по совершенствованию организационно-творческой деятель-

ности Свердловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всерос-

сийского театрального общества), направленная на активизацию государственной и обществен-

ной поддержки театральной жизни Свердловской области

П

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАНОРАМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ской Федерации на доступ к искусству теат-

ра, на участие в театральной деятельности, 

на пользование услугами театров и театраль-

ных организаций;

- Пропаганда сценического искусства и твор-

ческих достижений театральных коллективов 

Екатеринбурга и Свердловской области;

- Помощь в творческом совершенствовании 

и повышении квалификации творческих ра-

ботников театров;

- Содействие творческому общению худо-

жественной интеллигенции г. Екатеринбурга 

и Свердловской области;

- Усиление профессионального общения 

работников театров городов Свердловской 

области между собой и с театральными де-

ятелями Екатеринбурга.

Исполнители программных мероприятий

Отделение и Дом актера; профессиональные 

театральные коллективы, театральные орга-

низации Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти, Екатеринбургский государственный 

театральный институт, Уральская государс-

твенная консерватория, Ассоциация театров 

Урала, Информационные партнеры, привле-

ченные специалисты и эксперты.

Программа состоит из разделов, содержание 

которых составляют «точечные» акции, обес-

печивающие реальную поддержку на уровне 

профессиональных контактов и коммуника-

ций, без которых не может нормально жить и 

развиваться театральное искусство.

РАЗДЕЛ 1
«Мониторинг театральной жизни Свердловской области»

сновным проектом в этом разделе 

является Свердловский областной 

конкурс театральных работ и Фес-

тиваль «Браво!». Областной профессиональ-

ный конкурс Отделение проводит с 1978 г.

Конкурс и фестиваль «Браво!» – масштаб-

ная, трудоемкая, дорогостоящая, традици-

онная акция в культурной жизни области, 

получившая признание как в 

профессиональной театраль-

ной среде, так и в средствах 

массовой информации и у лю-

бителей театра.

В конкурсе периодически 

принимают участие все про-

фессиональные театры г. Ека-

теринбурга и городов области. 

В фестивале «Браво!» обычно 

участвует 15-20 спектаклей 

разных жанров. Конкурс спла-

чивает участников театраль-

ного процесса: театры и критику, театры и 

СМИ, театры и учредителей, и, наконец, 

театры и зрителей. В условиях разрушения 

гастрольной практики и творческих отчетов 

в областном центре, сегодня только Конкурс 

дает картину театральной жизни в области, 

что необходимо и для органов государствен-

ной власти при выработке государственной 

О
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политики в области культуры, и для творчес-

кого Союза, традиционно и последовательно 

отслеживающего и анализирующего жизнь 

театра.

Основная проблема, решаемая с помощью 

проекта – это отслеживание, анализ процес-

са и практическое влияние на театральную 

ситуацию в области. Первый Фестиваль со-

стоялся в 1998 году.

Конкурс и Фестиваль проводятся в целях:

- мониторинга театральной жизни Сверд-

ловской области;

- поддержки творческого потенциала про-

фессиональных и любительских театров и 

театральных деятелей г. Екатеринбурга и 

Свердловской области;

- пропаганды лучших достижений современ-

ного театрального искусства

Задачи Конкурса:

- анализ творческой ситуации и творческих 

процессов в театрах г. Екатеринбурга и Свер-

дловской области;

- выявление новых талантливых драматур-

гов, композиторов, постановщиков и акте-

ров;

- сохранение и укрепление единого театраль-

ного пространства Свердловской области и 

Российской Федерации;

- оптимизация творческого взаимодействия 

критиков и театров.

Ежегодно меняется состав жюри Фестиваля. 

Это и наши критики – члены секции кри-

тиков Отделения – сопредседатель Секции 

критиков Алла Лапина, члены Секции Ла-

риса Барыкина, Лилия  Немченко, Михаил 

Мугинштейн, Галина Брандт, Лариса Вакарь, 

Леонид Быков, Мария Литовская, Наталия 

Вильнер, Наталья Решетникова. А также 

признанные специалисты в области теат-

ральной критики Михаил Чумаченко,  Марк 

Липовецкий, Владимир Спешков, Марина 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРОХОДЯЩИЕ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Международный театральный фестиваль сов-

ременной драматургии «КОЛЯДА-PLAYS»

Первый Фестиваль современной драматур-

гии «Коляда-Plays» состоялся по инициа-

тиве и при личном участии заслуженного 

работника культуры Российской Федера-

ции М.В. Сафронова в 1994 году на сцене 

Свердловского государственного академи-

ческого театра драмы при поддержке Ад-

министрации Свердловской области.

По инициативе Николая Коляды в 2008 

году было решено возобновить фестиваль, 

идея была активно поддержана Свердловс-

ким отделением СТД РФ (ВТО).

Основную программу Фестиваля состав-

ляет просмотр спектаклей и их публичное 

обсуждение специально сформированной 

коллегией театральных критиков. Фести-

валь нацелен на развитие и популяриза-

цию современного театрального искусства, 

стимулирование творческой деятельности 

драматургов и привлечение внимания ши-

рокой зрительской аудитории к лучшим те-

атральным постановкам по произведениям 

современных российских драматургов.
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Корнакова, Ольга Галахова, Андрей Николь-

ский, Виктор Шрайман, Татьяна Тихоновец, 

Алексендр Колесников, Павел Руднев.

Стало доброй традицией вручать лауреатам 

символ конкурса – статуэтку «Браво!».

Как и прежде, в Фестивале принимают учас-

тие выпускных курсы Екатеринбургского 

государственного театрального института и 

студенты Оперной студии Уральской госу-

дарственной консерватории им. М.П Му-

соргского в номинации «Надежда «Браво!», 

что, несомненно, способствует профессио-

нальному становлению юных артистов.

За отчетный период Фестиваль «Браво!» 

претерпел существенные изменения. Уве-

личилось качество и количество спектаклей 

в фестивальной афише, получила развитие 

идея проведения фестивальных Круглых сто-

лов: при поддержке проекта «Время культу-

ры» фестивальные Круглые столы изменили 

формат и из обсуждений спектаклей превра-

тились в дискуссионную площадку с поста-

новкой проблемных вопросов. На фестивале 

«Браво!»-2009 прошло два таких Круглых 

стола со следующими темами: «Классика и 

современность: от любви до ненависти» и 

«Осторожно! В театре – дети!». Этот формат 

фестивальных Круглых столов», безусловно, 

требует дальнейшего развития и более де-

тальной проработки, а также определенно 

говорит о поиске новых коммуникативных 

форм.

На зимнем заседании Правления Отделения 

была принята новая редакция Положения 

о Свердловском областном конкурсе теат-

ральных работ и Фестивале «Браво!»

Одной из номинаций фестиваля с 2009 года 

стала номинация «Лучший детский спек-

такль». Детские спектакли и раньше отсмат-

ривались Секцией критиков Отделения на 

предмет участия в фестивале, но в меньшем 

Международный фестиваль театров кукол 

«ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

Международный фестиваль театров кукол 

«Петрушка Великий» с 2002 года прово-

дится раз в два года в Екатеринбургском 

театре кукол. Экспертный совет отбирает 

спектакли в соответствии с заранее опре-

деленной темой фестиваля.

Спектакли, представленные на фестивале, 

оценивает компетентное жюри, в составе 

которого ведущие специалисты и театраль-

ные критики Москвы и Санкт-Петербурга.

Всероссийская ЯРМАРКА ПЕВЦОВ

Всероссийская ярмарка певцов проводится 

Союзом театральных деятелей при участии 

Свердловского отделения и Екатеринбург-

ского театра оперы и балета с 2001 года. 

Цель проекта – обеспечить российские 

оперные и музыкальные театры исполни-

тельскими кадрами артистов-вокалистов.

В рамках программы Ярмарки проводятся 

гала-концерты, мастер-классы известных 

исполнителей и специалистов.
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объеме и не были выделены в особую номи-

нацию на фестивале.

Идея создания специальной номинации 

«Лучший детский спектакль» возникла в 

связи с объективной необходимостью разви-

тия данного направления в профессиональ-

ном театральном искусстве в Свердловской 

области и как возможный дополнительный 

стимул для повышения мотивации к улуч-

шению качества спектаклей для детей.

Несмотря на то, что детский репертуар пред-

ставлен достаточно обширно (в 2008 г. из 

97 премьерных спектаклей в Свердловской 

области 39 спектаклей для детей (15 в Екате-

ринбурге, 24 в городах области); в 2009 г. из 

99 премьерных спектаклей в Свердловской 

области 45 спектаклей для детей (17 в Ека-

теринбурге, 28 в городах области), необходи-

мость повышения качества этих спектаклей 

очевидна.

В течение всего отчетного периода Фести-

валь «Браво!» сопровождается зрительским 

голосованием «Роза ветров», который про-

водится силами студентов философского 

факультета Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького кафедры 

этики, эстетики, теории и истории культуры 

под руководством члена секции критиков 

Отделения доцента кафедры Лилии Михай-

ловны Немченко.  Зрителям фестивального 

спектакля раздаются бланки голосования и 

в результате финального подсчета голосов 

выявляется победитель, которому вручается 

приз зрительских симпатий «Роза ветров».

В 2008 году была возобновлена Премия Отде-

ления в области театральной журналистики 

им. Бориса Самуиловича Когана. Конкурс 

проводится с целью популяризации теат-

рального искусства в Свердловской области, 

повышения престижа и уровня театральной 

журналистики, усиления ее роли как соучас-

Всероссийский фестиваль 

«РЕАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

«Реальный театр» – старейшая фестиваль-

ная традиция в России. Фестиваль ведет 

свою историю с 1990 года, когда он был 

впервые проведен в честь 60-летия Ека-

теринбургского театра юного зрителя. По 

предложению Министерства культуры РФ 

в 1994 году фестивалю был присвоен ста-

тус Всероссийского. За свою историю «Ре-

альный театр» заслужил репутацию одного 

из самых серьезных и интересных россий-

ских театральных фестивалей. Основатель 

и директор фестиваля «Реальный театр» 

лауреат международной театральной пре-

мии им. К.С. Станиславского Олег Семе-

нович Лоевский. 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«ИРБИТСКИЕ ПОДМОСТКИ»

Совместно с администрацией МО «Город 

Ирбит» и Управлением культуры и моло-

дежной политики МО «Город Ирбит» те-

атр организовал и провел региональный 

фестиваль «Ирбитские подмостки»(2001г, 

2006г.), который в 2007г. получает статус 

межрегионального. 

Участие в нем коллективов Екатеринбург-

ского театра драмы, «Коляда-театра», теат-

ров из Перми, Тюмени, Кургана, Нижнего 

Тагила, Каменска-Уральского, Тобольска 

делают этот фестиваль значительным куль-

турным событием Уральского региона.
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тника театрального процесса, поддержки и 

развития существующих проектов и начина-

ний в области театральной журналистики.

Лауреатами этой премии стали главный ре-

дактор Медиа-холдинга «Уральский рабо-

чий» Лев Кощеев, журналист, член Секции 

критиков Отдеоления Марина Романова, 

музыковед, театральный критик, эксперт 

национальной театральной премии «Золотая 

маска», член Секции критиков Отделения, 

научный руководитель «Школы театральной 

критики» Лариса Барыкина.

В 2007 году на Фестивале «Браво!»-2006 впер-

вые появилась фестивальная газета, которая 

стала традиционным элементом Фестиваля. 

В 2009 году в фестивальную афишу «Браво!»-

2008 впервые вошел Гость Фестиваля – Кур-

ганский драматический театр со спектаклем 

«Ночь любовных помешательств». В том же 

году впервые стартовала офф-программа 

Фестиваля, состоящая из лучших спектак-

лей непрофессиональных театральных кол-

лективов г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, которые прошли в Доме актера, а 

так же в форме уличных перформансов пе-

ред зданиями профессиональных театров 

– участников основной программы Фести-

валя. В следующем году на Фестивале «Бра-

во!»-2009 внеконкурсная программа Фес-

тиваля расширилась и включила уличные 

театрализованные шествия, проводившиеся 

силами все тех же непрофессиональных те-

атральных коллективов Екатеринбурга, а 

также ежевечерние актерские клубы, орга-

низацию которых взяли на себя творческие 

активисты Отделения Александр Фукалов и 

арт-клуб «Зазу».

Традиционно Фестиваль заканчивается тор-

жественной Церемонией вручения Премий 

«Браво!». Торжественная Церемония прохо-

дила в 2006 г. в Екатеринбургском муници-

Международный КОНКУРС МОЛОДЫХ 

АРТИСТОВ ОПЕРЕТТЫ И МЮЗИКЛА 

им.В.А.Курочкина 

Конкурс призван привлечь внимание к 

таким видам музыкально-театрального ис-

кусства, как оперетта, музыкальная коме-

дия, мюзикл и стимулировать творческую 

активность молодежи в театрах, музыкаль-

ных и театральных учебных заведениях. 

Престиж конкурса и высокий уровень 

профессиональных требований обеспечи-

вает представительное Жюри, состоящее 

из ведущих мастеров музыкального театра, 

музыковедов, театральных критиков, педа-

гогов специализированных учебных заве-

дений, известных представителей менедж-

мента в сфере культуры и искусства.

Конкурс проходит один раз в два года в 

Екатеринбурге на сцене Свердловского 

государственного академического театра 

музыкальной комедии. 

Фестиваль современного танца «НА ГРАНИ»

Уральский регион по праву считается 

одним из главных центров российского 

contemporary dance, поэтому необходи-

мость и возможность проведения такого 

фестиваля назрели давно. В 2010 году фес-

тиваль проходит во второй раз.

Задача фестиваля – представить уральский 

современный танец во всем его разнообра-

зии,   а также открыть новые имена, еще не 

звучавшие на других российских фестивалях.
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пальном театре кукол, в 2007 г. в Камерном 

театре Музея писателей Урала, в 2008 г. – в 

Свердловском государственном академи-

ческом театре музыкальной комедии, в 2009 

году – в Свердловском государственном ака-

демическом театре драмы, в 2010 г. в Екате-

ринбургском муниципальном театре юного 

зрителя.  По традиции, заведенной на пре-

дыдущей Торжественной Церемонии вру-

чения премий «Браво!»-2008 «эстафетный 

стульчик» проведения Церемонии в следу-

ющем году был вручен директору Екатерин-

бургского государственного академического 

театра оперы и балета Андрею Геннадьевичу 

Шишкину.

В 2010 г. Конкурс был проведен в 30-й раз, а 

Фестиваль – в 10-й.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2005 

56 премьер. В афише «Браво!» 16 спектак-

лей, из них 3 спектакля из театров области, 2 

спектакля ЕГТИ, 3 спектакля для детей

2006 

72 премьеры. В  афише 14 спектаклей, из них 

3 спектакля  из театров области, 2 спектакля 

ЕГТИ, 3 для детей

2007

79 премьер. В афише 14 спектаклей, из них 

3 спектакля из театров области, 3 спектакля 

ЕГТИ, 1 для подростков

2008

96 премьер. В афише 20 спектаклей, из них 

1 гость Фестиваля (Курганский драматичес-

кий театр), 4 спектакля из театров области, 2 

спектакля ЕГТИ и 1 спектакль УГК им. М.П. 

Мусоргского, 4 спектакля для детей и 1 для 

семейного просмотра.

2009

99 премьер. В афише 17 спектаклей, из них 

5 спектаклей 4 – из театров области, 1 спек-

такль ЕГТИ,  3 спектакля  для детей.

Международный фестиваль 

любительских театров 

«И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...»

Город Заречный Свердловской области 

является центром проведения областного 

фестиваля любительских театров «И смех, 

и слезы, и любовь…» более десяти лет.

Дважды фестиваль был поддержан Свер-

дловским отделением Союза театральных 

деятелей России. 

IV Открытый молодежный фестиваль 

непрофессиональных постановок 

«ТЕАТРЭШ»

Основная миссия фестиваля – поддержа-

ние творческих молодежных  инициатив в 

сфере театрального искусства, привлече-

ние внимания к непрофессиональным те-

атральным коллективам, формирование 

нового, нестандартного, непривычного 

понима-ния Театра. Визитной карточкой 

фестиваля являются поиск альтернатив-

ных форм театра и инновационных про-

ектов, объединяющих разные жанры, 

стили и направления искусства.
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Командировки в города Свердловской области членов Секции критики:

• Театр драмы г. Каменска-Уральского - 12 • Серовский театр драмы им. А.П. Чехова - 17

• Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского - 5

• Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - 6

• Муниципальный молодежный театр г. Нижний Тагил - 4

• Нижнетагильский театр кукол - 5 • Театр оперетты Урала (г. Новоуральск) - 7

• Новоуральский театр кукол - 7 • Краснотурьинский театр кукол - 5

• Театр драмы «Вариант» (г. Первоуральск) - 7

Участие в Фестивале «Браво!» театров и театральных проектов 
(2006 – 2010 гг.) 

     Участие спектаклей театра  К-во 
     в фестивале «Браво!»  наград
Свердловский государственный академический 
театр музыкальной комедии     6   17
Эксцентрик-балет Сергея Смирнова    3  3
Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета    3  4
Свердловский государственный 
академический театр драмы     3  3
Екатеринбургский муниципальный театр кукол   5  7
Екатеринбургский муниципальный 
театр юного зрителя     7  8
Коляда-театр      6  7
Екатеринбургский драматический 
театр «Волхонка»      4  4
Театр «Лаборатория драматического искусства 
им. Михаила Чехова»     2  1
Театр «Провинциальные танцы»    2  2
Танцевальная команда «Киплинг»    1
Екатеринбургский театр танца    1
Уральский государственный театр эстрады   1
Камерный театр Музея писателей Урала    2  2
Театр драмы г. Каменска-Уральского    4  2
Серовский театр драмы им. А.П. Чехова    6  1
Ирбитский театр драмы им. А.Н. Островского   2  1
Нижнетагильский театр драмы 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка     1
Муниципальный молодежный театр 
г. Нижний Тагил      1
Нижнетагильский театр кукол    1
Новоуральский театр кукол     2
Краснотурьинский театр кукол    1  1
Екатеринбургский государственный 
театральный институт     9
Уральская государственная консерватория 
им. М.П. Мусоргского     1
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ПРЕМИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Премия Правления Отделения «И мастерство, 

и вдохновение» присуждена

- УМПЕЛЕВОЙ Галине Николаевне, народ-

ной артистке РФ, артистке Свердловского  

академического театра драмы за высокое 

служение Театру (2006 г.);

- ВЫСОЦКОЙ Изе Константиновне, артис-

тке Нижнетагильского драматического теат-

ра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка за высокое 

служение искусству (2007 г.);

- ВОРОЖЦОВОЙ Любови Эвальдовне, 

народной артистке РФ, артистке Екате-

ринбургского театра юного зрителя за вы-

дающийся вклад в театральное искусство 

(2008 г.);

- ЛЯХОВОЙ Екатерине Федоровне, народ-

ной артистке РФ, артистке Свердловского  

академического театра драмы (2009 г.);

- ЧЕРМЯНИНОВУ Владимиру Дмитриеви-

чу, народному артисту РФ, артисту Сверд-

ловского академического театра драмы (2009 

г.) – посмертно;

- АНТОНОВОЙ Римме Александровне, на-

родной артистке РФ, солистке Свердловс-

кого академического театра музыкальной 

комедии (2010 г.).

