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I. Введение 

 

Концепция развития (далее – Концепция) Государственного автономного 
учреждения культуры Республики Марий Эл «Академический русский театр 
драмы имени Георгия Константинова» (далее – АРТД) разработана 

в соответствии со «Стратегией государственной культурной политики 
Российской Федерации на период до 2030 года» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р)  

и во исполнение приказа Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл (далее по тексту – Министерство, 
Учредитель) от 14 февраля 2022 года № 43 вр с целью выполнения показателей 
эффективности деятельности АРТД, установленных на 2022 год. 
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Концепция разработана на два года: 2022-2023 гг. 
Этот срок позволит реальными темпами, эволюционно, развивать 

деятельность АРТД, укреплять его потенциал, имидж и место в социокультурном 
пространстве города, региона в едином театральном пространстве России. 

 

Для разработки Концепции были изучены история АРТД, современное 

состояние и показатели работы, имеющиеся проблемы и иные характеристики. 

 

Исходная ситуация характеризуется внешними факторами. 

 

Республика Марий Эл занимает 66-е место по численности населения и 73-е 
место по размеру территории среди субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, на относительно небольшой территории Республики с не 
высокой численностью населения работает 6 государственных театров разных 
жанров и Марийская государственная филармония им. Якова Эшпая. 

За исключением Горномарийского театра, все государственные организации 
исполнительских искусств Республики Марий Эл расположены в Йошкар-Оле, 
городе с численностью населения менее 300 тысяч человек. 

 

Один из пяти Йошкар-Олинских театров музыкальный, один работает на 
языке титульного народа и два театра двуязычные. 

 

Таким образом, в многонациональном регионе АРТД занимает уникальное 
место в культурной жизни Республики, он - главный хранитель и популяризатор 
звучащего русского языка, языка межнационального общения, связующего 
народы и территории многомиллионного государства.  

Это одно из главных преимуществ АРТД в конкурентной среде. 
 

АРТД располагает собственным зданием, построенным в 1984 году 
архитекторами А. Галицким и Я. Калининым. 

 

Здание расположено на широкой и величественной площади им. В.П. 
Никонова. Это одно из мест притяжения города, одно из любимых мест отдыха 
горожан и гостей Йошкар-Олы, что также можно отнести к конкурентным 
преимуществам. 

 

Вместе с тем, несмотря на относительно небольшой возраст, здание АРТД, 

его прилегающая территория, технологические системы, кровля и сценический 
комплекс требуют модернизации и ремонта, для чего требуется соответствующее 

финансирование. 

 

Наличие театрального здания также можно отнести к положительным 
внутренним факторам, а также, штатную численность, наличие в штатном составе 

признанных мастеров сцены и специалистов в области постановочных 
технологий. 
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Руководство деятельностью АРТД осуществляется, согласно Уставу, на 
основе разделения сфер ведения художественного руководителя и директора 
(далее – руководители АРТД). 

Руководители АРТД назначаются Учредителем на основании заключенных 
трудовых договоров. Учредитель вправе приостановить полномочия 
руководителей АРТД. 

Заместители руководителей и главный бухгалтер назначаются на должность 
руководителями АРТД в установленном порядке по согласованию с Учредителем. 
Срок, на который назначаются заместители руководителей и главный бухгалтер, 
согласуются директором АРТД с Учредителем. 

 

Организационная модель АРТД требует особого учета при концептуальной 
разработке и налагает на руководителей АРТТД определяющую успех задачу 
конструктивного взаимодействия (при разделении сфер ведения, обеспечивать 
объединение усилий, ресурсов и возможностей для устойчивого развития, 
успешной реализации уставных целей и концептуальных задач). 

 

Модернизации и оптимизации требуют практически все направления 
деятельности АРТД, 

начиная от репертуарной политики; 
принципов и технологий планирования; 
организации проката репертуарных спектаклей; 
кадровой политики, ориентированной на формирование, укрепление и 

развитие кадрового потенциала; 

внешних коммуникаций; 

маркетинговых стратегий; 

внедрения современных цифровых технологий; 

укрепления материально-технической базы; 
создания внутренней локальной электронно-вычислительной сети; 

обеспечения системой безопасности; 
разработкой и внедрением внутренней нормативной базы; 

заканчивая необходимостью формирования корпоративной культуры; 

налаживания систем учета, контроля, электронного и бумажного 
делопроизводства; 

технологий внутренних деловых коммуникаций. 
 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ и Правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях (М., 2015), на 
организации возложена обязанность по отбору и упорядочению документов. 

Документы АРТД упорядочены по 2017 год. 
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Проведенная в период с 10.01.2022 г. по 21.01.2022 г. в соответствии с 
приказом Министерства от 22.12.2021 г. № 302-вр «О проведении проверки в 
государственном автономном учреждении культуры Республики Марий Эл 
«Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова» проверка 

(далее по тексту – Проверка) выявила в АРТД следующие нарушения и 
недостатки: 

 

1. Система делопроизводства в АРТД не соответствует предъявляемым 
требованиям; находится в запущенном состоянии. 

2. Кадровое делопроизводство также находится в запущенном 
состоянии. 

3. Кадровые приказы издаются в нарушение установленных требований. 

4. Коллективный договор устарел (последние изменения в 
Коллективном договоре зарегистрированы в Департаменте труда и занятости 
населения Республики Марий Эл 11.12.2018 г.). 

5. Система оплаты труда в АРТД требует приведения в порядок, 
соответствующий действующим нормативным актам, в том числе Постановлению 
Правительства Республики Марий Эл от 24 ноября 2010 г. № 318 «О реализации 
мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства Республики Марий Эл». 

6. Должностные инструкции разработаны не на всех работников, 
имеющиеся инструкции требуют корректировки. 

7. Требуется срочное доукомплектование бухгалтерии, отдела кадрово-

правовой и документационной работы. 
8. Требуется модернизация средств вычислительной техники в 

бухгалтерии и отделе кадрово-правовой и документационной работы. 
 

После детального обсуждения в феврале-марте 2022 года, согласно 
решению Общего собрания трудового коллектива АРТД, проведенного по 
структурным подразделениям, в марте 2022 года был заключен Коллективный 
договор АРТД на 2022-2025 гг. В мае 2022 года получена уведомительная 

регистрация Коллективного договора. 

Обсуждение положений Коллективного договора выявило социальную 
напряженность в трудовом коллективе АРТД и неэффективность, 

сформированной годами, культуры взаимодействия руководителей АРТД с 
Профсоюзным комитетом. 

 

Наблюдательный совет АРТД не укомплектован. 

 

План закупок в АРТД до 2022 года не составлялся; закупки проводились 
хаотично и с нарушением норм законодательства. 
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II. Миссия 

 

Отправной точкой для формирования целей и задач настоящей Концепции 
служит творческое переосмысление основы-основ - определение миссии АРТД. 

Деятельность любой организации «задается» выбранной ею миссии. Миссия 
– это то, что оправдывает ее существование, а значит и механизм, направляющий 
все действия. 

В «Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года» сказано: «Театральное искусство в 
современной России занимает особое место в развитии человеческого потенциала, 
в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 
способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских граждан и 
качества социальной среды». 

Исходя из этого тезиса и, учитывая исключительное место АРТД в 
культурной жизни Республики, сформулирован проект миссии АРТД. 

 

Миссия АРТД: оставаясь частью многонациональной культуры Республики 
Марий Эл, формировать и исполнять многожанровый высокопрофессиональный 
репертуар на русском языке, основанный на классическом и современном 
материале, развивать просветительскую деятельность, способствуя тем самым 

взаимопониманию между народами, развитию человеческого потенциала, 
созданию благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 
способностей каждого человека, улучшению условий жизни жителей и качества 
социальной среды Республики Марий Эл. 

 

Цель формулировки Миссии – в сжатой форме отразить главные 
стремления АРТД и суть философии, характеризующей все грани его 
деятельности. 

 

Миссия должна и будет обсуждаться в трудовом коллективе АРТД в 
течение 2022-го года. 

Провести такое обсуждение будет не так просто, как может показаться. 