Премия Правления Отделения им. П.И. Роддэ 

присуждена

- НЕСТЕРОВУ Владимиру Ивано-

вичу, народному артисту РФ, артисту 

Екатеринбургского театра юного зри-

теля, члену Правления Отделения за мно-

голетнее созидательное служение свердловс-

кому театральному сообществу (2006 г.);

- ЕФИМОВОЙ Нинель Владимировне, 

председателю Совета ветеранов сцены за 

заботу о людях театра и вклад в творческое 

общение (2007 г.);

- БУРЛАКОВОЙ Любови Федоровне, за-

служенной артистке РФ, актрисе Свердлов-

ского академического театра музыкальной 

комедии, общественному представителю 

СТД РФ в коллективе театра за заботу о 

людях театра и вклад в творческое общение 

(2007 г.);

- ПАВЛОВУ Анатолию Ивановичу, спонсору 

Фестиваля «Браво!» и театров Екатеринбурга, 

Президенту Объединения заводов «ФИНП-

РОМКО», депутату Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской 

области (2007 г.);

- МАТАФОНОВОЙ Юлии Константиновне, 

журналисту, за многолетнюю общественную 

деятельность в составе Секции критиков  

Отделения и за книгу, посвященную 75-лет-

нему юбилею Свердловского государствен-

ного академического театра музыкальной 

комедии «Все началось с Роз-Мари. Легенды 

из закулисья» (2008 г.); 

- УСКОВОЙ Надежде Николаевне, артис-

тке Свердловского академического театра 

драмы, за многолетнюю общественную 

деятельность уполномоченного представи-

теля СТД РФ (ВТО) в Свердловском ака-

демическом театра драмы и за успешное 

воплощение самостоятельной актерской 

работы – Моноспектакль по произведению 

В.Балашова «Ленинградка» на сцене Дома 

актера (2008 г.);

- ПАЛФЕРОВУ Андрею Юрьевичу, гене-

ральному директору Компании «Прогресс 

- Агро» за поддержку Екатеринбургского 

Дома актера, за разработку и реализацию 

комплекса ремонтно-реставрационных ра-

бот Дома актера – Камерного дворца по 

проекту академика архитектуры Ю. Дютеля 

(2008 г.);

- ВИКУЛИНУ Александру Василь-

евичу, заслуженному артисту РФ, 

артисту Екатеринбургского театра 

юного зрителя за большой вклад в 
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2.1. Молодежный клуб 

«Школа театральной критики»

роект продолжает направление де-

ятельности, которое было задано  в 

Доме актера Ларисой Давыдовной 

Немченко и получило признание у студен-

ческой молодежи и театров города. С октября 

2006 года Школа возобновляет свою деятель-

ность и в сезоны 2006-2007 и 2007-2008 про-

ходит под научным руководством театраль-

ного критика, профессора Гуманитарного 

университета Галины Андреевны Брандт. Се-

зоны 2008-2009, 2009-2010 и осень-зима 2010 

года проект «Школа театральной критики» 

реализуется под научным руководством те-

атрального критика, музыковеда, члена Экс-

пертного совета Национальной театральной 

премии «Золотая Маска» Ларисы Владими-

ровны Барыкиной.

Основная задача, решаемая с помощью этого 

проекта, - гуманитарное развитие молодежи, 

ее приобщение к театральному искусству и 

театральной культуре, а также знакомство с 

принципами и практикой театральной кри-

тики, чтобы наиболее способные слушатели 

школы пополнили ряды театраль-

ных журналистов и рецензентов.

Основные формы работы Школы:

• просмотр и обсуждение (раз-

бор и анализ) лучших спектаклей 

екатеринбургских театров;

• видеопросмотры и обсуждения 

лучших спектаклей театров Мос-

квы и С.-Петербурга 

• встречи с театральными деяте-

лями Екатеринбурга и гостями 

• лекции по истории русского и 

современного театра ведущих специалистов 

города и его гостей;

• практические занятия по анализу пьесы и 

спектакля

• деловые игры – «talk-show» с актерами и ре-

жиссерами с последующим анализом работы 

студентов в роли ведущих и др.

В проекте приняли участие в качестве лекто-

ров и приглашенных гостей:

Николай Коляда, Кирилл Стрежнев, Светла-

на Замараева, Олег Лоевский, Александр Фу-

калов, Андрей Санатин, Вячеслав Анисимов, 

Александр Пантыкин, Алексей Бадаев, Юлия 

Матафонова, Алексей Вдовин, Лилия Немчен-

ко, Наталья Щербакова, Наталия Курюмова, а 

также артисты Екатеринбургского театра юно-

го зрителя, театра «Волхонка», Свердловского 

академического театра музыкальной комедии 

и Театра драмы г. Каменска-Уральского.

Слушатели школы театральной критики (около 

30 человек) посещали премьерные спектакли 

Раздел 2.
«Образовательные и методологические проекты»
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деятельность Отделения (2009 г.);

- ИВАНСКОЙ Любови Ароновне, артистке 

Екатеринбургского театра юного зрителя, 

уполномоченному предста-вителю СТД РФ 

(ВТО) в театре (2010 г.);

- ОРЛОВУ Леониду Аркадьевичу, с 1996 по 

2009 год руководителю Галереи «ДА» (Дом 

актера) (2010 г.).
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г. Екатеринбурга (Свердловский театр музы-

кальной комедии, Свердловский театр драмы, 

Екатеринбургский театр юного зрителя, Екате-

ринбургский театр кукол, Коляда-театр, театр 

«Волхонка»), а так же выезжали совместно с 

группой профессиональных критиков в теат-

ральные города области (в Каменск-Уральский, 

Ирбит, Нижний Тагил, Новоуральск), посеща-

ли спектакли фестивалей «Браво!», «Петрушка 

Великий», «На грани», «Ирбитские подмост-

ки», «Реальный театр», «Коляда-Plays», а также 

выступали в качестве волонтеров на фестивалях 

«Браво!» и «Ирбитские подмостки».

2.2. Уральский театральный форум 

«Театр – время перемен»

 26 по 30 января 2009 года в Екате-

ринбурге одновременно на шести 

театральных площадках города про-

шли мероприятия Уральского театрального 

форума. Театральные деятели со всего Ураль-

ского региона (около 500 учас-

тников из более чем 60 театров  

городов Свердловской, Тю-

менской, Челябинской и Кур-

ганской областей) встрети-

лись в Екатеринбурге, чтобы 

не только обсудить насущные 

проблемы современного рос-

сийского театра, но и, участ-

вуя в творческих лабораториях 

и мастер-классах, обменяться 

профессиональным опытом. 

Эта цель, поставленная в на-

чале работы Форума, была достигнута.

В рамках Форума прошло Совещание ру-

ководителей органов управления культурой 

субъектов федерации и органов местного са-

моуправления, руководителей театров и те-

атральных ВУЗов, на котором обсуждались 

вопросы законодательного регулирования 

деятельности театров и учреждений куль-

туры, был очерчен круг проблем во взаимо-

отношениях власти и культуры и намечены 

некоторые пути решения.

В дни Форума работали 11 семинаров и мас-

тер-классов, совещание аппаратных работ-

ников СТД РФ (ВТО), заседание Гильдии ре-

жиссеров России от Уральского федерального 

округа, проведен День СТД РФ (ВТО) – пре-

зентация проектов и программ Союза, Круг-

лый стол «Интернет и театр», позволивших 

актерам и работникам театра повысить свою 

квалификацию, профессиональный уровень.

Межрегиональный комплексный семинар «Зо-

лотое кольцо» для молодых актеров городских 

драматических театров: мастер-классы по ак-

терскому мастерству, занятия по сценической 

речи, по сценическому движению.

Семинар проходил в новом здании театра 

«Щелкунчик», находящемся в отдалении от 

других площадок. Возможно, поэтому в мас-

тер-классах по сценической речи приняло 

участие небольшое количество участников.

Мастер-классы по сценической речи про-

ходили в форме тренингов. Такая форма ра-

боты предполагает, во-первых, знакомство 

с новыми методиками (поскольку все слу-

шатели имеют разный уровень подготовки, 

привыкли работать в рамках разных школ). 
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Уникальность тренинга по речи состоит в 

том, что по его результатам нельзя получить 

раз и навсегда данный навык, но возможно 

(и это происходило!) помочь молодым акте-

рам вспомнить навыки, полученные в учи-

лище и вузе, и понять, как можно применять 

эти навыки в своей работе. Тренинг не толь-

ко показывает, что знания уже есть, а актер 

просто не умеет ими пользоваться, но также 

помогает вернуть этим знания актуальность, 

показать практическую применимость.

Тренинги по сценическому движению поз-

волили актерам, начав с повторения азов, 

перейти к построению пластической компо-

зиции. Разный уровень подготовки слуша-

телей, к сожалению, не позволил подняться 

до уровня этюда и выше, хотя проведенная 

работа помогла актерам осознать, что сце-

ническое движение выступает всегда в ком-

плексе с актерской игрой.

Рекомендации:

– к участию в тренингах по сценической 

речи необходимо привлекать и режиссеров, 

поскольку именно они должны подсказать 

актеру, как именно он может использовать 

свой «речевой потенциал» в конкретной 

сценической ситуации, при создании 

определенного образа;

– сделать тренинги по сценическому движению 

более частыми на местном уровне, чтобы 

работать комплексно.

Межрегиональный комплексный семинар для 

молодых актеров театров кукол

Семинар строился таким образом, чтобы 

охватить все аспекты деятельности актера 

театра кукол, поэтому занятия проводились 

в форме тренингов как по актерскому мас-

терству актера театра драмы, так и по мас-

терству актера тетра кукол. Такое построение 

позволило тренировать психотехнику в дра-

ме, а потом отрабатывать ее на кукле (в ка-

честве материала была выбрана самая слож-

ная из кукол – ростовая). Одной из проблем, 

с которой пришлось столкнуться в процессе 

работы, явилось то, что в театре кукол в на-

стоящее время ставятся преимущественно 

живые спектакли, со временем это приводит 

к утрате техники управления куклой. Подоб-

ные семинары помогают актеру не только 

вспомнить эти навыки, но и получить но-

вые, обменявшись опытом с коллегами, уз-

нав секреты мастерства, открыв новые грани 

творчества. О пользе подобных встреч сви-

детельствует и равный интерес как молодых, 

так и опытных участников семинара.

Особо продуктивным было сотрудничество 

с Семинаром технологов по изготовлению 

кукол. Такие встречи позволили познако-

миться с мастерскими Театра кукол, а глав-

ное, познакомиться с чертежами, обсудить 

устройство кукол, решить проблемы, с ко-

торыми сталкивается актер, работающий с 

«неудобной» куклой, т. е. наладить взаимо-

действие между технологом и актером, что 

в дальнейшем облегчит коммуникацию и 

работу обоих специалистов.

Рекомендации: проводить подобные массо-

вые встречи специалистов, тесно связанных в 

творческом процессе, возможно, планировать 

более тесную работу технологов и актеров.

Семинар технологов по изготовлению кукол

Семинар явился первым в своем роде и пока-

зал, насколько он необходим специалистам, 

привыкшим работать в мастерских, находясь в 

некоторой изоляции от творческого процесса. 

В ходе семинара слушатели побывали в мас-

терских и реквизиторских Театра кукол, поз-

накомились с технологиями, используемыми в 

театре, обсудили ряд технических вопросов, но 

главное – получили необходимый творческий 

заряд для дальнейшей работы.

Рекомендации: создать журнал для технологов 
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по изготовлению кукол или форума в 

Интернете, где возможно было бы об-

суждать секреты мастерства, искать 

решение проблем, контактировать и 

обмениваться опытом

Семинар для литературных работников 

театров

Семинар был первым (и весьма удач-

ным!) опытом проведения отдельной 

встречи для литературных работников 

театра. Всем участникам было, без-

условно, очень интересно, познакомиться с 

проблемами различных театров, но, к сожале-

нию, практически невозможно выработать в 

ходе таких встреч единые общие подходы, ко-

торые можно было бы использовать для фор-

мирования репертуара театров, различных по 

целевой аудитории, традициям и жанровой 

специфике. В ходе семинара были обсуждены 

вопросы совместной работы завлита, режис-

сера, продюсера и специалиста по PR, а также 

вопросы формирования репертуара театра в 

современных экономических, социальных и 

культурных условиях.

Семинар по технологии театрального костюма

Семинар вызвал небывалый интерес как 

среди специалистов, так и среди художни-

ков-постановщиков, активно принимающих 

участие в обсуждениях. Работа семинара 

показала, что технологи имеют колоссаль-

ный дефицит профессионального общения, 

повышения квалификации, нехватку ин-

формации о новых технологиях и матери-

алах. При этом со стороны слушателей был 

проявлен не только интерес, но и готовность 

к сотрудничеству, диалогу и потребность в 

знакомстве  новым и приобретении источ-

ников специальной информации по пробле-

мам производства.

Рекомендации:

– в будущем проводить семинар в мастерских, 

чтобы приблизиться к реальной работе, мате-

риалу;

– сделать такие семинары регулярными;

– включить в программу семинара лекции по 

историческому костюму;

– обеспечить участников будущих семинаров 

необходимыми информационными материала-

ми или ссылками на них.

Семинар концертмейстеров музыкальных и 

оперных театров

В процессе семинара была представлена уни-

кальная методика, ноу-хау, разработанное в 

Мариинском театре. Эти новые принципы 

работы позволят отладить эффективное вза-

имодействие между концертмейстером, пев-

цом и дирижером.

Рекомендации: организовать участие в семи-

наре представителей всех музыкальных теат-

ров города и области.

Семинар заведующих постановочной частью 

театров

Участники семинара прослушали лекции по 

техническим аспектам работы заведующего 

постановочной частью, имели возможность 

ознакомиться с технической документацией 

по оборудованию, используемому в процес-

се постановки. Слушатели также получили 

ценную информацию по трудовым отноше-

ниям и основам современного законодатель-

ства о культуре. Достаточно внимания было 
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уделено рекламе различных материалов, ко-

торые могут быть использованы в процессе 

постановки.

Рекомендации:

– в будущем запланировать не только лекци-

онные, но и практические занятия;

– по возможности не дублировать информацию 

по материалам, которые являются общедо-

ступными и активно используются в работе.

Семинар и мастер-класс художников по гриму

Художники по гриму в процессе семинара 

получили знания об истории грима, рассмот-

рев примеры от масок до грима 1980-х гг.; 

иллюстративный материал сопоставлялся с 

различными формами спектакля, т. е. грим 

связывался с театральным действом в целом. 

Слушателям были представлены материалы 

«Креолан», которые они могли попробовать. 

Интересным был созданный руководителем 

грим черепа с использованием указанных ма-

териалов. Продуктивным стало также живое 

общение, которое позволило получить отве-

ты на интересующие специалистов вопросы.

Рекомендации: запланировать практические 

занятия по гриму.

Семинар художников по свету

Участники семинара прослушали лекции, 

посвященные устройству светового оборудо-

вания различных торговых марок, получили 

информацию о применимости оборудования 

для решения определенных художественных 

задач. Художники приняли участие в разборе 

конкретных постановок по наглядным мате-

риалам.

Рекомендации:

– запланировать в работе семинара не только 

лекции, но и практические занятия;

– приводить больше примеров, позволяющих не 

только увидеть прием, но и понять, как имен-

но при помощи света может быть достигнут 

тот или иной эффект.

В рамках Форума также прошел День СТД 

РФ, на котором обсуждались информаци-

онные потоки и их движение. Обсуждение 

позволило не только обозначить проблему 

распространения информации в професси-

ональной среде, но и найти некоторые пути 

преодоления информационного голода как 

внутри, так и вне театральной среды.

В целом, работа Форума прошла в деловой 

атмосфере активного творческого взаимо-

действия, обмена опытом и, главное, Форум 

явился мощным стимулом для совершенс-

твования мастерства работников театра и 

развития театрального искусства на Урале.

2.3. Ярмарка певцов

 2001 года (в 2010 году уже в десятый 

раз) Союз театральных деятелей Рос-

сийской Федерации при участии 

Свердловского отделения СТД, Екатерин-

бургского государственного театра оперы и 

балета, а также Благотворительного фонда 

«Синара» проводит в  июне-июле в Екатерин-

бурге проект «Всероссийская ярмарка певцов».

Целью «Всероссийской ярмарки певцов»  

является обеспечение российских оперных 

и музыкальных театров исполнительскими 

кадрами артистов-вокалистов.

В рамках проекта проходят прослушивания 

певцов, подавших заявку на участие в Ярмар-

ке. Мастер-классы по оперному пению, кото-

рые проводят ведущие преподаватели вокала 

России и из других стран. В 2009 году в рам-

ках «Всероссийской ярмарки певцов» прошел 

Круглый стол «Музыкальный театр: проблемы 

управления» для директоров музыкальных 

театров России и представителей управлений 

культуры субъектов Российской Федерации,  

на которых были рассмотрены ключевых 

вопросов плодотворного функционирования 

и развития музыкального театра в России. В 

заключении «Всероссийской ярмарки певцов» 

С
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на площадке Екатеринбургского театра оперы 

и балета традиционно проходит гала-концерт 

с участием солистов ведущих музыкальных те-

атров России и других стран.

Раздел 3. 
«Мир сценографии», Галерея ДА

алерея ДА – домашняя галерея Дома 

актера Отделения создана 10 лет назад 

и призвана решать задачу популяриза-

ции творчества художников театра. Театраль-

ным художникам представляется возможность 

проведения персональных выставок в Доме 

актера.

– «Автографы» из личного архива артиста 

разговорного жанра, ветерана Филармонии, 

известного театрального деятеля и одного из 

основателей Дома актера Павла Роддэ;

– персональная выставка Зои МАЛИНИНОЙ, 

посвященная творчеству выдаю-

щегося театрального художника;

– персональная выставка главно-

го художника Екатеринбургского 

государственного академическо-

го театра оперы и балета Станис-

лава ФЕСЬКО, на которой Ста-

нислав Иосифович публично 

подал заявление о вступлении 

в Союз;

– выставка, посвященная твор-

честву великого русского писате-

ля Николая Гоголя, на которой 

были представлены информационные и 

художественные материалы о постановках 

по произведениям Николая Гоголя: афиши, 

программки, эскизы декораций и костюмов, 

архивные фотографии – все из архивов теат-

ров Екатеринбурга;

– выставка работ Олега БЕРНГАРДА, ураль-

ского живописца, одного из основателей 

художественного образования на Урале, 

приуроченная к 100-летию со дня рождения 

художника, и многие другие.