Предназначение этой работы состоит в том, чтобы сформировать культуру 
конструктивного обсуждения и донесения важности корпоративной философии 
до всех штатных служителей АРТД и широкой общественности. 

 

После формулировки и утверждения Миссии должна последовать 

кропотливая работа по ее артикуляции и продвижению (план проведения 
предстоит разработать и утвердить). 
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III. Стратегическая цель 

 

АРТД, как творческий и производственный комплекс, аккумулирующий в 
своей деятельности все направления творчества и социокультурной жизни, 
активно взаимодействующий со многими элементами городской среды, должен 
стать самодостаточным и успешным, активным центром притяжения к себе 
внимание сообществ единого социокультурного пространства города Йошкар-

Ола, обеспечивающим его связность и непрерывность. 
 

IV. Стратегические задачи для обеспечения устойчивого развития АРТД 

 

1. повышение доли доходов до уровня не менее 30% от общего объема 
доходов за счет внебюджетных источников финансирования; 

 

2. формирование, стабилизация, расширение зрительских аудиторий, 

целевых театральных сообществ (целевая аудитория – жители и гости города, 
зрители на выездах и гастролях); 

 

3. разработка и системная реализация маркетинговой стратегии; 

 

4. укрепление материально-технической базы; 

 

5. проведение капитального ремонта, модернизации технических систем 
обеспечения функционирования театрального здания; 

 

6. модернизация художественно-постановочного сценического комплекса; 
 

7. формирование корпоративной культуры и социального оптимизма в 
коллективе штатных работников; увековечивание памяти о выдающихся 
предшественниках – деятелях АРТД, заложивших в его историю яркие примеры 
для подражания; 

 

8. формирование, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
рекрутирование; систематизация повышения квалификации; формирование 

кадрового резерва и культуры театральной преемственности; 

 

9. формирование целевых сообществ вокруг деятельности АРТД 
(комьюнити). 
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V. Магистральные направления деятельности по реализации Концепции 

 

1. Основная деятельность, в том числе:  
- формулировка и постоянное артикулирование миссии и репертуарной политики; 
- эффективная система планирования;  
- планово-экономическое бюджетирование постановочной деятельности;  
- создание и показ спектаклей) 
 

2. Финансовое обеспечение. Материально-техническая база 

 

3. Маркетинг 

 

4. Кадровое обеспечение, формирование, укрепление и развитие кадрового 
потенциала; формирование кадрового резерва 

 

5. Формирование корпоративной культуры и социального оптимизма в 
коллективе штатных работников АРТД 

 

VI. Механизмы реализации 

 

Для достижения поставленных целей любые проектные решения должны, в 
первую очередь, опираться на основной продукт АРТД – его репертуар. 

 

1. Основная деятельность 

 

Необходим качественный и количественный анализ творческого портфеля 
Театра: 
- сбалансированность репертуара по жанрам и возрастной направленности; 
- определение и анализ лидеров проката; 

- паспортизация каждого спектакля; 
- приведение в должный порядок взаимоотношений театра с правообладателями 

задействованных в спектаклях охраняемых произведений; 
- формирование долгосрочной творческой программы; 

- паспортизация и запуск корпоративных театральных целевых программ, 
направленных на решение имеющихся проблем и устойчивое развитие АРТД; 

- систематизация гастрольной, фестивальной деятельности АРТД; активное 
участие в Федеральной программе "Большие гастроли", в проектах, 

поддерживающих гастрольную и фестивальную деятельность. 

 

2. Финансовое обеспечение и материально-техническая база 

 

Для укрепления материальной базы и проведения технологической 
модернизации, систематических ремонтных (освежающих) работ, АРТД 

необходимо: 
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2.1. разработать особую Концепцию технической модернизации театрального 
здания и сценического комплекса, отражающую видение и мечты 
художественного руководителя, коллектива основных специалистов АРТД, 
которые должны быть учтены при проектировании, воплощены в процессе 
капитального ремонта и переоборудовании (на момент разработки настоящей 
Концепции АРТД имеет предложение от потенциального партнера, 
заинтересованного принять участие в указанной в настоящем пункте 
предпроектной разработке); 
 

2.2. обеспечить системное взаимодействие с учредителем для получения 

финансирования разработки проекта капитального ремонта и технической 
модернизации; 