Раздел 4. 
Творческая командировка

Г

З
а отчетный период были командиро-

ваны:

- САВИНКОВА Татьяна Влади-

мировна, художественный руководитель 

Екатеринбургского драматического театра 

«Волхонка» по итогам фестиваля «Браво!»-

2009 на фестиваль «Балтийский дом» (Санкт 

Петербург, 2010 г.);

- ЖУРАВЛЕВ Алексей Степанович, артист 

Екатеринбургского муниципального театра 

юного зрителя по итогам фестиваля «Бра-

во!»-2008 на фестиваль «Балтийский дом» 

(Санкт-Петербург, 2009 г.);

- СЕТЬКОВ Евгений Игоревич, артист 

Нижнетагильского драматического театра 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, по итогам Кон-

курса молодых артистов «апАРТе» (г. Ниж-

ний Тагил) на фестиваль «Балтийский дом» 

(Санкт-Петербург, 2009 г.);

- ДУНАЕВ Тимофей Юрьевич, артист Ниж-

нетагильского драматического театра им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, по итогам Конкур-
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Раздел 5. 
«Клубный формат Дома актера»

 ом актера позиционирует себя как 

профессиональный клуб актеров 

и театральных деятелей, а также 

как общедоступный театрально-культурный 

центр Екатеринбурга.

Дом актера предоставляет театральным деяте-

лям возможность для проведения различных 

клубных форм творческой самореализации и 

проведения досуга.

Среди постоянно действующих программ и 

циклов Дома актера необходимо 

отметить образовательную про-

грамму Михаила Мугинштейна 

для любителей и ценителей музы-

кального театра «400 лет оперы»

Авторская образовательная про-

грамма Михаила Мугинштейна 

«400 лет оперы» – это видеоп-

росмотры шедевров оперного 

искусства с комментариями и 

обсуждениями, которая успеш-

но идет в Доме актера на протя-

жении пятнадцати лет, история развития и 

становления оперного искусства в авторской 

подаче Михаила Мугинштейна.

Также в Доме актера работают постоянные 

циклы «Мастер и ученики» (цикл объединяет 

творческие силы, опыт, энтузиазм ведущих 

театральных деятелей города и студентов 

разных курсов Уральской консерватории и 

Екатеринбургского театрального института 

в концертных программах, творческих ве-

Д

са молодых артистов «апАРТе» (г. Нижний 

Тагил) на фестиваль «Территория» (Москва, 

2008 г.);

- НЕЗЛУЧЕНКО Юлия Владеленовна (Бату-

рина), главный режиссер Серовского театра 

драмы имени А.П. Чехова, по итогам фес-

тиваля «Браво!»-2007 на 16 Международный 

театральный фестиваль  «NITRA» (г. Нитра, 

Словакия, 2008 г.);

- БУЛЫГИН Игорь Николаевич, артист 

Нижнетагильского драматического театра 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка по итогам фес-

тиваля «Браво!»-2007 на фестиваль «Балтий-

ский дом» (Санкт-Петербург, 2008 г.);

- ДАНЧЕНКО Андрей, артист Новоураль-

ского театра кукол «Сказ», в связи с 50-лет-

ним юбилеем театра на V Международный 

фестиваль театров кукол им. С.В. Образцова 

(Москва, 2008 г.);

- СЫСОЕВ Юрий Александрович, артист 

Нижнетагильского драматического театра им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, по итогам Конкурс 

молодых артистов «апАРТе» (г. Нижний Тагил) 

на фестиваль «Территория» (Москва, 2007 г.);

- МААС Алеся Валерьевна, артистка Екате-

ринбургского муниципального театра юного 

зрителя по итогам фестиваля «Браво!»-2006 

на фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Пе-

тербург, 2007 г.);

- В 2007, 2008 гг. командированы победители 

конкурса «Евразия» на Фестиваль современ-

ной драматургии «Новая драма»
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черах, что создает яркий синергетический 

творческий эффект);

- «Театральный старт» (студенты Уральской 

государственной консерватории и Екате-

ринбургского театрального института де-

монстрируют свое мастерство в концертном 

исполнении классических опер и мюзиклов, 

в показе театральных «капустников», камер-

ных спектаклей);

- «Театральный перекресток», «Вечер в новом 

амплуа», «Новые имена Свердловской сцены», 

«Юбилей в доме актера», «Открытая сцена» и 

другие.

Дом актера предоставляет возможность 

творческой самореализации мастерам сце-

ны, молодым артистам, любительским кол-

лективам и другим творческим объединени-

ям.

 2007 году Отделение предприняло 

третье издание Адресно-телефонно-

го путеводителя «Театр плюс» (тираж 

– 1000 экз). Путеводитель является результа-

том постоянно действующего мониторинга 

исполнительских искусств Свердловской 

области и быстро становится библиографи-

ческой редкостью.

Регулярность издания Справочника позво-

ляет не только поддерживать постоянную 

связь Отделения с профессиональными те-

атрами, а также решает проблему преодоле-

ния ведомственной и территориальной разо-

бщенности между субъектами деятельности 

в сфере культуры и профессионального ис-

кусства, усиления их связи со средствами 

массовой информации, органами государс-

твенной власти и сопряженными социаль-

ными сферами, включая образование.

Справочник обеспечивает специалистов, 

работающих в гуманитарной сфере, тем 

объемом информации, который позволя-

ет эффективно осуществлять оперативные 

контакты, налаживать взаимодействие и 

партнерство.  Информация отобрана адрес-

но и целенаправленно, широко по объему 

и достаточно компактно. Это – handbook, 

рабочий инструмент, который всегда под 

рукой и подкорректирован рукой хозяина.

В 2007 году в структуре Отделения был создан 

информационно-издательский отдел, в задачи 

которого вошли организация внешних ком-

муникаций Отделения, разработка и прове-

дение в жизнь информационной политики и 

PR-стратегии Отделения, направленной как 

на корпоративную среду, так и во внешний 

мир, включающий последовательное ин-

формирование представителей органов госу-

дарственной власти, любителей театрального 

искусства, широких кругов общественности.

Сегодня Отделением задействован весь 

комплекс современных информационных 

технологий – от периодического печатного 

издания «Вестник «8 Марта, 8. Дом актера» 

(он распространяется по целевой рассылке 

среди всех членов Союза, состоящих на уче-

те в Отделении до Интернет-ресурса «Офи-

циальный театральный портал Свердловс-

Раздел 6.
«Информационно-издательская и просветительская деятельность»
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кой области domaktera.ru, за несколько лет 

ставшего информационным центром теат-

рального мира Свердловской области. 

Активная работа в информационном поле поз-

волила Отделению в кратчайшие сроки пози-

ционировать себя полноценным институтом 

гражданского общества, действенным посред-

ником в отношениях между органами государс-

твенной власти и театральным сообществом. 

Информационная составляющая деятель-

ности Отделения проявилась во время из-

матывающего трехлетнего судебного спора 

Отделения с областным Министерством по 

управлению государственным имуществом 

по вопросу о законном праве Отделения на 

безвозмездное пользование зданием Дома 

актера. Судебный конфликт, сопровождался 

не только оперативными «официальными» 

публикациями, но также и информационной 

активностью Отделения в интернете. Эмоци-

ональное участие широкой общественности 

в конфликте во многом обеспечило победу в 

судебном споре.

Специалисты информационного отдела 

разработали семинар «Информационные 

технологии в театральном деле», с помощью 

которого Отделение распространяет свой 

опыт в профессиональной среде.

 2009 г., в преддверии юбилея 

организации, Отделение при-

ступило к реализации авто-

рского проекта А.Кернер – Цикла вече-

ров памяти «Листая страницы истории».

Цели проекта:

• Познакомить членов Свердловского 

отделения СТД РФ (ВТО) с историей 

Союза и его выдающимися деятелями, 

передать «эстафету памяти» молодому 

поколению;

• вовлечь театры Свердловской области и 

все общественные ячейки Отделения в про-

ведение вечеров памяти для увеличения и 

«омоложения» аудитории вечеров памяти;

• создать у членов Союза, и особенно, у мо-

лодого театрального поколения чувство при-

частности к крупнейшей в стране обществен-

ной организации, подчеркнуть ценность 

общественной активности для личностной и 

творческой самореализации;

• побудить театры усилить пополнение сво-

их музеев материалами о жизнедеятельности 

коллектива.

Проект осуществляет диалог поколений в 

театральной среде Свердловской области, 

приобщает молодое поколение к истории 

организации, пополняет фонды музеев и 

архивов собранными материалами и воспо-

минаниями.

В реализации проекта принимают участие, 

наряду с Отделением, и профессиональные 

театры Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти. Вечера памяти проводятся как в Доме 

актера, так и на территории театров.

Уже прошли вечера памяти Эраста Высоцкого, 

Ефима Брилля, Гаянэ Тушмаловой, Юрия Ку-

желева, Анны Заякиной и Бориса Молчанова.

В
Цикл вечеров памяти «Листая страницы истории»
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Реализация Программы «Театральная 
панорама Свердловской области»

Раздел 1. 

«Мониторинг театральной жизни»

Раздел 2.

«Образовательные и методологические проекты» 

Раздел 3. 

«Мир сценографии»

Раздел 4.

«Творческая командировка»

Раздел 5. 

«Клубный формат Дома актера»

Раздел 6. 

«Информационно-издательская, просветительская 

и анатилическая деятельность»

2006, т.р.

515,6 

296,7

58,3

160,6

2007,т.р.

892,4

450

154,2

40

90

158,2

2008, т.р.

2204,2

1189

177,5

34,2

26

97,1

680,4

2009, т.р.

3287,1

583,1

2233,5

2,1

7,9

58,9

401,6
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оциально-бытовая поддержка чле-

нов Союза – понятие многостуктур-

ное, ее реализация невозможна без 

тесного сотрудничества с руководителями 

театров и учреждений культуры и искусства, 

первичными организациями и уполномо-

ченными представителями СТД РФ, Соци-

ально-бытовой комиссией, Советом объеди-

нения ветеранов.

Социально-бытовая поддержка членов Со-

юза осуществлялась за отчетный период в 

различных формах:

• Оказание единовременной материальной 

помощи в трудных жизненных ситуациях, 

тяжелых заболеваниях, потерях близких 

родственников и т.д;

• Дотирование путевок на отдых и лечение в 

здравницах Союза и местных санаториев для 

членов Союза и их ближайших родственни-

ков;

• Новогодние праздники для детей и внуков 

членов Союза, праздничные приемы для ве-

теранов сцены в Доме актера.

Эти направления – самые значительные с 

точки зрения вложения средств организации.

В Отделении существует многолетний и уни-

кальный опыт деятельности Совета Объеди-

нения ветеранов сцены, многолетний пред-

седатель – Нэлли Владимировна Ефимова. 

Совет реализует комплекс мероприятий вов-

лечению людей старшего поколения (на 

учете состоит 98 человек) в активную жизнь 

нашей организации. 

Цели и задачи Совета ветеранов:

• Укрепление солидарности и преемствен-

ности поколений в театральном пространс-

тве Свердловской области;

• Информационное обеспечение неработа-

ющих пенсионеров;

• Социальная и правовая поддержка;

• Медицинская помощь, госпитализация, 

консультирование, патронаж;

• Материальная, моральная и психологи-

ческая помощь.

Связь с 15 ветеранами сцены, проживающи-

ми в 6 городах нашей области поддержива-

ется постоянно: телефонное общение, пере-

писка, целевая рассылка информационных 

материалов Отделения.

Ветераны Отделения неизменно участвуют 

в подготовке и проведении вечеров памя-

ти видных театральных деятелей в рамках 

проекта «Листая страницы истории… Они 

проложили дорогу к Дому», в сборе материа-

лов, подготовке продолжения книги о войне 

«Главная в жизни роль». Автор и вдохнови-

тель проектов А.Д. Кернер, з.р.к. РФ, вете-

ран организации.

Ведущий специалист организационно-твор-

ческого отдела по социальным вопросам 

В.М. Роддэ в ежедневном режиме координи-

рует работу Совета ветеранов, организует по 

заявкам членов Союза, в первую очередь для 

пенсионеров, консультации у специалистов 

– медиков. Помогает решить вопросы гос-

питализации, оформление ходатайств в раз-

личные организации о всевозможных видах 

социальной поддержки.

ВСПОМОЖЕНИЕ
Социально-бытовая поддержка 

членов СТД РФ (ВТО)

С

МАТЕРИАЛЫ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СО СТД РФ (ВТО)



      8 МАРТА, 8. ДОМ АКТЕРА | 16/2010                   41

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ СО СТД РФ (ВТО)

СВЕДЕНИЯ 
о различных формах социально-бытовой 

поддержки членов Союза за 2006-2010 гг.
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Виды поддержки

Персональная пенсия Председателя Правления СО СТД РФ 

(ВТО) В.М. Шатровой, н.а. РФ и А.Д. Кернер, з.р.к РФ по 

личной инициативе В.В.Мишарина

Пожизненное дополнительное материальное содержание не-

работающих ветеранов сцены, видных театральных деятелей 

по ходатайству Отделения из средств областного бюджета

Оказание единовременной материальной помощи членам 

Союза в трудной жизненной ситуации и в связи с тяжелыми 

заболеваниями в соответствии с распоряжением Правительс-

тва РФ по ходатайству Отделения из средств СТД РФ (ВТО)

Ежемесячная доплата к пенсии неработающим ветеранам 

сцены старше 80 лет из средств негосударственного пенси-

онного Фонда «Согласие» СТД РФ (ВТО)

Ежегодное премирование ветеранов сцены, чей стаж членства 

в Союзе составляет 50 лет из средств  Фонда «Общество вспо-

можение» при СО СТД РФ, средств спонсоров и благодетелей

Премирование юбиляров, оказание единовременной мате-

риальной помощи членам Союза в случаях трудной жизнен-

ной ситуации, болезни, потери близких родственников из 

средств центрального социально-бытового фонда СТД РФ 

(ВТО) и средств организации

Ветераны сцены, достигшие 80 лет, освобождены от уплаты 

членских взносов

Ежегодные праздничные приемы для ветеранов сцены с уго-

щением, предоставлением транспорта и сопровождения

Ежегодные праздничные приемы председателя для обще-

ственного актива Отделения, театральной общественности

Праздничные приемы для детей и внуков членов Союза по 

случаю начала нового сезона Дома актера

Ежегодная «Ёлка в доме Тупиковой» для детей и внуков чле-

нов Союза г. Екатеринбурга и области по бесплатным при-

глашениям

Ежегодная оздоровительная кампания (отдых и лечение в 

здравницах СТД РФ (ВТО) и местных) для членов Союза и 

членов их семей из средств СТД РФ (ВТО)

Сумма, 

руб.

126000

490000

52320

40000

747678

20850

524500

412000

19670

858500

1022004

Кол-во

человек

2

10

23

26

8

390

29

1050 

посещений

1800 

посещений

120 

посещений

293

103
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№

13.

14.

15.

16.

17

ВСЕГО

Виды поддержки

Для мотивации более активного участия членов Союза в жизни 

Отделения, Дома актера, реализации творческих проектов, до-

стижения высоких результатов в профессиональной деятель-

ности премирования общественного актива, талантливых и 

инициативных театральных деятелей, театральных критиков 

из средств организации, других источников финансирования.

Скидки членам Союза на услуги Дома актера и Отделения для 

проведения личных мероприятий, творческих вечеров, про-

грамм, выставок и т.п.

Скидки членам Союза на услуги Актерского кафе «Дебют»

Поздравительные телеграммы, цветы, подарки, сувениры 

членам Союза по случаю юбилеев, премьерных спектаклей и 

т.п. из средств организации

Помощь в организации похорон, установке памятников (все 

ритуальные услуги по государственным ценам) и, как следс-

твия, экономия средств членов Союза

Кол-во

человек

195

72

180

594

19

4914
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Сумма, 

руб.

1040042

648000

41849

285425

168000

6496838
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о предпринимательской 

и фандрейзинговой деятельности 
Свердловского регионального отделения 

СТД РФ (ВТО) за период 2005 - 2010 гг.

Из Устава СТД РФ

10.1. Союз (Отделение) может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь пос-

тольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых он (оно) создан(о), 

и соответствует этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Союзом 

(отделением) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Союз (Отделение) может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хо-

зяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности.

10.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут осущест-

вляться Союзом (Отделением) только на основании специальных разрешений (лицензий).

10.4. Доходы от предпринимательской деятельности Союза (Отделения) не могут перераспреде-

ляться между членами Союза и должны использоваться только для достижения уставных целей.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДОВ (в тыс.руб.)

1.

2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Вступительные и членские взносы

Целевое финансирование СТД РФ 

(ВТО) в т.ч.:

в Фонд оплаты труда

в Социально-бытовой фонд 

общественного актива

Дотация 

на оздоровительную кампанию

Стипендии СТД РФ (ВТО)

На проведение уставных проектов 

и программ

Предпринимательская 

деятельность, в т.ч. 

Реализация билетов на 

творческие программы Дом актера

Поступления по Договорам 

возмездного оказания услуг

Театральный киоск

2006

442,5

629,4

346,6

40,0

130,4

71,1

41,3

3800

12,2

2828,6

16,2

%

6,37

9,06

54,7

2007

530,8

649,9

342,4

50,2

159,7

67,6

30,0

9416,9

129,5

7297,5

78,6

%

4,2

5,2

75,2

2008

790,0

2130,0

494,7

70,0

173,4

48,4

1343,5

14772,7

88,9

4105,7

57,5

%

2,95

7,95

55,1

2009 

746,6

3672,3

303,2

16,8

3352,3

14070,6

179,3

4936,9

123,9

%

2,98

14,68

56,27

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ФАНДРЕЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

Размещение рекламы 

“Актерское кафе “Дебют”

Фандрейзинг

Благотворительные взносы 

Спонсорские взносы 

Целевое финансирование, в т.ч.

Минкультуры Свердловской обл. 

Управление культуры Администра-

ции города Екатеринбурга

Отдел культуры Администрации Верх-

Исетского района г. Екатеринбурга

Благотворительный театральный 

Фонд “Общество вспоможения”

Президентский грант

Муниципальный грант

Прочие доходы

ИТОГО:

43

900

2066,8

779,3

273,6

1013,9

309,9

45

600

59

5,3

6944

29,8

0,07

100

48,4

1862,9

1649

1072

577

549

28

275,8

12522,4

13,2

2,2

100

4

10516,6

5897,5

2056,5

487,2

3353,8

2943,8

240

170

3217,2

26807,4

22,0

12,0

100

14,5

8816,0

5799,1

3342,0

1417,9

1039,2

804,2

95,0

92,2

715,7

25004,3

23,19

2,88

100

                2006  2007     2008      2009

Вступительные и членские взносы
Целевое финансирование СТД РФ (ВТО)

Предпринимательская деятельность
Фандрейзинг

Прочие доходы

2005  1 217 т.р.

2006   6 944 т.р.

2007     12 522,4 т.р.

2008       26807,4 т.р.

2009       25 004, 3 т.р.

2010      21 400 т.р. (прогноз)
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тратегическими доходами Отделе-

ния являются две статьи: Предпри-

нимательская деятельность и Фанд-

рейзинг.

Поступления по договорам возмездного ока-

зания услуг по организации и проведению 

представительских, корпоративных и част-

ных мероприятий, культурно-развлекатель-

ных программ составили: 2006 г. - 2828,6 т.р.; 

2007 г. - 7297,5 т.р.; 2008 г. - 4105,7 т.р.; 2009 г. 

- 4936,9 т.р. 

Анализируя доходы, хорошо видно, что пик 

пришелся на 2007 год, а с 2008 года, точнее, со 

2 квартала доходы от этого вида деятельности 

сократились по известной причине общего в 

стране и мире экономического спада. Очевид-

но, «возмездные услуги» с 2008 г. оказались в 

условиях жесткой конкуренции. При этом, без-

условно, Дом актера имеет очевидные конку-

рентные преимущества, в т.ч. за счет имеющего-

ся культурного фона и творческой атмосферы. 

Учитывая все факторы, мы осуществляем гиб-

кий подход к деловым партнерам, предоставля-

ем различные скидки, бонусы, что способствует 

привлечению партнеров и клиентов, установле-

нию прочных деловых контактов.

Являясь частью общественной организа-

ции, не получая текущего государственного 

финансирования, необходимо зарабатывать 

средства и на содержание Дома – памятника 

истории и культуры, и на финансирование 

уставных программ Свердловского отделе-

ния СТД РФ. Все это заставляет выстраивать 

жизнь Дома в интенсивном режиме. 

Возникла необходимость создания нового 

продукта, новых движений и поиска компро-

миссов, поиск новых подходов к бюджетиро-

ванию – организация и проведение уставной  

деятельности через гранты и конкурсы, поиски 

соучредителей наиболее значимых проектов. 

Новая форма деятельности с 2006 года - учас-

тие Отделения в котировочных конкурсах и 

тендерах. С 2006 года велась большая работа 

по участия в целевом финансировании твор-

ческих проектов Отделения. Мы принимали 

участие во всех конкурсах на целевое финан-

сирование, объявляемых соответствующими 

ведомствами.

    2006, т.р. 2007, т.р. 2008, т.р. 2009, т.р.

Министерство культуры 

Свердловской области  250 549 2943,8 804,2

Управление культуры 

Администрации города Екатеринбурга 45 28 240 

Отдел культуры Администрации 

Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга     170 95,0

Благотворительный театральный 

Фонд “Общество вспоможения”    92,2

Президентский грант  600   

Муниципальный грант  59   

оследовательно особое внимание 

уделяется работе со спонсорами 

и бизнес-партнерами. Некоторые 

бизнес-структуры знают, какие преимущес-

тва можно извлечь из сотрудничества с ак-

тивно позиционирующей себя в обществе 

С

П
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некоммерческой организацией, не ограни-

чиваясь лишь случайными совместными 

проектами. Но если коммерческой органи-

зации достаточно принимать лишь символи-

ческое участие в деятельности некоммерчес-

кой организации, то для того, чтобы достичь 

определенных результатов некоммерческой 

организации, необходимо научиться эффек-

тивно разрабатывать новые предложения для 

партнеров, а также применять одновременно 

творческий и системный подход.

Часть «услуг» получается реализовать лишь 

по бартеру, что позволяет укреплять матери-

ально-техническую базу Дома актера. Таким 

образом, реставрирован паркет в большом 

концертном фойе 2-го этажа, а для гостиных 

первого этажа приобретены ковровые дорож-

ки и текстиль на окна. 

Основной бизнес-партнер Отделения с 2008 

года – Группа компаний «Прогресс-Агро»: 

последовательно реализуется Программа ре-

монтно-реставрационных работ Дома актера 

на условиях благотворительности (рестав-

рация санузлов второго и первого этажей, 

оборудование зоны для курения, гардероба, 

входной группы в Актерское кафе «Дебют» из 

Дом актера).

В Отделении созданы условия для адаптации 

фандрейзинга с учетом особенностей и спе-

цифики.

Доходы от  фандрейзинга за 2006–2009 гг со-

ставили (в тыс.руб.):

 2006 2007 2008        2009

 Благотворительные взносы  

 779,3 1072 2056,5    3342,0

 Спонсорские взносы  

 273,6  487,2       1417,9

Известно, что фандрейзинговая деятельность 

кропотлива, требует значительных времен-

ных и человеческих затрат и ресурсов, а ее 

успешность не гарантирована одномомент-

ГАСТРОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ПРОХОДИВШИЕ 

ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Малый драматический театр 
– Театр Европы. 
Спектакль «Братья и сестры»

В январе 2007 года у театральной публи-

ки Екатеринбурга появилась уникальная 

возможность увидеть представление спек-

такля-легенды «Братья и сестры» – сцени-

ческой дилогии Малого драматического 

театра – Театра Европы по произведениям 

Федора Абрамова. 

Художественный руководитель театра – Те-

атра Европы Лев Додин и его спектакли 

отмечены многими государственными и 

международными премиями и наградами 

том числе Государственными премиями 

России и СССР, независимой премией 

«Триумф», национальными премиями «Зо-

лотая маска», премией Лоуренса Оливье. В 

2000 году ему присуждена высшая европей-

ская театральная премия «Европа – Театру» 

и Премия Президента России 2001 года. 

Этот спектакль уже 20 лет подряд колесит 

по всему миру и остается актуальным не 

только по творческому воплощению, но и 

содержанию.  

Сценическую площадку любезно предо-

ставил Свердловский государственный 

академический театр музыкальной коме-

дии. 
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но. Этому есть объективные причины, среди 

которых:

• резко обострившаяся конкуренция среди 

постоянно возрастающего количества «про-

сителей»;

• на рынок фандрейзинга вышли государс-

твенные структуры с мощнейшими проек-

тами и эффективными рычагами «воздейс-

твия» на финансовых доноров;

• недостаточное количество крупномасш-

табных для финансовых доноров акций, об-

ладающих рекламным потенциалом.

Однако фандрейзинг может стать наиболее 

перспективным направлением деятельнос-

ти, которое пока остается в резерве. 

собое место в деятельности Дома 

актера с 1994 года занимает фан-

дрейзинговый и культурный но-

вогодний проект «Семейные праздники в 

лучших традициях российских особняков, 

меценатства и  благотворительности, в стиле 

конца XIX века «ЕЛКА В ДОМЕ ТУПИКО-

ВОЙ».

Он проводится на благотворительные взно-

сы горожан и гостей города. С каждым годом 

доходы от проекта растут. Проект признан 

лучшим и гостями, и критиками, о нем пи-

шут в центральной прессе, а в 2008 году про-

ект вошел в Книгу рекордов Екатеринбурга.

Имеет место постоянная готовность к про-

О

Большие гастроли Казанского академи-

ческого русского драматического театра 

имени В.И. Качалова, прошли в Екате-

ринбурге с 21 июня по 12 июля 2008 г. Эта 

культурная акция, без преувеличения, 

имела высочайшее социально-политичес-

кое значение. Русский театр из тысячелет-

ней столицы крупнейшего национального 

региона России – Казани – театр, живу-

щий активной творческой жизнью, пос-

тоянно гастролирующий в России, совсем 

недавно в Москве на сцене Московского 

художественного театра, а также за ру-

бежом. Этот театр трепетно сохраняет и 

развивает лучшие гастрольные традиции 

Русского репертуарного театра. 

Гастроли в Екатеринбурге – городе с осо-

быми театральными традициями, активно 

развивающимся современным искусством 

– ответственный, знаковый этап в жизни 

театра и они, несомненно, послужат даль-

нейшему укреплению культурных связей 

между крупнейшими регионами 

страны.

В гастрольной афише восемь спек-

таклей: «Пиковая дама», «Вишне-

вый сад», «Глумов», «Американская 

шлюха, или Путешествие по Рос-

сии с папой-алкоголиком», «Скри-

пач на крыше», «Трехгрошовая 

опера», «Квадратура круга» и «Зо-

лотой ключик, или Приключения 

Буратино».

Казанский академический 
русский драматический театр 
имени В.И. Качалова
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ведению в организации прогрессивных из-

менений, что подтверждается пополнением 

структуры Отделения новыми элементами. 

Так, в 2006 году организовано структурное 

подразделение «Театральный киоск». В 

соответствие с Положением о «Театраль-

ном киоске» в Доме актера (5 июня 2006 

№ 15), одна из целей этого подразделения 

– формирование нового источника доходов 

Отделения с целью финансирования устав-

ной деятельности. Доходы от деятельности 

Театрального киоска составили: 2006 - 16,2 

т.р.; 2007 - 78,6 т.р.; 2008 - 57,5 т.р.; 2009 - 

123,9 т.р.

Весь период проводилась работа над изуче-

нием потребительского спроса на товарный 

ассортимент «Театрального киоска» для 

определения целесообразности данного на-

правления предпринимательской деятель-

ности Отделением и определение оптималь-

ной товарной наценки.

Итоги деятельности Театрального киоска к 

2009 году показывают, что получение ста-

бильной прибыли возможно при отказе от 

закупок товара для реализации, в режиме ра-

боты только по договорам комиссии.

нформационные ресурсы Сверд-

ловского отделения – Вестник «8 

Марта, 8. Дом актера» и Офици-

альный театральный портал Свердловской 

области domaktera.ru рассматриваются как 

эффективные инструменты предпринима-

тельской деятельности, с помощью которых 

нами решается несколько задач:

- продвижение возмездных услуг Дома акте-

ра

- продвижение проектов Отделения

- продвижение партнеров Дома актера и От-

деления (стимулирование к дальнейшему 

сотрудничеству)

- нематериальная компенсация (рекламные 

И

С 21 по 23 ноября 2008 г. в Екатеринбурге 

на сцене Свердловского государственного 

академического театра драмы прошли гас-

троли Даугавспилсского театра.

Гастроли состоялись в рамках Программы 

государственной и общественной под-

держки русских театров в странах СНГ и 

Балтии, которую реализует Союз театраль-

ных деятелей под патронатом Президента 

Российской Федерации. 

Свое уникальное творческое лицо театр 

обрел благодаря участникам русской дра-

матической труппы, которые привнесли в 

европейский город традиции русского ре-

пертуарного театра. Эту прочную нить, так 

волнительно связующую театр с дорогой 

сердцу Россией, театр сохранял во все вре-

мена. Благодаря этой связи, Даугавпилс-

ский театр до сих пор остается форпостом 

классического русского театра в Латвии.

Даугавпилсский театр тесно связан и с 

Екатеринбургом. Активно сотрудничает с 

творческим коллективом театра известный 

режиссер Семен Лосев, ранее работавший 

в Екатеринбургском театре юного зрите-

ля. Он поставил на сцене Даугавпилсско-

го театра спектакли «Последний срок» по 

одноименному произведению Валентина 

Распутина (этим спектаклем открылись 

гастроли в Екатеринбурге).

У взыскательной публики Екатеринбурга-

была редчайшая возможность познакомит-

ся с Даугавпилсским театром – явлением 

феноменальным и самобытным.

Даугавпилсский театр (Латвия)
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модули, баннеры и т.п.) возмездных услуг, 

оказанных Дому актера и Отделению.

Таким образом, в отчетный период в рамках 

проекта Вестник «8 Марта, 8. Дом актера» 

опубликованы текстовые материалы:

- Сеть клубов «Сити-Фитнесс» (в рамках 

программы «СТД-Бонус»)

- Группа компаний «Прогресс-Агро» (2 пуб-

ликации)

- Салон оптики «Лаукар» (в рамках програм-

мы «СТД-Бонус»)

- Медицинский центр «Физиоманс»

- Компания «Эколайф»

рекламные модули:

- Сеть салонов оперативной полиграфии 

«Графика»

- Журнал «Эксперт-Урал» (2 модуля)

- Сеть клубов «Сити-Фитнесс» (в рамках 

программы «СТД-Бонус») (2 модуля)

- Салон оптики «Лаукар» (в рамках програм-

мы «СТД-Бонус»)

- Компания «Паркет-Холл»

- Предприятие «Zигзаг Шторы»

На Официальном театральном портале 

Свердловской области domaktera.ru в отчет-

ный период были размещены в рамках парт-

нерских отношений и поддержки проектов:

Сквозных баннеров – 17

Текстовых публикаций – около 300

Логотипы-ссылки в разделе «Партнеры» – 27

Публикаций в разделе «Эксперт» – 5

Необходимо отметить, что возможности ис-

пользования Вестника «8 Марта, 8. Дом акте-

ра» как рекламного носителя, представляют-

ся не очевидными, ввиду того, что издание 

является, по сути, корпоративным изданием 

и имеет небольшую и четко обозначенную 

целевую аудиторию. 

Официальный театральный портал, также 

являясь сегментированным ресурсом, в это 

же время более привлекателен для потенци-

Одним из организаторов  и операторов 

фестиваля и его творческой вершины 

– Гала-концерта стало Отделение.

Рукводство отделения, аппаратные со-

трудники за проведение важного государс-

твенного мероприятия на высоком орга-

низационно-техническом уровне были 

отмечены почетными грамотами и благо-

дарностями Правительства Свердловской 

области и Министерства культуры. 

VIII Всероссийский 
съезд органов 
охраны памятни-
ков истории 
и культуры

Делегаты съезда собрались в Екатеринбур-

ге, чтобы обсудить вопросы сохранения 

исторического наследия в условиях сов-

ременной застройки и развития инфра-

структуры.

Штаб оргкомитета съезда располагался в 

Доме актера, который также является объ-

ектом культурного наследия, а НП «Агент-

ство театральных дел», работающее на базе 

Отделения, осуществляло всю работу по 

организации и проведению Съезда.

V Международный 
фестиваль искусств 
государств-членов ШОС
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альных рекламодателей носитель, поскольку 

предполагает более широкий охват аудитории. 

Мы предполагаем в дальнейшем более актив-

но продвигать наш ресурс как рекламный но-

ситель и инструмент формирования имиджа.

ля нормального жизнеобеспе-

чения, ведения творческой и 

коммерческой деятельности От-

деления была необходима организация собс-

твенной структуры общественного питания. 

Во-первых, в Доме актера имелись свобод-

ные площади – цокольный этаж, который в 

то время не использовался и был в полном 

запустении. Во-вторых, открытие своего 

кафе позволило бы сразу решить несколько 

проблем: обеспечение гостей услугами об-

щественного питания во время проведения 

творческих встреч, бенефисов, юбилеев; 

ведение коммерческой деятельности для из-

влечения прибыли, за счет которой можно 

содержать помещения Дома.

С середины 90-х годов руководством Дома 

актера активно велась работа по открытию 

кафе. Привлекалось множество специалис-

тов, велись переговоры. Но из-за дефицита 

средств, процесс продвигался медленно. 

И только в августе 2000 года Актерское кафе 

«Дебют» распахнуло свои двери. Деятель-

ность кафе осуществляло ООО «Арт-холдинг 

Дом актера», учрежденное Некоммерческим 

партнерством «Информационно-театраль-

ное агентство ДА (Дом актера)». Деятель-

ность в стенах Дома актера осуществлялась 

на основании Договора возмездного оказа-

ния услуг Свердловскому отделению СТД 

РФ. Основная цель договора – обеспечение 

обслуживания посетителей Дома актера ка-

чественной услугой «Общественное пита-

Динамика доходов Актерского кафе «Дебют»

Динамика доходов от реализации билетов на творческие программы Дома актера

2006          2007                      2008                        2009

2006          2007                      2008                        2009

900 т.р.        1862,9 т.р.                 10516 т.р.           8816 т.р.

12,2 т.р.        129,5 т.р.                  88,9 т.р.              179,3 т.р.
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ние», компенсация эксплуатационных рас-

ходов Дома актера и обслуживание членов 

СТД РФ на особых условиях.

Перед руководством кафе были поставлены 

следующие задачи:

• осуществление предпринимательской де-

ятельности в сфере торговли и обществен-

ного питания с целью извлечения прибыли 

для финансирования уставной деятельности 

Свердловского отделения СТД РФ;

• предоставление дополнительных социаль-

ных гарантий театральным деятелям и вете-

ранам сцены, штатным работникам и акти-

вистам Свердловского отделения СТД РФ 

в форме реализации им продукции и услуг 

кафе по льготным ценам;

• оказание услуг общественного питания 

участникам зрелищных, культурно-развлека-

тельных, общественно-политических, образо-

вательных, представительских и иных мероп-

риятий, проводимых в Доме актера в рамках 

его творческих проектов либо по договорам со 

сторонними организациями и гражданами;

• проведение культурно-развлекательных 

программ в форме самостоятельных твор-

ческих проектов;

• осуществление функций неформального 

клуба театральных деятелей и творческой 

интеллигенции города Екатеринбурга и 

Свердловской области;

• выполнение иных функций, направленных 

на достижение уставных целей и задач Сверд-

ловского отделения СТД РФ и Дома актера.

Говоря об отличии кафе Актерского «ДЕ-

БЮТ» от других предприятий обществен-

ного питания, следует отметить, что целевая 

группа посетителей формируется здесь как 

из числа театральных деятелей – посети-

телей неформального клуба, так и из числа 

всех желающих.

С членами СТД РФ ведется индивидуальная, 

гибкая работа. Предоставляются скидки на на 

оплату продукции собственного производства  

(15% при предъявлении членского билета). 

Сводная таблица по творческих мероприятий 
Дома актера Свердловского отделения СТД РФ (ВТО)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ФАНДРЕЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Самое главное достижение Актерского 

кафе «Дебют» – осуществление тех за-

дач и целей, которые были поставлены 

перед Домом актера в середине 90-х го-

дов. Не имея государственного финан-

сирования, в условиях жесточайшей 

конкуренции на рынке услуг, Дом акте-

ра привлекает заказчиков коммерчес-

ких мероприятий целым комплексом 

услуг, в котором одно из важнейших 

мест занимают услуги по организации 

банкетов, фуршетов, буфетов, комп-

лексных обедов и т.п. Именно от этой 

коммерческой деятельности и зависит 

стабильность самого Дома актера, ре-

шение уставных задач общественной 

организации – Свердловского отделе-

ния СТД РФ.

С 1 января 2008 года Актерское кафе 

«Дебют» стало структурным подразде-

лением Отделения. 

Доходы Актерского кафе «Дебют» со-

ставили: 2006 - 900 т.р.; 2007 - 1862,9 т.р.; 2008 

- 10516,6 т.р.; 2009 - 8816,0 т.р.

ля развития Дома актера важен анализ не 

только экономической, но и твор-

ческой деятельности профессио-

нального театрального клуба. Со-

гласно положению о Доме актера, структура 

решает одну из задач:

– организация и проведение творческих ме-

роприятий, направленных на сохранение 

культурного наследия театрального Екате-

ринбурга и Свердловской области, популя-

ризацию театрального искусства, создание 

условий для творческой самореализации 

театральных деятелей и любителей театраль-

ного искусства (творческие вечера мастеров 

сцены и их учеников, самостоятельные ра-

боты, вечера памяти, выставки театральных 

художников, открытые показы творческой 

молодежи и студентов Уральской государс-

твенной консерватории и Екатеринбургского 

государственного театрального института);

– создание и прокат интерьерных и камер-

ных театральных постановок; 

– разработка и реализация творческих цик-

лов, образовательных программ, культурно-

просветительских мероприятий, лекций и 

творческих встреч.