 

2.3. организовать участие в Федеральной целевой инвестиционной программе 

Министерства культуры Российской Федерации, на основании базовой идеологии 

национального проекта «Культура»; 

 

2.4. проводить системные консультации с учредителем для формирования 
обоснованных заявок на целевую поддержку материально-технической базы, 

текущий ремонт, должное обслуживание театрального здания; 
 

2.5. систематизировать и обеспечить обращение к альтернативным источникам 
государственного финансирования; 

 

2.6. организовать активное и системное участие в различных программах и 
конкурсах, нацеленных на ресурсную поддержку театральной деятельности 
(системный фандрейзинг); 
 

2.7. обеспечить оптимизацию структуры затрат и издержек; 

 

2.8. укомплектовать состав бухгалтерии квалифицированным экономистом; 
 

2.9. повысить эффективность работы бухгалтерии; 
 

2.10. упорядочить дела бухгалтерии; 

 

2.11. обеспечить бухгалтерию современным электронно-вычислительным 
оборудованием, программным обеспечением. 
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3. Маркетинг 

 

Для стимулирования билетных продаж и выполнения количественных 
показателей Государственного задания активизировать информационно - 

рекламные технологии, разработать и внедрить системные направления работы, в 
том числе: 

 

3.1. провести ребрендинг АРТД (разработка нового бренд бука, элементов 
привлекательного фирменного стиля), с целью обеспечения технологических 

возможностей формирования привлекательности, узнаваемости АРТД для 
актуальных и потенциальных зрителей и партнеров; 
 

3.2. повысить показатели билетных продаж, для чего: 

- внедрить современные цифровые технологии в билетном сервисе (вывести 
билетные продажи в социальные сети; активизировать билетные продажи на 

модернизированном театральном интернет-сайте; наладить канал билетных 
продаж через мобильное приложение для айфонов и смартфонов); 

- формировать базы данных зрительских аудиторий в момент фактической 
продажи билета (сбор данных об имени, адресе электронной почты, номере 
мобильного телефона), последующая работа с указанной базой; 

- сегментировать зрительские аудитории, формировать комьюнити 
(сообщества единомышленников: молодежный клуб; клуб семейного просмотра с 
детьми; клуб «серебряного возраста» и др.); 

- разработать систему лояльности: возможность владельцам театральных 
билетов получать скидки в ресторанах и кафе, фитнес центрах, салонах красоты, а 
также внедрить Константиновскую карту для получения введенных в АРТД льгот 
для специальных категорий граждан (люди пенсионного возраста; люди с 
инвалидностью; штатные служители АРТД; чиновники Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и др.); 

- вступить в активные коммуникации с представителем Сервиса «Афиша» - 
Виталием Моргачевым, руководителем направления «Концерты, Музеи и 
Театры» для обсуждения вариантов сотрудничества; 

- оптимизировать отношения с официальным билетным оператором АРТД 
«Городские зрелищные кассы»; 

- активизировать разработку и проведение специальных акций, 

предусматривающих особые условиям приобретения билетов (промо-коды, 
скидки); 

- повысить эффективность работы билетных агентов – физических лиц 
(уполномоченных представителей); 

- повысить эффективность работы специализированного пункта билетных 
продаж АРТД в Доме быта (ул. Красноармейская, 43); 

- модернизировать пространство собственной билетной кассы АРТД; 
- постоянно развивать активную деятельность в социальных сетях и на веб-

сайтах, соответствующих театральной и культурно-событийной тематике, 
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ориентированную на стимулирование билетных продаж (ввести должность smm-

менеджера, постоянно повышать квалификацию этого специалиста, активно 
использовать механизмы таргетинга); 

- развивать собственные мультимедийные театральные проекты (в том 
числе - создание, контентное наполнение собственного театрального видеоканала, 
учитывая опыт, сформированный пандемийным вызовом и активизацию онлайн 
активностей театров); найти партнера и источник финансирования для 
обеспечения деятельности театральной видеостудии; поставить перед 
учредителем вопрос о целесообразности включения в государственное задание 

показателей онлайн деятельности с обеспечением соответствующего 
финансирования; 