Что само по себе не является коммерческим 

продуктом, соответственно не могут быть ус-

тановлены высокие цены.

Доход от реализации билетов на творческие 

программы составили: 2006 - 12,2 т.р.; 2007- 

129,5 т.р.; 2008 - 88,9 т.р.; 2009 - 179,3 т.р.
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ПРЕАМБУЛА,
или О критериях оценки деятельности 

контрольно-ревизионной комиссии 
Свердловского Отделения СТД РФ (ВТО)

рописанные в пп.8.26 – 8.31 Устава 

СТД РФ (ВТО) права и обязаннос-

ти, а также функции Контрольно-

ревизионной комиссии Отделений (далее по 

тексту – Комиссия), с нашей точки зрения, 

предполагают следующие содержательные 

элементы организации и оценки их деятель-

ности:

1) миссия КРК – контроль не ради контроля 

– формально заактированной констатации 

деятельности во имя так называемых «орга-

низационных выводов», – а во имя экспертной 

помощи в решении уставных задач Отделения;

2) системообразующий принцип деятельности 

КРК: контроль есть форма помощи членов 

КРК – экспертов по мониторингу выпол-

нения Отделением Уставных задач и обязан-

ностей по: (а) организационно-творческой 

и социально-бытовой, (б) фандрейзинговой 

и предпринимательской, (в) финансовой и 

экономической (бухгалтерской) видам де-

ятельности;

3) организационная структура управления Ко-

миссии должна быть органической (то есть 

должна соответствовать функциональным 

задачам, имеющим динамический характер) 

по виду и проектной по форме организации 

деятельности. Последнее связано с тем, что 

функция ревизии (проверки) формализуется 

в Акте – документе, составленном несколь-

кими лицами (комиссией), подтверждающим 

установленные факты, события или действия. 

При этом, согласно ГОСТу Р6.30-2003 текст 

Акта может состоять как из 2-х, так и 3-х час-

тей: Вводной, включающей положение осно-

вания для составления Акта и перечень лиц, 

присутвующих при актировании; Констати-

рующей части, при написании которой пре-

валируют количественные методы анализа, и 

Заключительной части, содержащей выводы 

и рекомендации (заключение) комиссии, что 

предполагает переход к качественным мето-

дам анализа. Именно написание Заключи-

тельной части предполагает трансформацию 

«ревизионной комиссии» в «экспертную», 

так как, по своей сути, в третьей части Акта, 

рекомендуя либо модификацию целей, либо 
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перераспределение заданий и ресурсов, либо 

совершенствование технологий и методов 

управления с целью устранения выявленных 

недостатков, Комиссия берет на себя ответс-

твенность корректировки процессов и стан-

дартов деятельности Отделения;

4) системность (целостность) в деятельности 

Комиссии может быть достигнута при условии 

мониторинга в течение отчетного периода, с 

одной стороны, всех сторон уставной деятель-

ности Отделения, а с другой – исполнения 

Отделением решений КРК. Другими словами, 

в планы деятельности Комиссии необходимо 

включать как постановочные вопросы, опреде-

ляемые Уставом СТД РФ (ВТО) и решениями 

отчетно-выборной конференции Отделения, 

так и вопросы о ходе выполнения Правлением 

Отделения, его общественными Комиссиями, 

Советами и др., а также штатными сотрудни-

ками Отделения рекомендаций, прописанных 

в Актах Комиссии, с целью снятия того или 

иного вопроса с контроля. 

Часть I 

КОНСТАТИРУЮЩАЯ 
ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

о деятельности КРК СО СТД РФ (ВТО) 
за период с 25 декабря 2005 

по 13 декабря 2010 годов

оответствовать названным выше 

критериям деятельности Контроль-

но-ревизионной комиссии 12 дека-

бря 2005 года делегаты VI отчетно-выборной 

конференции Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийского театрального 

общества) (далее по тексту – Отделение) 

своим тайным голосованием уполномочили 

следующих членов Отделения: 

 1. Председатель КРК СО СТД РФ (ВТО) 

– ЛИМУШИН Виктор Павлович, доцент 

кафедры гуманитарного образования СУНЦ 

УрГУ, по образованию – философ и культу-

ролог;

2. Заместитель председателя КРК СО СТД 

РФ (ВТО) – БОРИСОВА Елена Евгеньевна, 

начальник отдела кадров Свердловского 

академического театра драмы, по образова-

нию – театровед-менеджер;

3. Секретарь КРК СО СТД РФ (ВТО) – ЧЕР-

НЯВСКИХ Елена Анатольевна, преподава-

тель хореографических дисциплин Лицея 

имени С. П. Дягилева «Гимназия №8», по 

образованию – артистка балета и театровед-

менеджер (на основании уставных требова-

ний – в связи с исполнением обязанностей 

Первого помощника Председателя и с вхож-

дением в штат Отделения – полномочия 

Чернявских Е. А. как члена КРК СО СТД РФ 

(ВТО) с 4 сентября 2006 г. по 30 апреля 2007 г. 

гг. были временно приостановлены решени-

ем Комиссии); 

4 – 5. Члены КРК СО СТД РФ (ВТО): КА-

ДОЧНИКОВА Янина Ивановна, заслуженный 

работник культуры РФ, до июля 20010 г. – ди-

С
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ректор Муниципального учреждения куль-

туры «Екатеринбургский театр юного зри-

теля», образование – высшее, специальное; 

ГАРАНИНА Наталья Войтовна, заслуженная 

артистка РФ, актриса Екатеринбургского 

муниципального театра кукол, средне-специ-

альное образование. 

За отчетный период на 01.09.2010 г. проведе-

но 20 заседаний Комиссии, на которых было 

рассмотрено 44 вопроса. Рассмотренные на 

заседаниях вопросы можно классифициро-

вать по следующим предметным сферам:

А) внутриорганизационные а) утверждение 

распределения обязанностей среди членов 

Комиссии на отчетный период и на пери-

од конкретной проверки; б) планирование 

деятельности Комиссии, в) определение 

реестра Номенклатуры дел Комиссии и под-

готовка к сдаче в Архив общественных орга-

низаций Свердловской области документов 

Комиссии за 2000 – 2005 гг.; г) утверждение 

методик проверки подразделений Отделе-

ния и др.) – 9. 

Б) плановые (предполагающие утверждение 

методического сопровождения планируемых 

проверок, а также заслушивание информа-

ции о ходе проведения проверок и утвержде-

ние соответствующих Актов) – 20.

Особенностью планирования деятельности 

Комиссии в данный отчетный период сле-

дует признать структуру «Плана работы Ко-

миссии на 2006 – 2010 годы», исходной по-

зицией которого являются положения п.8.29 

Устава СТД РФ (ВТО) (см. Таблицу 1):

В) внесенные в повестку дня заседания Ко-

миссии по предложению Председателя От-

деления – 5. 

Так, например, на своем заседании 02.11.2007 

протокольно (Протокол №10) по просьбе 

председателя Отделения «в связи с большим 

объемом работ по инвентаризации библио-

течного фонда» был перенесен срок Комп-

лексной проверки деятельности библиотеки 

Дома актера (о других случаях обращения 

председателя Отделения с просьбами к Ко-

миссии см. текст Части II. «О продуктив-

ности (результативности) деятельности КРК 

Отделения в отчетный период»). 

Г) посвященные мониторингу исполнения 

членами Правления и работниками Отделе-

ния принятых Комиссией решений и реко-

мендаций – 4.

Д) информационно-методические (знакомс-

тво с новыми нормативными документами 

Секретариата СТД РФ (ВТО) и Отделения) 

– 5.

Е) инициирующие внесение на Правление 

Отделения просьбы Комиссии о приведении 

в соответствие Уставу СТД РФ (ВТО) неко-

торых положений локальных актов Отделе-

ния – 1. 

Данный вопрос повестки дня Комиссии 

(Протокол №03 от 23.03.2006) возник в связи 

с тем, что на утверждение весеннего заседа-

Основания деятельности   Мероприятия КРК СО СТД РФ (ВТО)  Срок исполнения Ответственные

КРК СО СТД РФ (ВТО):   по реализации п.8.29. 

п.8.29 Устава СТД РФ (ВТО) Устава СТД РФ (ВТО)

 1   2                  3                 4

Таблица 1.

Структура «Плана работы КРК СО СТД РФ (ВТО) на 2006 – 2010 годы»

(План был утвержден Протоколом №4 заседания КРК СО СТД РФ (ВТО) от 04.05.2006)
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ния Правления планировалось вынесение 

Регламента деятельности Отделения, в кото-

ром не было учтено положение п.8.30 Устава 

СТД РФ, согласно которому «КРК обязана 

проводить проверку годовых отчетов и годо-

вых бухгалтерских балансов Отделения до их 

утверждения Правлением Отделения». 

На заседании Правления 3 мая 2006 г. (Про-

токол №2/3) данная просьба была рассмот-

рена и удовлетворена.
Для справки:
В течение сентября – декабря 2010 г. Комиссия планирует провести два заседания, предметом рассмотре-
ния на которых будут следующие вопросы: 
1) О проведении итоговой проверки деятельности Отделения в отчетный период на предмет ее соответс-
твия уставным целям и задачам СТД РФ (ВТО); 
2) Утверждение Доклада Комиссии на VII отчетно-выборной конференции. 
Источниками информации для функционирования и развития компетенции членов Комиссии являются:
А) первичная информация, содержащаяся в официальных формах отчетности подразделений Отделения и 
подлежащая представлению Центральному аппарату СТД РФ (ВТО), – 36 позиций;
Б) вторичная информация, содержащаяся в служебных и аналитических записках штатных работников 
и членов Секции критики. Следует отметить, что написание аналитических записок до сих пор является 
«слабым звеном» для штатных работников Отделения, что еще раз подчеркивает необходимость реализа-
ции членами Комиссии экспертной функции;
В) информация, которую члены Комиссии получают в результате непосредственного участия в заседаниях 
Правления (см. Таблицу 2), Комиссии Правления Отделения по персональным вопросам, социально-бы-
товой комиссии, на аппаратных заседаниях при председателе Отделения со штатными работниками;
Г) решения Правления и Секретариата СТД РФ (ВТО);
Д) законодательство РФ в части деятельности некоммерческих организаций и финансово-хозяйственной 
деятельности;
Е) знакомство и визирование всех локальных правовых документов (приказы, Положения, распоряжении 
и др.) Отделения. 
Согласно действующей в Союзе Инструкции о проведении комплексных проверок деятельности Отде-
ления, последние должны начинаться с актирования процедуры ревизии наличных денежных средств 
Отделения. За отчетный период Комиссия в Деле 02-07 «Акты проверок (ревизий) имеет 5 Актов реви-
зии наличных денежных средств Отделения, в которых констатируется, что на время ревизии излишков и 
недостачи в кассе Отделения нет.

Таблица 2.

Мониторинг представления Комиссией информации Правлению Отделения в 2006 – 2010 гг.

№ п/п

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

7. 

8.

9.

10.

Дата заседания/№ Протокола/  

3 мая 2006 г./Пр.№2/3

18 декабря 2006 г./Пр.№4/5

25 июня 2007 г./Пр.№3/8

12 ноября 2007 г./Пр.№4/9

24 марта 2008 г./Пр.№2/12

23 июня 2008 г./Пр.№3/13

22 декабря 2008 г./Пр.№4/14

23 марта 2009 г./Пр.№1/15

26 июня 2009 г./Пр.№2/16

21 декабря 2009 г./Пр.№4/18

Предмет информации Комиссии

О внесении изменений в редакцию Регламента Отделения

Об итогах проверки соответствия ведения и хранения в Отделении карточек учета 

членов СТД РФ (ВТО) Инструкции СТД РФ (ВТО) «О порядке учета членов Со-

юза» от 16 октября 2006 г.

Об итогах проверки движения основных фондов Отделения за 2005 – I пол. 2007 г.

О предстоящих в 2008 г. проверок отдельных направлений деятельности Отделения

О работе коллекционной библиотеки Дома актера в 2007 – 2008 гг.  

Об итогах проверки документации общественных подразделений Отделения

1. О состоянии уплаты членских взносов в СО СТД РФ (ВТО) в 2006 – 2008 гг.

2. О состоянии приема и исключения из членов СТД РФ (ВТО) в Отделении.

О реализации Отделением «Комплексной программы инновационного развития 

коллектива аппаратных и штатных работников, активистов-общественников и 

волонтеров Отделения на 2008 – 2010 годы».

О предстоящей Комплексной проверке предпринимательской деятельности 

Об итогах Комплексной проверки предпринимательской деятельности Отделения
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Часть II 

О ПРОДУКТИВНОСТИ 
деятельности КРК Отделения 

в отчетный период 
2006 год

1) На основании п.4.1. «Плана работы КРК 

СО СТД (ВТО) на 2006 – 2010 годы» про-

ведена проверка «О соответствии ведения и 

хранения карточек учета членов СО СТД РФ 

Инструкции СТД РФ «О порядке учета членов 

Союза» от 04.03.2002 г.» Комиссия Протоко-

лом №5 от 16.10.2006 утвердила АКТ №1 от 

16.10.2006 г. 

В результате проверки в 11 первичных ор-

ганизациях Отделения было выявлено: (а) 

отсутствие в 38 карточках членов СТД РФ 

Отделения фотографий и (б) в 4-х карточках 

– отсутствие печати Отделения СТД РФ, где 

были приняты в Союз стоящие сегодня на 

учете в Свердловском Отделении его члены. 

В связи с устранением всех замечаний работ-

никами организационно-творческого отдела 

Отделения данный вопрос был снят с конт-

роля решением Комиссии 17.01.2007 г., Про-

токол №6. 

2) По просьбе Председателя Отделения Ко-

миссия своим протокольным решением от 

16.10.2006 г. поручило В.П.Лимушину подго-

товить проект «Положения об оплате критиков, 

привлекаемых к просмотру спектаклей фестива-

ля «Браво!». Поручение было выполнено: дан-

ное Положение было утверждено Приказом 

председателя Отделения от 18 октября 2006 г. 

№31. Идея была развита: 19 января 2007 г. при-

казом председателя Отделения было утвержде-

но Положение «О гонорарных ставках специа-

листов, привлеченных к реализации плановых 

творческих проектов Отделения».

2007 год
 3) На основании п.2.2. «Плана работы КРК 

СО СТД (ВТО) на 2006 – 2010 годы» на засе-

дании Комиссии 02.04.2007 г. (Протокол №7) 

инициирована проверка движения основных 

фондов (средств) Отделения в 2005 – 2006 гг.: 

членами Комиссии были утверждены формы 

отчетности бухгалтерии СО СТД РФ (ВТО). 

Проведенная с 23 апреля по 25 мая 2007 г. 

проверка позволила Комиссии в Акте №4 от 

09.06.2007 г. сделать вывод: «В СО СТД РФ 

(ВТО) на должном уровне поставлены управ-

ленческий учет и управление запасами (Управ-

ленческий учет – идентификация, измерение, 

накопление, проведение анализа, подготовка, 

интерпретация и предоставление финансовой 

и иной информации, необходимой управлен-

ческому звену организации для осуществления 

планирования, оценки и контроля хозяйствен-

ной деятельности и принятия управленческих 

решений; управление запасами – методика 

обеспечения сохранности и эффективного при-

обретения и использования запасов)».

4) В разделе «Разное» повестки дня заседания 

Комиссии 02.04.2007 г. (Протокол №7) было 

заслушана информация председателя Ко-

миссии о просьбе председателя Отделения 

«в связи с недостаточностью информацион-

ного массива для анализа» перенести с нояб-

ря 2006 г. на ноябрь 2008 г. срок исполнения 

п.5.1. Плана работы КРК: «О формировании 

системы контроля за своевременностью рас-

смотрения руководящими органами Отделе-

ния и должностными лицами запросов, писем 
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и жалоб членов Союза».

По указанной выше причине данная устав-

ная обязанность (см. п.8.29. Устава СТД РФ 

(ВТО) в течение отчетного периода Комис-

сией не анализировалась. 

5) На заседании Комиссии 29.06.2007 г. 

(Протокол №09) на основании письменной 

просьбы председателя Отделения члены Ко-

миссии были одобрены:

– совершенная 1 апреля 2001 года сделка по 

предмету аутсоринга с ООО «Арт-холдинг 

ДА»; 

– представленные в Комиссию для эксперт-

ной оценки проекты приказа Отделения «Об 

актерском кафе «Дебют» и Положения «Об 

актерском кафе «Дебют», принятие которых 

было связано с переводом работников кафе 

«Дебют» из подчинения ООО «Арт-холдинг 

ДА» в штат Отделения.

Своевременность и актуальность принятых 

на этом заседании Комиссии решений про-

явилось в 2008 году: во время проверки Уп-

равлением Федеральной регистрационной 

службы по Свердловской области на предмет 

соответствия деятельности Отделения устав-

ным целям и задачам за период с 1 января 2006 

года по 24 марта 2008 года было дано заключе-

ние о соответствии деятельности Отделения 

уставным целям и отсутствии нарушений за-

конодательства Российской Федерации. 

2007 – 2008 годы
6) На заседании Комиссии от 14.12.2007 г. 

(Протокол №11) был утвержден Акт №6 «О 

проверке деятельности СО СТД РФ за 2006 

– I полугодие 2007 гг.».

В данном Акте Комиссия констатировала, 

что:

6.1. С 11 сентября 2006 г. в Отделении со-

здана нормативно-правовая база реализа-

ции Постановления VI отчетно-выборной 

конференции в части: «продолжить перевод 

делопроизводства Отделения, Дома актера, 

Общественных секций и комиссий на требо-

вания нового ГОСТа Р6.30 – 2003», «Присту-

пить к формированию системы контроля над 

принятием, исполнением и снятием с контроля 

принимаемых на Правлении решений, а также 

приказов, распоряжений по Отделению и Дому 

актера».

6.2. Принятие на втором Правлении 

(03.05.2006 г.) постановления «Об утвержде-

нии Устава ТФ «Общество вспоможения» и 

на третьем Правлении (09.10.2006 г.) «Ком-

плексной программы государственной и об-

щественной поддержки театральной жизни 

Свердловской области «Театральная панорама 

Свердловской области»; «Комплекса мер по 

привлечению в Союз молодёжи, профессио-

нально работающей в сфере театрального ис-

кусства»; «Программы по привлечению бюд-

жетных (различных уровней) и внебюджетных 

средств для реализации творческих проектов 

Отделения на 2006-2007 годы», Положения 

«Об Общественном совете и персональном 

составе Общественного совета Дома актёра» 

позволяет констатировать, что стратегичес-

кие цели деятельности Отделения – вспомо-

гать, помогать своим братьям по искусству и 

содействовать развитию театрального дела в 

России – приобрели полный набор условий 

для их реализации.

 «Комплексная программа» была разрабо-

тана во исполнение рекомендаций Поста-

новления коллегии Министерства культуры 

Свердловской области от 9 декабря 2005 года 

«О роли творческих союзов в формировании 

социокультурного пространства Свердлов-

ской области, на основании многолетней 

и последовательной деятельности СТД РФ 

(ВТО) и СО СТД РФ (ВТО), направленной 

на мониторинг состояний и условий деятель-
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ности театров и театральных организаций 

Свердловской области и города Екатерин-

бурга различных организационно – право-

вых форм. Согласно протокольной записи от 

9 октября 2006г., «Комплексная программа» 

поддержана Грантом Общественной палаты 

Российской Федерации и положена в основу 

дальнейшей работы Отделения. 

6.3. За отчетный период был проведен ряд 

мероприятий, направленных на преодоле-

ние информационной разобщенности в про-

фессиональной среде.

Одним из основных достижений СО СТД 

РФ (ВТО) за проверяемый период следует 

считать создание и выпуск периодического 

издания «Вестник 8 марта,8. Дом актера» 

(Государственная регистрация издания: 23 

ноября 2007 г.). 

6.4. С созданием информационно-издатель-

ского отдела: 1) произошло существенное 

увеличение в отчетном периоде числа публи-

каций о деятельности Отделения, Дома акте-

ра и председателя Отделения; 2) выполнена 

локальная задача – переключение внимания 

СМИ с Дома актера на Свердловское отде-

ление (данные на примере ИА «Апельсин» 

свидетельствуют: в сравнении с отчетным 

периодом 2002-2005 гг. число публикаций об 

Отделении в проверяемый период выросло 

примерно в 5,5 раз, тогда как число публи-

каций о Доме актера выросло только в 2,5 

раза). 

6.5. В целом за проверяемый период Дом ак-

тёра как профессиональный актёрский клуб 

и общедоступный театрально-культурный 

центр был открыт для общения 149 дней.

 6.6. В целях создания для театральных деяте-

лей и посетителей Дома актера новой услуги; 

популяризации современного театрального 

искусства; продвижения продукции фабрик 

театральной косметики СТД РФ приказом 

№15 от 5 июня 2006 г. в Доме актёра Отде-

ления создано структурное подразделение 

«Театральный киоск», утверждено соответс-

твующее Положение. На время проверки 

ассортимент продукции «Театрального ки-

оска» насчитывал 22 позиции, в том числе 

театральный грим, дефицитные на рознич-

ном рынке журналы «Театр», «Сцена», «Пе-

тербургский театральный журнал», «Оперет-

та – land», а также диски народной артистки 

РФ Р. Антоновой и заслуженного артиста РФ 

А. Филипенко. О востребованности данного 

проекта говорит объем финансового оборо-

та, составивший в первом полугодии 2007 г. 

35 351рублей 50 копеек и др.

(С полным текстом Акта в электронном ва-

рианте можно ознакомиться на сайте Отде-

ления)

В Заключительной части Акта Комиссия 

сделала следующие «ВЫВОДЫ И ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ»:

 «1. На основе методологии SWOT – анализа 

Комиссия констатирует следующее:

1.1. к сильным сторонам СО СТД РФ (ВТО) 

следует отнести – 

1.1.1. смещение акцентов бюджетного про-

цесса от управления ресурсами (затратами) 

к управлению результатами (проектами) 

путем повышения ответственности и рас-

ширения самостоятельности участников 

бюджетного процесса в рамках четких сред-

несрочных ориентиров актуализировало 

востребованность перехода Отделения из 

режима функционирования (в 2004 – 2005 

гг.) в режим развитии. Аргументом эффек-

тивности выбранной стратегии являются 

показатели Сметы доходов и расходов СО 

СТД РФ (ВТО) на 2007 г. (протокол № 3 от 18 

декабря 2006 г.): консолидированная сумма 

доходов составила 12505,0 тыс. руб., 14,5 % 

процентов из которых являются гранты Об-
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щественной палаты РФ, Министерства куль-

туры Свердловской области, Управления 

культуры Администрации г. Екатеринбурга 

на реализацию «Комплексной программы 

по совершенствованию организационно-

творческой деятельности, направленной на 

активизацию государственной и обществен-

ной поддержки театральной жизни СО СТД 

РФ (ВТО), «Театральная панорама Сверд-

ловской области»;

1.1.2 системность нормативно-правовой 

базы деятельности СО СТД РФ (ВТО) и 

Дома актера;

1.1.3. признание институтами органов госу-

дарственного управления культуры Област-

ного конкурса на лучшую театральную рабо-

ту года и Фестиваля «Браво!» как «местную 

Золотую Маску»;

1.1.4.рассмотрение на Правлениях отчетов 

общественных подразделений и обществен-

ных организаций Отделения (секции крити-

ков, Совета ветеранов сцены, Объединений 

режиссеров массовых форм тетра);

1.1.5.возрождение на новой нормативно-

правовой основе деятельности молодежного 

клуба «Школа театрального критика»; 

1.1.6. творческая и эффективная деятель-

ность информационно-издательского Отде-

ла;

1.1.7. системная и продуктивная деятель-

ность Отделения по социально-бытовой 

поддержке членов Союза; 

1.1.8. позиционирование Дома актера как 

профессионального актерского клуба и об-

щедоступного театрально-культурного цен-

тра;

1.1.9. открытость, гибкость, системность и 

продуктивность взаимодействия СО СТД 

РФ (ВТО) с органами государственной влас-

ти Свердловской области, институтами и 

Администрациями ее театральных городов.

1.2. к внешним угрозам СО СТД РФ (ВТО) 

комиссия относит:

1.2.1. предписание Министерства по управ-

лению имуществом Свердловской области 

заключить договор аренды здания Дома ак-

тера (май 2007 г.);

1.2.2. темпы роста трансакционных изде-

ржек.

1.3. к слабым сторонам СО СТД РФ (ВТО) 

комиссия относит:

1.3.1. текучесть кадров сотрудников аппара-

та Отделения и Дома актера (например, за 

проверяемый период дважды становилось 

вакантным должность зам. Председателя по 

финансам и маркетингу; в целом коэффи-

циент текучести кадров в рассматриваемый 

период составил 24,8%);

1.3.2. не в полном объеме соблюдение штат-

ными работниками СО СТД РФ (ВТО) Рег-

ламента и Инструкции по делопроизводству 

Отделения;

1.3.3. отсутствие практики актирования пе-

редачи дел от увольняющихся работниками 

вновь принятыми;

1.3.4. имеющее место со стороны ряда штат-

ных работников СО СТД РФ (ВТО) наруше-

ние закона композиции организации, со-

гласно которому функционирование всех без 

исключения организационных элементов в 

той или иной степени подчиняется общей 

цели, а индивидуальные цели каждого из них 

представляют собой ее конкретизацию и яв-

ляются по отношению к ней подцелями. 

2. КРК РЕКОМЕНДУЕТ:

2.1. Правлению СО СТД РФ (ВТО): рассмот-

реть вопрос на своем заседании в первом 

квартале 2008 г. о введении в штатное рас-

писание должности заведующего организа-

ционно-творческого отдела с подчинением 

его заместителю Председателя по организа-

ционно-творческой работе.
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2.2. Председателю СО СТД РФ (ВТО):

2.2.1. подготовить и представить на утверж-

дение Правлению в первом квартале 2008 г. 

образец Акта передачи дел по должностям 

своих заместителей, главного бухгалтера 

Отделения, а также по должностям штатных 

работников, имеющих обременение в виде 

материальной ответственности;

2.2.2. разработать (март 2008 г.) «Комплекс-

ную программу развития штатного персонала, 

возложив ответственность за её дальнейшую 

реализацию на своих заместителей».

 (Для справки: инициирование разработки 

Комплексной программы развития штат-

ного персонала со стороны Комиссии было 

связано с выявленными во время проверки 

фактами, с одной стороны, резкого роста 

коэффициента текучести кадров, а с другой 

– отсутствия Актов по передаче дел при сме-

не работников, на которых должностными 

обязанностями возлагается материальная 

ответственность либо контроль над нею) 

 Если рекомендация, содержащаяся в 

п.2.2.1., была исполнена в течение 13 меся-

цев, то «Комплексная программа инновацион-

ного развития коллектива аппаратных и штат-

ных работников, активистов-общественников 

и волонтеров Отделения на 2008 – 2010 годы» 

была разработана досрочно: Распоряжением 

№9 от 17 марта 2008 г. председатель Отде-

ления создал рабочую группу по разработке 

Комплексной программы. Окончательный 

текст Комплексной программы был утверж-

ден Правлением на заседании 24 марта 2008 

г. (Протокол №2/12).

Акцент на «инновационном развитии кол-

лектива» и расширение списка субъектов, 

на которых распространяется действие Про-

граммы, позволяют констатировать, что раз-

работанная Программа в своем основании 

имеет системные основания для ее реализа-

ции. Именно это и позволило Комиссии на 

основании Справки «Об исполнении Отде-

лением решения п. 2.2.2. Акта №6 КРК СО 

СТД РФ (ВТО) от 13.12.2007 г.», утвержден-

ной на заседании 19.12.208 (протокол №16): 

«1.1. Признать п. 2.2.2. Акта Комиссии от 

13.12.2007 г. практически выполненным и 

снять его исполнение с дальнейшего конт-

роля… 1.3. Признать, что Программа в це-

лом способствует стабилизации коллектива 

аппаратных работников Отделения (весь 

штат укомплектован); ротации кадров и 

формированию кадрового резерва, а также 

фирменной корпоративной культуры От-

деления, неразрывно связанной с признан-

ным в профессиональных кругах и социуме 

имиджем «Дома, покоряющим сердца!».

2008 год
7 – 8) На заседании Комиссии от 19.12.2008 г. 

(Протокол №16) были рассмотрены Справки 

«О состоянии приема и исключения из членов 

СТД РФ (ВТО) в Отделении в 2006 – 2008 гг.» 

и «О состоянии уплаты членских взносов в СО 

СТД РФ (ВТО) в 2006 – 2008 гг.».

В Справке «О состоянии приема и исключения 

из членов СТД РФ (ВТО) в Отделении в 2006 

– 2008 гг.» Комиссия констатировала:

«1. Возросшая оперативность учета и движе-

ния за членами СО СТД РФ (ВТО) стала воз-

можным, в том числе, и, прежде всего, в свя-

зи с переходом на их электронный учет. На 

сегодняшний день электронная база учета 

членов СО СТД РФ (ВТО) имеет следующие 

параметры: (а) фамилия, имя, отчество; (б) 

номер членского билета; (в) год вступления 

в СТД РФ (ВТО); (г) дата рождения; (д) об-

разование; (е) специальность; (ж) почетное 

звание; (з) место работы; (и) должность; (к) 

право на социальную поддержку; (л) адрес и 

телефон.
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2. Эффективность работы Комиссии по 

персональным делам, деятельность которой 

позволяет индивидуализировать каждое из 

принимаемых ею решений, как при при-

еме, так и при исключении из членов Союза, 

способствуя оперативности оформления до-

кументов и продвижения персональных дел 

членов Союза…

КРК рекомендует:

1. Выявленная тенденция уменьшения чле-

нов СТД РФ (ВТО) в театрах области, ЕГТИ 

и УГК… как минимум, требует серьезного 

анализа со стороны членов Правления и 

уполномоченных Отделения в первичных 

организациях на расширенном заседании 

Правления в первом полугодии 2009 г.

2. Для совершенствования форм вовлечения 

в члены СТД РФ (ВТО) молодежи, профес-

сионально работающей в сфере художест-

венного творчества, Комиссия предлагает к 

рассмотрению следующие формы:

– активизировать работу по вовлечению в 

ряды организации «знаковых» молодых ар-

тистов театров, которые пользуются внима-

нием СМИ и имеют возможность популяри-

зировать идеи членства в организации более 

широко;

– активнее привлекать театральную моло-

дежь в информационную среду, в которой 

живет организация, используя современные 

средства коммуникации (Интернет) для мо-

тивации членства».

 В Справке «О состоянии уплаты членских 

взносов в СО СТД РФ (ВТО) в 2006 – 2008 

гг.» Комиссия констатировала:

«1. На хорошем организационно-методичес-

ком уровне в анализируемый период органи-

зационно-творческим отделом была прове-

дена работа с уполномоченными театров по 

ознакомлению и разъяснению нового Поло-

жения «О порядке уплаты членских взносов 

в Союз театральных деятелей Российской 

Федерации», утвержденного решением Сек-

ретариата СТД РФ (ВТО), протокол №3/4, 

п.16 от 10.12.2007 г.). Следствием сказанно-

го можно считать скрупулезное исполнение 

заявленных Положением процедур уплаты 

членских взносов как со стороны их доку-

ментального обеспечения (пп. 1.2. – 1.3. По-

ложения), так и со стороны целевого назна-

чения их использования (п.1.4).

2. В соответствии со Сметой бюджета СО 

СТД РФ (ВТО) на 2008 год, запланирован-

ный сбор членских взносов составляет 480 

тысяч рублей. По данным бухгалтерии Отде-

ления на 25 ноября 2008 года в кассу уплаче-

но 669 743,84 рублей, или 139,4% (для срав-

нения: по итогам 2005 года было собрано 261 

004 рубля).

3. 4 театра – Свердловский государственный 

академический театр драмы, Свердловский 

академический театр музыкальной коме-

дии, Муниципальное учреждение культуры 

«Екатеринбургский театр юного зрителя» 

и Муниципальное учреждение культуры 

«Серовский театр драмы им. А.П.Чехова» 

– платят взносы через бухгалтерию театра, 

что организационно облегчает сбор взносов, 

как для Отделения, так и для самих театров. 

Таким образом, решение VI Отчетно-выбор-

ной конференции Отделения (декабрь 2005 

г.) об уплате членских взносов даже в 1-ом 

полугодии 2008 года остается пока не выпол-

ненным…

КРК рекомендует организационно-творческо-

му отделу Отделения:

1. Продолжить мотивацию коллективов пер-

вичных организаций Отделения в вопросе 

перехода уплаты членских взносов центра-

лизованно через бухгалтерию театров.

2. Возобновить практику встреч с уполно-

моченными представителями первичных 
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организаций Отделения, как минимум два 

раза в год, с целью установления не столько 

информационно-инструктивных, сколько 

организационно-методических связей».

9) Согласно п.3.1. «Плана работы КРК СО 

СТД РФ (ВТО) на 2006 – 2010 гг.» в течение 

ноября-декабря 2008 г. была проведена про-

верка деятельности библиотеки Дома актера, 

результаты которой в виде Акта №9 от 19 де-

кабря 2008 г. «О деятельности коллекционной 

библиотеки Дома актера СО СТД РФ (ВТО) в 

2007 – 2008 гг.» были утверждены на заседа-

нии Комиссии 19.12.2008 г. 

В Акте Комиссия констатировала:

«1. В проверяемый период деятельность Биб-

лиотеки приобрела локальную нормативную 

основу в виде Положения «О коллекцион-

ной театральной библиотеке Свердловско-

го регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федера-

ции (ВТО)», утвержденным решением Прав-

ления СО СТД РФ (ВТО) от 24 марта 2008 г., 

Протокол №2/12 (далее – Положение).

Данному факту предшествовала скрупу-

лезная работа по производству системной 

(целостной) проверки (инвентаризации) 

фонда, связанная с отсутствием физической 

возможности провести приемки дел и фонда 

Библиотеки от Н.В.Титовой, проработавшей 

в должности библиотекаря с 2000 по 2006 гг.

 Как следствие, двумя актами из книжного 

фонда Библиотеки исключено 766 экземпля-

ров морально устаревшей и 193 экземпляра 

непрофильной литературы.

Параллельно в 2007 году: 

а) были наращены стеллажи в связи с 

уплотнение6м помещений Библиотеки; 

б) Библиотека обрела возможность пользо-

ваться информационными ресурсами Ин-

тернета.

Именно во время инвентаризации фонда, 

когда был выявлен массив редких (коллек-

ционных) изданий, была произведена их 

классификация и перепись по тематике, ро-

дилась идея присвоить Библиотеке фирмен-

ное имя – «Коллекционная».

На сегодняшний день фонд редких книг со-

ставляет 250 экземпляров.

2. Системообразующими факторами пере-

хода деятельности Библиотеки из режима 

функционирования в режим развития ста-

ло реализация смысловых установок п.1.2. 

Положения, согласно которому Библиотека 

«является библиотекой системы Общерос-

сийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федера-

ции (Всероссийского театрального обще-

ства», и п.2.2., востребовавшего «разработку 

механизма взаимодействия с библиотеками 

системы СТД РФ (ВТО), ОУГ «СОУНБ им. 

В.Г.Белинского» и другими библиотеками 

города, с целью наиболее полного и опера-

тивного удовлетворения запросов пользова-

телей»…

3. Начата работа по созданию электронного 

каталога в АИБС «ИРБИС» (демоверсия).

Представляется, что используемая сегодня 

демоверсия морально устарела. Как следс-

твие, Библиотека нуждается в приобретении 

двух модулей из пакета «ИРБИС» – «Ад-

министратор», или электронный каталог, 

и «Каталогизатор» (46 138 руб.). Электрон-

ный каталог даст возможность оператив-

но выполнять запросы пользователей даже 

в пределах узкой тематики. При наличии 

электронного каталогизатора можно будет 

привести в порядок весь фонд, который тре-

бует перестановки.

4. Стабилизировался «Перечень услуг Биб-

лиотеки Дома актера»: он состоит из 14 по-

зиций, из которых 7 – платные, но имеющие 
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льготные условия для членов Союза.

5. Наметилась позитивная тенденция в 

структуре новых поступлений – если в об-

щей структуре книжного фонда театральная 

литература (на 01.01.2008 г.) составляла 8,9%, 

по искусству – 2,1%, то за 2008 г. пропорция 

выглядит следующим образом: 68,6 и 10,9 

процентов соответственно.

6. Назрела необходимость разбора и система-

тизации архивных материалов, то есть их ка-

талогизация, оцифровка, расклад в коробы, 

согласующиеся с фирменным стилем Дома 

актера. Представляется, что без помощи во-

лонтеров данный объем работы произведен 

быть не может.

ВЫВОД:

с точки зрения эффективности (продуктив-

ности) реализации смыслов разделов «Цели 

и задачи деятельности», «Предмет, вид и со-

держание деятельности», «Имущество биб-

лиотеки», «Финансирование библиотеки», 

«Организация деятельности библиотеки» 

Положения «О коллекционной библиоте-

ке…» деятельность Библиотеки в 2007 – 2008 

гг. признать удовлетворительной.

Дл закрепления тенденции перехода Библи-

отеки из режима функционирования в ре-

жим развития Комиссия рекомендует:

1. Заместителю председателя Правления СО 

СТД РФ (ВТО) по организационно-творчес-

ким вопросам – 

1.1. Интенсифицировать организацию раз-

работки Концепции развития Библиотеки до 

2011 г. с вынесением ее на утверждение Прав-

лению Отделения в 1-ом квартале 2009 г.

1.2. Разработать организационные меропри-

ятия по разбору и систематизации архивных 

материалов, хранящихся в Библиотеке – до 

15 февраля 2009 г.».

NB! Комиссия вынуждена констатировать, 

что на 01.09.2010 г. все ее рекомендации по за-

креплению тенденции перехода Библиотеки из 

режима функционирования в режим развития 

остаются не выполненными.