- систематизировать, укреплять и развивать сотрудничество с местными 
медиа каналами (радио, телевидение) для ретрансляции театрального контента; 

- учредить и выпускать собственное театральное периодическое 
многотиражное/онлайн издание (Константиновский вестник) для его 
распространения среди целевой театральной аудитории; 

- разработать и осуществлять корпоративную целевую театральную 
программу (КЦТП), направленную на формирование, укрепление и расширение 
целевых зрительских аудиторий, на формирование околотеатральной социальной 
среды (рабочее название «Можно ли жить без театра?»); 

 

3.3. дополнительные меры, направленные на устойчивое развитие, выполнение 
концептуальных задач и достижение стратегической цели: 
 - разработать и внедрить стандарты корпоративного театрального 
гостеприимства (проектирование и создание в АРТД специально оборудованного 
пространства для приема официальных лиц и важных для театра персон 
«Гостевая комната»; разработка и внедрение Правил устных коммуникаций со 
зрителями; разработка и внедрение единой униформы штатных работников из 
состава службы по обслуживанию зрителей); 

 - создавать инновационные интерьерные решения в зрительской и 
закулисной части, систему внутренней навигации; 
 - перезапуск, инновационное проектирование и систематизация 
мультипликативного корпоративного проекта «Портретная галерея»; 
 - реконструкция Театрального музея; 
 - повышение качества сопутствующих услуг в зрительской части: буфет, 
гардероб, сувенирный киоск, реализация театральных программок по принципу 
«доступно по цене, быстро, без очередей»; 
 - внедрение и обеспечение стандартов чистоты; рециркуляции воздуха; 

климат-контроль; 
 - разработка и запуск театрально-инклюзивной программы, направленной 
на одновременную вовлеченность людей с люди с ограниченными 
возможностями здоровья и всего театрально-добровольческого сообщества; 

сотрудничество с Благотворительным фондом «Искусство. Наука. Спорт» в части 
реализации Программы «Особый взгляд»; 
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 - активизация взаимодействия с Союзом театральных деятелей Российской 
Федерации (СТД РФ), Марийским региональным отделением СТД РФ, в том 
числе: активное включение в программы профессионального сообщества; 

разработка и запуск целевого программного направления, ориентированного на 
формирование при АРТД активно действующей первичной местной организации 
СТД РФ, вовлечение в членство в СТД РФ молодых театральных деятелей; 

 - «перезагрузка» Международного фестиваля русских театров 
национальных республик России и зарубежных стран и Международной 
ассоциации русских театров (МАРТ), инициатором создания которых в 1993 году 
стал Георгий Константинов; 

 - развитие фестивальной и социокультурной проектной деятельности; 

 - разработка особых программ сотрудничества АРТД с библиотеками и с 
городскими кинотеатрами; 

 - активное участие в Межведомственном культурно-образовательном 
проекте «Культура для школьников» (сотрудничество с городским Управлением 
по образованию и некоммерческими организациями, действующими в городе, 
специализирующимися на работе с детьми); 
 - активизация деятельности в рамках Всероссийского проекта «Пушкинская 
карта». 

 

4. Кадровое обеспечение 

 

  Кадровый потенциал, наряду с финансами, всегда решают многое, поэтому 
формирование ресурсной базы должно начинаться с: 
  - реструктуризации и укомплектования кадрового состава, согласно 
организационной структуре и Штатному расписанию (заполнение вакансий); 
  - внедрения в деятельность современных приемов менеджмента, технологий 
мотивации работы на результат и устойчивое развитие АРТД; 
  - внедрение технологий проектного менеджмента; 

  - разработка и введение в работу обновленного Положения об оплате и 
стимулировании труда, одним из разделов которого должны быть прописаны 

объективные, понятные (измеримые) критерии целевых показателей 

эффективности деятельности (работы) по должностям и структурным 
подразделениям; 

  - создание комфортной обстановки на рабочих местах (проведение 
внутрикорпоративных мероприятий, содействие благоприятному 
психоэмоциональному климату, установка вендинговых аппаратов в закулисной 
части, услуга доставки комплексного питания); 
  - соблюдение требований в области охраны труда, исходя из принципа 
«ноль производственного травматизма»; 

  - разработка, внедрение и системная реализация корпоративного комплекса 
мер, направленных на повышение квалификации, формирование и укрепление 

кадрового потенциала, социального оптимизма в коллективе АРТД. 
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  Объем задач по развитию дополнительных активностей и энергичного 
вовлечения целевых сообществ в деятельность АРТД невозможно выполнить 
только силами штатного состава АРТД. 