2008 – 2009 годы
10) На заседании Комиссии от 14.04.2008 г. 

(Протокол №14) был утвержден Акт №8 от 

10.04.2008 г. «О комплексной проверке до-

кументирования (протокольного хозяйства) 

общественных подразделений СО СТД РФ за 

2007 – I полугодие 2008 гг.».

Целью настоящей проверки являлась оценка 

соответствия документирования (протоколь-

ного хозяйства) общественных подразделе-

ний СО СТД РФ (ВТО), а именно – Секции 

критики, Социально-бытовой комиссии, 

Совета ветеранов сцены – содержанию п. 

4.4. «Протоколы» раздела IV «Порядок, осо-

бенности подготовки и оформления отде-

льных видов документов» приказа СО СТД 

РФ (ВТО) «О номенклатуре дел Отделения» 

от 07 февраля 2008 №17 и «Инструкции по 

делопроизводству в СО СТД РФ (ВТО)», ут-

вержденной приказом СО СТД РФ (ВТО) от 

14 марта 2006 г. №10. 

В Акте констатировалось:

«… 2. На время первичной поверки – 31 мар-

та т.г. – Дело «05-09. Документы (протоко-

лы, списки, отчеты и др.) Секции критики» 

представляло собой неупорядоченный набор 

листов формата А-4 с рукописными текста-

ми, из которых можно было узнать о том, 

что: 

а) заседание Секции критики проводилось 

16 января, 16 октября и 11 декабря 2006 г., 2 

марта 2007 г. и 28 февраля 2008 г.; 

б) на заседании Секции критики присутс-

твие последних может колебаться (по дан-

ным протоколов 2006 г., так как в Протоко-

лах за 2007 – 2008 гг. список присутствующих 

отсутствует) от 28 до 11 человек;
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в) основными вопросами, обсуждаемыми на 

Секции критики, являются: «Обсуждение 

просмотров спектаклей» и «Выверка распи-

сания» показа спектаклей, вошедших в афи-

шу фестиваля «Браво!».

На время вторичной проверки – 10 апреля 

т.г. – Комиссии были представлены оформ-

ленные компьютерным набором Протоколы 

заседаний Секции критики от 02.03.2007 г., 

18.10.2007 г., 28.02.2008 г. и 31.03.2008 г.

Анализ представленных Протоколов пока-

зал, что при рассмотрении вопроса «План 

работы Секции критики» на заседании от 

18.10.2007 г. не было учтено решение Прав-

ления СО СТД РФ (ВТО) от 5 марта 2007 г. 

(Протокол №1/6, п.5), а именно – не был 

произведен «анализ работы Секции» и не 

была «выработана методология дальнейшей 

деятельности». 

На время проверки Дела «13. Документы 

социально-бытовой комиссии» делопроиз-

водство (протокольное хозяйство) данного 

общественного подразделения Отделения 

полностью соответствует заявленной роспи-

си Номенклатуры дел… 

Протоколы Социально-бытовой комиссии 

ведутся специалистом организационно-

творческого отдела Отделения В.М.Роддэ в 

соответствие с Инструкцией по делопроиз-

водству Отделения, но писаны от руки и со-

держатся в блокноте.

На время проверки Дела «11. Документы 

Совета ветеранов сцены» делопроизводство 

(протокольное хозяйство) данного обще-

ственного подразделения Отделения не пол-

ностью соответствует заявленной росписи 

Номенклатуры дел… Нет материалов дела 

«11-01. Протоколы заседаний Совета ветера-

нов сцены».

Комиссия рекомендовала:

3.1. Председателю СО СТД РФ (ВТО):

Внести дополнение в приказ «О номенклату-

ре дел Отделения», введя в его реестр персо-

нальный индекс для Секции критики.

3.2. Заместителю Председателя СО СТД РФ 

(ВТО) по организационно-творческим воп-

росам:

Разработать систему управленческих ме-

роприятий по приведению в соответствие с 

Регламентом и Инструкцией по делопроиз-

водству Отделения (протокольного хозяйс-

тва) общественных Комиссий, Советов и 

творческих Секций Отделения».

Практически через год, на заседании Комис-

сии 20.03.2009 г. (Протокол №17, п.2) был 

рассмотрен вопрос «Об исполнении реше-

ния КРК СО СТД РФ (ВТО) от 14.08.2008 г. 

(Протокол №14, п.2) «Об утверждении Акта 

о проверке документирования (протоколь-

ного хозяйства) общественных подразделе-

ний СО СТД РФ за 2007 – I полугодие 2008 

гг.». 

По данному вопросу Комиссия решила:

«2. Ведение документирования (протоколь-

ного хозяйства) социально-бытовой комис-

сии с контроля снять.

3. Отметив, что Протоколы Секции критики 

приобрели упорядоченность и форму, вос-

требованную Инструкцией по делопроиз-

водству Отделения, Комиссия констатиру-

ет: ведение Протоколов Секции критики не 

соответствует предъявляемым требованиям 

в части:

А) формулировок повесток дня заседания;

Б) отсутствия в принимаемых решениях дат 

и ответственных за исполнение;

В) Отсутствия Приложений (прежде всего 

– (а) Планов работы в требуемой форме их 

представления; (б) Приложений к прото-

колу, где констатируются заочные мнения 

критиков, не подтвержденные документаль-

но; (в) творческих отчетов (рецензий) о про-
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смотренных спектаклях в рамках фестиваля 

«Браво!»);

Г) отсутствие на Протоколах подписей со-

председателей, ведущих заседание;

Е) игнорирование уставного требования об 

избрании секретаря Секции из числа ее чле-

нов;

Ж) не прописывания мотивировочных обос-

нований, по которым те или иные спектакли 

конкретных театров оказались за пределами 

Афиши фестиваля «Браво!»;

З) очередного не исполнения Секцией кри-

тики решения п.5 Правления Отделения от 

05.03.2007 г. (Протокол №1/6) «о выработке 

методологии дальнейшей деятельности».

4. Учитывая, что сопредседателями Секции 

критики являются члены Правления От-

деления А.Н.Лапшина и Л.А.Закс, просить 

Правление Отделения на следующем своем 

заседании заслушать вопрос «О выполнении 

Секцией критики п.5 Правления Отделения 

от 05.03.2007 г. (Протокол №1/6), а также о 

состоянии ее протокольного хозяйства»

 Сказанное было донесено до членов Прав-

ления на заседаниях Правления и 23 июня 

2008 г. (протокол №3/13), Результатом на-

стойчивости Комиссии стало утверждение 

на Правлении 22 марта 2010 г. (Протокол 

№1/19) «Положения о Секции критики», в 

котором все предложения Комиссии были 

реализованы.. 

2009 – 2010 годы
11) На заседании 23 октября 2009 г. (Прото-

кол №19) Комиссия приняла к исполнению 

просьбу председателя Отделения о провер-

ке участия членов Правления СО СТД РФ 

(ВТО) в заседаниях Правления, а также об 

исполнении членами Правления решения 

Правления от 18 декабря 2006 г. (Протокол 

№4/5, п.IX) «О персональной ответственнос-

ти членов Правления Отделения за выполне-

ние Постановления VI отчетно-выборной кон-

ференции СО СТД РФ (ВТО)». 

Результаты мониторинга посещения члена-

ми Правления его заседаний и исполнения 

ими Постановления VI отчетно-выборной 

конференции СО СТД РФ (ВТО) представ-

лены Комиссией на заседании Правления 21 

июня 2010 г. (Протокол №2/20).

12) С 23 октября по 14 декабря 2009 г. Комис-

сией была проверена Комплексная проверка 

эффективности предпринимательской де-

ятельности Отделения в СО СТД РФ (ВТО) 

в период 2006 – сентябрь 2009 гг. 

Акт №11 «Об итогах Комплексной проверки 

эффективности предпринимательской де-

ятельности Отделения в СО СТД РФ (ВТО) в 

период 2006 – сентябрь 2009 гг.» Комиссией 

был утвержден на ее заседании 14 декабря 

2009 г. (Протокол №20). 

Приведем принципиальные, с нашей точки 

зрения, извлечения из Акта №11.

«Анализируемый период деятельности СРО 

СТД РВ (ВТО) характеризуется переводом 

деятельности Отделения из режима функ-

ционирования в режим развития: осново-

полагающим проектом для деятельности 

всех подразделений Отделения стала «Ком-

плексная программа по совершенствованию 

организационно-творческой деятельности, 

направленная на активизацию государствен-

ной и общественной поддержки театральной 

жизни «Театральная панорама Свердловской 

области» (далее – Комплексная программа).

Одним из следствий сказанного явилась ак-

тивизация предпринимательской деятель-

ности Отделения, призванная финансово 

обеспечить реализацию планируемых ме-

роприятий во всех пяти разделах Комплекс-

ной программы (см. Таблицу 1).

Кроме того, актуальность комплексной про-
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№№

пп

1

2

3 

4

5

верки предпринимательской деятельности 

Отделения вытекает из того факта, что доля 

доходов от предпринимательской деятель-

ности в исполнительной Смете доходов и 

расходов по разделу «1. Доходы» за прове-

ряемый период стабильно превышает 50%: 

в 2006 г. – 54,7%; в 2007 г. – 75,2%; в 2008 г. 

– 55,1%. За 9 месяцев 2009 г. – 60,9%. 

 Предметом настоящей комплексной про-

верки являлся мониторинг инновационного 

и финансового менеджмента Отделения на 

основе принципов SWOT– и PEST-анали-

зов, результаты которого представлены в на-

стоящем Акте.

Таблица 1.

Динамика плановых и фактических результатов предпринимательской деятельности

СО СТД РФ (ВТО) в период 2006 –  9 мес. 2009 гг.

2006 г.

план/факт 

(тыс. руб.)

50,0/12,2

2 500,0/

2 828,6

/16,2

/43,0

900,0/900,0

3 450,0/

3 800,0

2007 г.

план/факт 

(тыс. руб.)

125,9/129,5

3 400,0/

7 297,5

150,0/78,6

650,0/48,4

900,0/

1 862,9

5 225,9/

9 416,9

2008 г.

план/факт 

(тыс. руб.)

150,0/88,9

3 500,0/

4 105,7

100,0/57,5

25,0/4,0

11 000,0/

10 516,6

14 850,0/

14 772, 7

9 мес. 2009 г.

план/факт 

(тыс. руб.)

150,0/101,0

3 500,0/

4 226,3

100,0/118,7

100,0/14,5

11 000,0/

6 990,2

14 850,0/

11 450,7

Итого

план/факт 

(тыс. руб.)

475,9/331,6

12 900,0

/18 458,1

350,0/181,0

775,0/109,9

23 800,0/

20 269,7

38 300,0/

39 440,3

Статьи доходов

Реализация билетов 

на творческие программы Дома актера 

Поступление по договорам возмездного 

оказания услуг по организации культурных 

программ и деловых мероприятий 

в Доме актера и на других площадках

Театральный киоск

Информационно-издательский отдел 

(размещение рекламы на информационных 

носителях Отделения)

Актерское кафе «Дебют»

Итого

9

КРК СО СТД РФ (ВТО) констатирует:

– имеющиеся в Отделении локальные акты 

по предпринимательской деятельности 

– Положение «О «Театральном киоске» 

Дома актера», Положение «Об информаци-

онно-издательском отделе» и Положение «О 

кафе «Дебют» и др., не противореча букве и 

духу федеральных законодательных актов 

(Гражданскому кодексу РФ, закону РФ «О 

некоммерческой организации», Уставу СТД 

РФ и др.), отражают специфику стратегии 

деятельности Отделения на современном 

этапе его деятельности – переход в режим 

развития;

– кодификация правовых актов Отделе-

ния по предпринимательской деятельности 

позволило ему в период с 24 марта по 7 ап-

реля 2008 года пройти проверку Управления 

Федеральной регистрационной службы по 

Свердловской области на предмет соответс-

твия деятельности Отделения уставным це-

лям и задачам за период с 1 января 2006 года 

по 24 марта 2008 года с заключением: «Вы-

вод: Проверкой установлено, что деятель-
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ность Отделения соответствует уставным 

целям. В результате проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации не 

выявлено».

 Адаптация к рыночным отношениям в 

расходной части структуры сметы Отделе-

ния в проверяемый период характеризуется 

возрастанием затрат на трансакционные 

издержки – расходов, связанных с коорди-

нацией, согласованием поведения эконо-

мических агентов. Речь идет об издержках, 

связанных с поиском информации, заклю-

чением контрактов, контролем над исполне-

нием контрактов, измерением (выявлением 

свойств и качеств блага), спецификации 

(определения, установления) и защиты прав 

собственности, оппортунистического пове-

дения (сокрытия информации, нарушения 

обязательств и/или условий договора и др.).

Характерным примером роли и места транс-

акционных издержек в Смете доходов и рас-

ходов Отделения в проверяемый период, по 

мнению Комиссии, являются издержки на 

спецификацию и защиту прав на безвозмез-

дное пользование Отделением зданием Дома 

актера: инициированная МУГИСО тяжба 

привела к общей упущенной выгоде Отделе-

ния в 428 240 рублей, из которых:

– оплата юридических услуг составила 357 

940 рублей;

– расходы на документированное обеспече-

ние процесса со стороны Отделения – 7 000 

рублей;

– командировочные расходы в г. Пермь – 24 

000 рублей;

– разработка электронной страницы офи-

циального театрального Интернет-портала 

www. domaktera.ru, посвященная судебному 

разбирательству – 10 000 рублей;

– уплата госпошлин – 27 250 рублей;

– почтовые расходы – 2 050 рублей;

– упущенное рабочее время – 11 дней судеб-

ных заседаний в г. Екатеринбурге и 4 дня су-

дебных заседаний в г. Перми.

В Отделении завершено формирование сис-

темы инновационного и финансового ме-

неджмента. 

С позиций целеполагания: инновационный 

менеджмент призван обеспечить комплек-

сную систему управления эффективностью 

инвестиций, вкладываемых Отделением в 

развитие всех видов инноваций, а финан-

совый менеджмент – комплексную систе-

му обеспечения устойчивости, надежности 

и эффективности управления финансами 

– экономическими отношениями, обуслов-

ленными взаимными расчетами между хо-

зяйственными субъектами, движением де-

нежных средств, денежным обращением, 

использованием денег. 

Оба вида менеджмента в контексте предпри-

нимательской деятельности в современных 

условиях призваны обеспечить Отделению 

конкурентоспособность на рынке услуг. 

Конкурентоспособность производимых в 

Отделении услуг на сегодняшний день за-

ключается в дифференциации качеств пре-

доставляемых услуг по сравнению с лучшей 

аналогичной услугой, используемой на дан-

ном рынке (выигрыш тендеров на обслу-

живание ШОС, обеспечения наградных дел 

премий Губернатора и т. п.; обслуживание 

заседаний, «круглых столов» и т. п.; кафе 

«Дебют» и др.). 

Цели ресурсного обеспечения:

– своевременное обеспечение потребителей 

Отделения необходимыми видами ресурсов 

требуемого качества и количества;

– улучшение использования ресурсов 

– повышение производительности труда, 

фондоотдачи, сокращение длительности 

производственных циклов, обеспечение 
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ритмичности процессов, сокращение обора-

чиваемости оборотных средств, повышение 

эффективности инвестиций. 

К эффективным методам обеспечения ре-

сурсами предпринимательской деятельнос-

ти Отделения Комиссия относит:

– системные отношения на принцах возмез-

дного оказания услуг с НП «Агентство теат-

ральных дел», благодаря которому Отделение 

имеет проектные заказы (например, в 2009 

году – организация и проведение фестиваля 

искусств ШОС и VIII Всероссийского съезда 

органов охраны памятников истории и куль-

туры), способствующие улучшению исполь-

зования ресурсов;

– проект «Домашний воскресник», появив-

шийся с апреля 2009 г., призванный повы-

сить востребованность возмездных услуг во 

времена экономического кризиса;

– реконструкцию помещений кафе «Дебют», 

приобретение для него нового технологичес-

кого оборудования, ввод в эксплуатацию 

кондитерского (мучного) цеха, которые по 

совокупности позволили повысить средний 

чек кафе «Дебют».

Комиссия констатирует, что за время про-

веряемого периода у Отделения сформи-

ровался достаточно большой пул посто-

янных поставщиков-контрагентов, как по 

предоставлению услуг, так и по поставке 

продукции. В части предоставления услуг 

это: транспортная компания «Автоград», 

гостиничная компания «Отели Юста», ти-

пография «Астра», компания «Прагматика», 

группа компаний «Прогресс Агро». В части 

поставки продукции – торговые дома «Де-

вон» и «Заря», компании «Продагросервис», 

«Хладокомбинат №2», «Урал Премьер», 

«Юнилэнд – Екатеринбург» и другие.

Особенностью финансово-экономических 

отношений Отделения с названными конт-

рагентами является оговоренные в договорах 

возмездного указания услуг и/или поставки 

продукции отсрочки платежей, позволяю-

щая Отделению обеспечивать ритмичность 

процессов по оказанию услуг, сокращение 

длительности производственных циклов, а 

также – и это главное – повышение эффек-

тивности инвестиций.

Поступления по договорам возмездного ока-

зания услуг по организации и проведению 

представительских, корпоративных и част-

ных мероприятий, культурно-развлекатель-

ных программ составили:

При качественном анализе источников до-

ходов Комиссией установлено:

– по видам и формам работ преобладают до-

говора возмездного оказания услуг;

 – имеющиеся факты заключения договоров 

на бартерной основе направлены на укреп-

ление материально-технической базы Дома 

актера. Так, например, был реставрирован 

паркет в большом концертном фойе 2-го 

этажа, а для гостиных первого этажа при-

обретены ковровые дорожки и текстиль на 

окна. 

К положительному опыту в рассматривае-

мом контексте предпринимательской де-

ятельности Отделения Комиссия относит и 

тот факт, что с основным бизнес-партнером 

Отделения – Группой компаний «Прогресс-

Агро» – с 2008 года последовательно реализу-

ется Программа ремонтно-реставрационных 

работ Дома актера на условиях благотвори-

тельности (реставрация санузлов второго и 

первого этажей, оборудование зоны для ку-

рения, гардероба, входной группы в Актерс-

кое кафе «Дебют» из Дом актера).

К безусловным конкурентным преимуществам 

2006  2007 2008          2009 

1 полугодие

2828,6  7297,5 4105,7        2880,7
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Отделения следует отнести особый культур-

ный фон и творческую атмосферу, сопровож-

дающие каждого из потребителей услуг Дома 

актера, а также систему гибких («плавающих») 

скидок и бонусов клиентам, способствующей 

привлечению партнеров и клиентов, установ-

лению прочных деловых контактов.

КРК констатирует, что с 2006 г., при перехо-

де к управлению проектами и бюджетирова-

нию, ориентированному на результат, под 

методическим руководством Председателя 

Отделения было инициировано создание 

нового продукта, – организация и проведе-

ние уставной деятельности через Гранты и 

конкурсы, поиски соучредителей наиболее 

значимых проектов. Сказанное позволило 

Отделению стать активным участником ко-

тировочных конкурсов и тендеров, объявля-

емых соответствующими ведомствами. Как 

результат – бюджет Отделения стал иметь 

как целевое финансирование, так и софи-

нансирование следующих проектов:

А) на гранты Президента России – 1;

Б) на гранты и целевое финансирование ми-

нистерством культуры Свердловской облас-

ти – 12; 

В) на гранты и целевое финансирование Уп-

равление культуры Администрации города 

Екатеринбурга – 5.