  Компенсации такого дефицита должно способствовать создание Ресурсного 
добровольческого центра (далее - Центр) со своей программой развития и 

активной социокультурной деятельностью, ориентированной на поддержку 
АРТД. 

  Основные задачи Центра: 

 - войти в контакт и взаимодействие с Общероссийским движением 
"Волонтеры культуры" и Ассоциацией волонтерских центров; 

 - действовать в соответствии с Концепцией развития волонтерства в 
Российской Федерации до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р); 
 - активно участвовать во всех конкурсах, федеральных и региональных 
программах для обеспечения и развития своей деятельности; 

 - включиться в региональную систему поддержки волонтерства в сфере 
культуры; 

 - разработать и запустить цикл профессионально-общественных акций, 
мероприятий под условным наименованием «Искусство как фактор устойчивого 
развития города», направленных на вовлечение в театральную деятельность 
профессионального городского сообщества из всей сферы «Культура» и людей, 
интересующихся театральным искусством в таких форматах, как: 
«общедоступные «золотые лекции» признанных спикеров, семинары, мастер-

классы, конференции, творческие встречи. 
 

VII. Основные, приоритетные этапы реализации 

 

Разработка и внедрение внутренней нормативной базы и осуществление 

организационно-технологических инноваций, в том числе: 
 

1) организация выполнения условий Коллективного договора на период 2022-

2025 гг.; корректировка редакции Коллективного договора с учетом 
регистрирующего органа; 

 

2) налаживание работы Наблюдательного совета; 
3) усиление численного состава, повышение активности деятельности 

первичной организации Российского профсоюза работников культуры в АРТД в 
целях обеспечения эффективного социального партнерства; организация и 
проведение в сентябре 2022 года отчетно-выборной профсоюзной конференции; 

 

4) повышение эффективности сотрудничества АРТД с Марийским 
региональным отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации; 

 

5) активизация заявочной деятельности АРТД, направленной на участие в 
программах Союза театральных деятелей Российской Федерации; 
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6) привлечение к дистанционной работе с АРТД квалифицированного 
специалиста по закупкам (с функциями контрактного управляющего) для 
наведения порядка в делах; 

 

7) разработка, системное обновление Положения о закупках; системная 
публикация информации о закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в 
Интернет; 

 

8) последовательное выполнение предписаний по результатам Проверки, 
проведенной 10.01.2022 г. – 21.01.2022 г.; 

 

9) разработка и запуск в системную работу комплекса внутренних 
нормативных актов, в том числе: 

- Административный регламент АРТД;  
- Регламент «Об организации выполнения гостеприимной и 

представительской функций»; 

- Регламент «О билетном сервисе»; 
- Порядок рассмотрения обращений в АРТД граждан и штатных работников 

по личным вопросам; 
- Положение о порядке оказания платных услуг; 
- Номенклатура дел; 
- Положения о релокационном пакете; 
- обязательные приложения к Коллективному договору; 

- и др.; 
 

10) упорядочение системы планирования работы АРТД, в том числе:  
- перспективное планирование; 

- репертуарное планирование; 
- гастрольно-фестивальное планирование; 
- организационное планирование на неделю; 

 

 11) в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ и Правилами организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях (М., 2015): 
 - отбор документов; 

 - упорядочение документов; 

 - комплекс работ по наведению должного порядка в делах; 

 - оформление описи дел постоянного хранения, по личному составу; 

 - отчетность в Государственный архив Республики Марий Эл в срок до 10 
августа 2022 года (запрос Государственного архива Республики Марий Эл от 5 
мая 2022 года № 121); 
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12) систематизация дел, «перезагрузка» Международного фестиваля русских 
театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы»; 