Г) на гранты и целевое финансирование От-

дела культуры Администрации Верх-Исетс-

кого района г. Екатеринбурга – 2. 

В стоимостном (денежном) выражении ска-

занное представлено в таблице:

Источник финансирования проекта   2006 2007 2008 2009, 1 пол.

Министерство культуры Свердловской области 250 549 2943,8 804,2

Управление культуры Администрации Екатеринбурга 45 28 240 

Отдел культуры Администрации Верх-Исетского р-на    170

Президентский грант    600   

Муниципальный грант   59

Имеет место постоянная готовность к прове-

дению в организации прогрессивных изме-

нений в части форм предпринимательской 

деятельности, что подтверждается пополне-

нием структуры Отделения новыми элемен-

тами. Так, например, с 2006 года организован 

«Театральный киоск».

 Проведенный Комиссией качественный 

анализ работы «Театрального киоска» (далее 

– киоск) позволяет констатировать, что за 

257, 3 тысячами рублей предприниматель-

ского дохода, который он принес Отделению 

за проверяемый период его деятельности, 

стоит также реализация Уставных положе-

ний деятельности СО СТД РФ (ВТО).

Говоря об отличии кафе «ДЕБЮТ» от других 

предприятий общественного питания горо-

да и области, следует отметить, что целевая 

группа посетителей формируется здесь как 

из числа театральных деятелей – посети-

телей неформального клуба, так и из числа 

всех желающих.

С членами СТД ведется индивидуальная, 

гибкая работа. Предоставляются скидки на 

обслуживание в кафе (15% при предъяв-

лении членского билета). Кроме того, при 

проведении членами СТД своих личных 

торжеств и юбилеев администрация идет на 

разные уступки. 

Самое главное достижение актерского кафе 

«Дебют» – осуществление тех задач и целей, 

которые были поставлены перед Домом ак-

тера в середине 90-х годов. Не имея госу-

дарственного финансирования, в условиях 
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жесточайшей конкуренции на рынке услуг, 

Дом актера привлекает заказчиков коммер-

ческих мероприятий целым комплексом 

услуг, в котором одно из важнейших мест 

занимают услуги по организации буфетов, 

комплексных обедов, банкетов, фуршетов и 

т.п. Именно от этой коммерческой деятель-

ности и зависит стабильность самого Дома 

актера, решение уставных целей и задач об-

щественной организации – Свердловского 

отделения СТД РФ.

Снижение финансовых показателей в 2008 

– 2009 гг. позволяет констатировать законо-

мерность: доходность кафе «Дебют» имеет 

прямую зависимость от количества меропри-

ятий, проводимых на площадях Дома актера 

по заявкам внешних по отношению СО СТД 

РФ (ВТО) юридических и физических лиц. 

Комиссия констатирует, что практика еже-

годного (с 2007 года) утверждения Приказом 

Положения об учетной политике в СО СТД 

РФ (ВТО) способствовало:

– принятию Положения о гонорарах крити-

ков;

– систематическому пересмотру Прайс-

листа услуг Дома актера с целью учета ин-

фляционных и других колебаний рыночной 

конъюнктуры на рынке товаров и услуг кон-

трагентов Отделения.

При этом Комиссия вынуждена констатиро-

вать, что практически «не работает» п.7 Поло-

жения, согласно которому: «В целях обеспе-

чения достоверности данных бухгалтерского 

учета и отчетности производится инвентари-

зация имущества и финансовых обязательств 

один раз в год – до 1 декабря, по Основным 

средствам – один раз в три года». 

Выводы:

КРК СО СТД РФ (ВТО) констатирует, что 

предпринимательская деятельность Отде-

ления основана на концепции собственно 

маркетинга, ориентированного на индиви-

дуальные запросы членов Союза, что пред-

ставляется адекватным уставным целям 

Отделения, с одной стороны, и заявленной 

на VI отчетно-выборной конференции цели 

перевода всей деятельности Отделения из 

режима функционирования в режим разви-

тия, с другой.

Аргументом сказанному могут служить дан-

ные о доле средств от предпринимательской 

деятельности в общей сумме статей доходов в 

смете Отделения: за рассматриваемый пери-

од данный показатель имеет практически по-

ложительную динамику: в 2006 году – 40,7%; 

2007 году – 55,8%; 2008 году – 50,1%; 9 мес. 

2009 года – 59,7%. При этом продуктивность 

предпринимательской деятельности Отделе-

ния в вещной форме выражается в: (а) рес-

таврировании паркета в большом концерт-

ном фойе 2-го этажа; (б) приобретении для 

гостиных первого этажа ковровых дорожек 

и текстиля на окна; (в)реставрации санузлов 

второго и первого этажей; (г)оборудование 

зоны для курения; (д) реконструкции гар-

дероба и входной группы в Актерское кафе 

«Дебют» из Дома актера и др.

1. К положительным (сильным) сторонам пред-

принимательской деятельности Отделения Ко-

миссия относит: 

1.1. подразделения Отделения, которым 

вменена организация и совершенствова-

ние предпринимательской деятельности и 

де-юре и де-факто являются структурой, 

поддерживающей уставную деятельность 

Отделения, что полностью соответствует 

законодательству Российской федерации о 

некоммерческих организациях;

1.2. в целом положительная динамика как 

плановых, так и фактических результатов 

предпринимательской деятельности Отделе-

ния, отраженная в Таблице 1, стала возмож-
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ной благодаря: 

1.2.1) переходу Отделения к стратегическому 

целеполаганию; 

1.2.2) внедрению технологий управления 

проектами и бюджетированию, ориентиро-

ванному на результат; 

1.2.3) реализации принципов системного, 

воспроизводственного и функционального 

подходов к обеспечению достижения про-

дуктивности (результативности) в рассмат-

риваемом виде деятельности;

1.2.4) внедрению в повседневную практику 

учетной политики Отделения как инстру-

ментария инновационного и финансового 

менеджмента;

1.2.5) достижению управляемости – ситуа-

ции, характеризующейся снятием противо-

речия между ростом и развитием, что про-

является: 

– в переходе к неформальной, динамичной 

и гибкой ОСУ отделения в целом и предпри-

нимательской деятельности в частности;

– в формировании штатного расписания 

Отделения на основе функций, востребован-

ных для решения уставных целей и задач, а 

не господства структуры над функцией. 

1.3. Условием системности (целостности) 

инновационной и финансовой подсистемы 

в Отделении являются принципы, на основе 

которых он функционирует:

– инновационный и финансовый менедж-

мент рассматривается как элемент системы 

менеджмента Организации в целом;

– инновационный и финансовый менедж-

мент Отделения формируется на тех же науч-

ных подходах и принципах управления, что 

и система менеджмента в целом (см. Прило-

жения 1, 2, 3 к Акту).

1.4. Доступ широкой общественности, 

членов СТД РФ (ВТО) и организаций к 

информации о деятельности Отделения 

обеспечивается путем формирования соот-

ветствующих информационных ресурсов и 

размещения этих ресурсов на официальном 

Интернет-сайте Отделения.

2. К слабым сторонам предпринимательской 

деятельности Отделения КРК СО СТД РФ 

(ВТО) относит:

2.1. не обеспечение управленческих условий 

для исполнения п.7 Положения «Об учетной 

политике в СО СТД РФ (ВТО)» со стороны 

заместителей председателя по экономике, 

маркетингу и главного бухгалтера Отделе-

ния;

2.2. имеющиеся случаи нарушения испол-

нительской дисциплины со стороны аппа-

ратных и штатных сотрудников Отделения, 

влияющих на срочность, ритмичность и ка-

чество исполнения принимаемых решений, 

в том числе и по предпринимательской де-

ятельности Отделения. 

3. К угрозам предпринимательской деятель-

ности Отделения КРК СО СТД РФ (ВТО) 

относит:

3.1. прямую зависимость доходности кафе 

«Дебют» от количества мероприятий, прово-

димых на площадях Дома актера по заказам 

внешних по отношению СО СТД РФ (ВТО) 

контрагентов;

3.2. возможность удорожания ремонта Дома 

актера вследствие архитектурной ценности;

3.3. ввиду эксклюзивности каждого проекта 

есть угроза, что без повышения квалифика-

ции непосредственных работников и под-

готовки резерва это качество может быть 

потеряно;

3.4. не своевременное усовершенствование 

технического оснащения.

Комиссия решила: деятельность СО СТД РФ 

(ВТО) в области организации предпринима-

тельской деятельности в период 2006 – 9 ме-

сяцев 2009 гг. считать удовлетворительной.
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Комиссия рекомендует: 

1. Председателю Отделения:

1.1) предусмотреть в трудовых договорах со 

штатными сотрудниками Отделения санк-

ции, связанные с возмещением (полным или 

частичным) в случае увольнения сотрудника 

в течение года после обучения или творчес-

кой командировки.

1.2) скорректировать плановые показатели 

Сметы Отделения в разделе «Доходы» в части 

вмененной информационно-издательскому 

отделу предпринимательской деятельности 

от размещения рекламы на информацион-

ных носителях Отделения, сделав акцент на 

возможности Официального портала Сверд-

ловской области domaktera.ru. как основного 

рекламного носителя и инструмента форми-

рования имиджа Отделения.

2. Заместителям председателя Отделения:

2.1) обеспечить неукоснительное исполне-

ние п.7 Положения «Об учетной политике в 

СО СТД РФ (ВТО)»;

2.2) создать организационно-правовые усло-

вия, направленные на укрепление исполни-

тельской дисциплины и исполнения Регла-

мента деятельности в целом.

2.3) в срок до 15 июня 2010 года разработать 

Комплексную программу по обеспечении 

дальнейшего развития форм, методов и тех-

нологий предпринимательской деятельности 

Отделения на период 2010 – 2012 гг. с учетом 

замечаний, высказанных в данном Акте». 

Часть III 

ВЫВОДЫ КРК 
о деятельности Отделения в отчетный 

период и рекомендации новым составам 
Правления и КРК Отделения 

о мнению Комиссии   представлен-

ные в Части II  аналитические ма-

териалы о деятельности всех име-

ющихся в Отделении подразделений дают 

необходимые и достаточные основания, 

чтобы признать деятельность Отделения в 

целом в отчетный период как удовлетвори-

тельную: положив в основу деятельности 

принципы концептуальности, цикличнос-

ти и системности, Отделение работало, как 

правило, продуктивно и эффективно.

Для стабилизации достигнутых результатов по 

переводу деятельности Отделения из режима 

функционирования в режим развития и пере-

хода на бюджетирование, ориентированного 

на результат, Комиссия рекомендует:  

Делегатам VII отчетно-выборной конферен-

ции:

•Сохранить как количественный, так и 

качественный подбор членов Комиссии с 

целью соответствовать принципам деятель-

ности Комиссии, изложенными нами в Пре-

амбуле настоящих Материалов.

•В тексте Постановления VII отчетно-выбор-

ной конференции иметь раздел «Мероприя-

тия по стабилизации развития организации в 

целях сбалансированного роста на базе устой-

чивой структуры и четкого управления».

Новому составу Правления Отделения:

•Оперативно рассмотреть на своем заседа-

нии причины не исполнения рекомендаций 

Комиссии, прописанных в Акте  №9 от 19 

П
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декабря 2008 г. «О деятельности коллекци-

онной библиотеки Дома актера СО СТД РФ 

(ВТО) в 2007 – 2008 гг.», так это связано с 

корректировкой Сметы бюджета Отделения. 

•Вернуться к Комплексным мероприятиям, 

разработанным Отделением в связи с при-

влечением в Союз молодежи, профессио-

нально работающей в сфере художественного 

творчества, в части п.2.9, предполагающего 

разработку «Целевой информационно-про-

пагандистской программы о традициях и ус-

тавных задачах СТД РФ (ВТО)», так как со-

гласно мониторингу Комиссии в отчетный 

период данный пункт остался не выполнен-

ным – см. Таблицу 2. Акта №6 от 14.12.2007 

(Протокол №11 от 13.12.2007 г.).

•Вернуться к Справке «О состоянии уплаты 

членских взносов в СО СТД РФ (ВТО) в 2006 

– 2008 гг.» (Протокол заседания Комиссии от 

19.12.2008 №16) на предмет проверки испол-

нения организационно-творческим отделом 

Отделения рекомендаций Комиссии.

•Вернуться к финансовой стороне пробле-

мы проекта «Именной бульвар».

Новому составу КРК СО СТД РФ (ВТО):

•Вернуться к Акту  №4 от 09.06.2007 (Про-

токол №7 от 02.04.2007) «О проверке движе-

ния основных фондов (средств) СО СТД РФ 

в 2005 – 2006 гг.» в части проверки исполне-

ния рекомендованного Комиссией предло-

жения о «введении в практику управления 

учета графу «затраты на маркетинг».

•Внести в План работы проверку наличия 

Актов передачи дел при смене (ротации) ру-

ководящих работников Отделения и работ-

ников, обремененных материальной ответс-

твенностью. 

•Продолжить контроль за исполнением 

рекомендации Комиссии в части неукосни-

тельного исполнения п.7 Положения «Об 

учетной политике в СО СТД РФ (ВТО)».

•Инициировать продуктивный «контроль за 

своевременностью рассмотрения руководя-

щими органами Отделения и должностными 

лицами запросов, писем и жалоб членов Со-

юза», то есть п.8.29. Устава СТД РФ (ВТО).

Приложение

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Председателя КРК СО СТД РФ (ВТО) 

В.П. Лимушина  на выездном заседании 
Секретариате СТД РФ (ВТО) 

(Екатеринбург, 26 января 2009 г.)
Уважаемый Александр Александрович, ува-

жаемые члены Секретариата!

Возглавляемая мною с декабря 2000-го года 

контрольно-ревизионная комиссия Отде-

ления реализует принцип: «Контроль есть 

форма помощи».  Как следствие, любой из 

проверок (и комплексным, проводимых два 

раза в пять лет, и адресным, объектом кото-

рых является выполнение Отделением конк-

ретного пунктов либо Устава СТД РФ, а также  

решений его отчетно-выборной конферен-

ции и которых в год проводится от трех до 

пяти) предшествует выработка на заседании 

комиссии методического алгоритма провер-
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ки, утверждение конкретных ответственных 

за анализ и написание Акта или его раздела. О 

предстоящей проверке заблаговременно ста-

вятся в известность работники Отделения и 

председатели общественных подразделений, 

если, например, проверяется состояние де-

лопроизводства Комиссий. «Заблаговремен-

ность» дает возможность членам комиссии 

донести до проверяющей стороны цель, зада-

чи, методику подготовки и форму представле-

ния востребуемой Комиссией информации.

Сказанное позволяет констатировать, что 

КРК СО СТД РФ (ВТО) фактически осу-

ществляет научно-методическое и аналити-

ческое сопровождение выполнение Отделе-

нием уставных целей.

2. Вторым принципом работы нашей Ко-

миссии является системность – системность 

в планировании своей деятельности и дости-

жении запланированного результата; сис-

темность в оказании практической помощи 

работникам Отделения в выполнении ими 

своих функциональных обязанностей в кон-

тексте прав Комиссии, оговоренных п. 8.26. 

– 8.31. Устава СТД РФ (ВТО); системность в 

информировании членов Правления и теат-

ральной общественности о принятых реше-

ниях и результатов проверок.

3. За восемь лет Комиссия инициировала: 

3.1) заключение в 2004 г. с Областным ар-

хивом общественных организаций Сверд-

ловской области двустороннего договора о 

научно-методической обработке архива не 

только документации Отделения, но и лич-

ных/семейных архивов творческих работни-

ков театров области;

3.2) формирование в Отделении системы 

разработки, принятия, исполнения и снятия 

с контроля решений Правления и Председа-

теля Отделения. 
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В целях интенсификации сроков внедрения 

данной системы, в том числе для работни-

ков Отделения, был подготовлен и проведен 

семинар «Системные (методологические) 

основания анализа в контексте реализации 

принципов корпоративной культуры в де-

лопроизводстве» (2007), учебно-методичес-

кое пособие к которому до сих пор приобре-

тается через Театральный киоск Дома актера 

работниками театров и студентами театро-

ведческого отделения ЕГТИ;  

3.3) проведение раз в пять лет финансового 

аудита деятельности Отделения;

3.4) введение в деятельность штатных работни-

ков Отделения такой формы «обратной связи» 

с Комиссией, как «Аналитическая записка»; 

3.5) разработку программы инновационного 

развития коллектива аппаратных работни-

ков и штатных сотрудников, активистов-об-

щественников и волонтеров (2008 г.);

3.6) приведение к Уставным требованиям ве-

дение карточек учета членов Союза (наличие 

фотографий, печати Отделения) и др.

4. Члены Комиссии отдают себе отчет в том, 

что, чтобы иметь моральное право контроли-

ровать и оценивать других, продукты деятель-

ности самой Комиссии - Акты и аналити-

ческие материалы - должны соответствовать 

задаваемым современным научно-методи-

ческим требованиям и параметрам. 

И здесь, как нам представляется, большое 

невспаханное поле для деятельности ЦКРК 

СТД РФ. 

Ни для предыдущего, ни для  нынешнего 

состава ЦКРК СТД РФ я не могу найти оп-

равдательных аргументов в ситуации, когда 

ни разу за 8 (!) лет председательства в одной 

из крупнейшей региональной КРК от ЦКРК 

СТД РФ ни я, ни члены Комиссии не име-

ют  информации (а) ни о планах ее работы (в 

90-е гг., судя по архивам предыдущих Комис-

сий Отделения, раньше такая информация, 

хоть и не регулярно, но поступала), (б) ни об 

оценке представляемых нами системно в ее 

адрес нашей продукции; а главное и пара-

доксальное -  (в) об ее решениях (!). 

Я уже не говорю о такой форме повышения 

квалификации как участие в комплексной 

бригаде по подготовке вопроса на Секрета-

риат или самой ЦКРК СТД РФ (ВТО). 

Как следствие, я обращаюсь к Секретариату 

СТД РФ (ВТО) со следующими предложени-

ями:

1) просить Председателя ЦКРК РФ СТД 

(ВТО) разработать системные мероприятия 

по выполнению п. 6.5. Устава СТД РФ (ВТО) 

в части, предписывающей Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии Союза, 

в том числе  курирование работы КРК от-

делений Союза, оказание им методической 

и практической помощи. Другими словами, 

прописать механизм (алгоритм) «обратных 

связей» Центральной и региональных КРК;

2) запланировать проведение с председате-

лями региональных КРК методического се-

минара по проблеме финансово-хозяйствен-

ного аудита Отделений. 

Спасибо за внимание.

С ПРОТОКОЛАМИ ЗАСЕДАНИЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ОТДЕЛЕНИЯ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
WWW.DOMAKTERA.RU
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