 

13) активизация деятельности; реконструкция интернет-сайта; 

 

14) разработка и запуск в тестовом режиме модельного АРТД-сервера; 

формирование корпоративной культуры работы с сервером (архивирования 
документов); 

 

15) разработка новой редакции Положения об оплате и стимулировании труда 
в АРТД; 

 

16) создание и организация эффективной деятельности Комиссии АРТД по 
вопросам эффективности деятельности (труда); 

 

17) организация работы корпоративного коммуникатора для повышения 
эффективности служебных коммуникаций; 

 

18) разработка системы регулярных информационных рассылок; 

 

19) организация работы корпоративных мессенджер-чатов по структурным 
подразделениям АРТД; 

 

20) внедрение системы оперативного мониторинга основных показателей 
деятельности АРТД и выполнения показателей Государственного задания; 

 

21) разработка перспективных планов налаживания сотрудничества АРТД со 
специализированными организациями для постепенной передачи на аутсорсинг 
не профильных функций, в том числе: 

- клиниг, в том числе вывоз мусора; расчистка прилегающей территории и 
кровли от снега; обслуживание газонов; 

- охрана и антитеррористическая безопасность; 

- транспортное обеспечение; 
- билетный сервис; 
- мультимедийное обеспечение; 
- обслуживание электро-вычислительного оборудования и программное-

обеспечение; 
- обслуживание технических систем жизнеобеспечения здания; 

 

22) выполнение обязательств по полученному гранту от Фонда А. Усманова 
«Искусство. Наука. Спорт»; развитие Комплексной инклюзивной программы 

АРТД; 
 

23) реорганизация структуры и Штатного расписания АРТД, в том числе на 
первом этапе: 
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 - оптимизация административно-руководящего персонала; 
 - введение в штат должности помощника художественного руководителя; 

- приоритетное укомплектование состава отдела кадрово-правовой и 
документационной работы и бухгалтерии; 

- укомплектование штатного состава в соответствии с Организационной 
структурой и Штатным расписанием (заполнение вакансий); 

- разработка новых модельных форм, обновление имеющихся должностных 
инструкций (трудовых функций) в приоритетном порядке: заместителя директора 
по общим вопросам; секретаря директора; помощника художественного 
руководителя в связи с введением в штатное расписание этих должностей; по 
каждой должности; 

- реорганизация информационно-маркетингового отдела, в том числе: 

а) введение должности начальника отдела (вакансия);  
б) распределение основного функционал среди специалистов отдела: менеджер по 
рекламе; менеджер по связям с общественностью (вакансия);  
в) привлечение подрядчика для реализации smm-технологии и таргетинга; 
г) формирование и запуск в оборот модельных формы организационных 
документов для обеспечения технологии целевых информационных рассылок и 

формирования корпоративных баз данных; 
д) разработка форм организационного планирования информационно-рекламных 
кампаний и особых мероприятий 

- моделирование наглядной Организационной структуры театра; 

 

24) инновационное проектирование и перезапуск многофункционального 
корпоративного проекта «Портретная галерея» (по особому плану); 

 

25) разработка комплекса мероприятий, направленных на увековечивание 
памяти о выдающихся деятелях АРТД – Г.В. Константинове и Н.А. 
Константиновой (по особому плану), в том числе: 

- разработка, согласование и установка на доме, в котором долгие годы жили 
Константиновы мемориальной доски; 

- издание фотоальбома «Константиновы»; 
- учреждение Константиновской премии; Константиновской стипендии; 

Константиновской медали; Персональной Константиновской пенсии 

 

26) организация комплекса мероприятий в рамках спецпроекта «2022 – год 
Владислава Константинова, посвященный 75-летию Мастера»; 

 

27) выпуск новых постановок (по особому плану); 
 

28) обменные гастроли с Театром драмы Кузбасса в рамках проекта «Большие 
гастроли» (апрель 2022 г.); 

 

29) участие в Фестивале «Крымская осень»: показ 9 сентября 2022 года на 
сцене Ялтинского театра имени А.П. Чехова спектакля «Сладострастники»; 
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30) проведение ремонтных работ: 

- в приемной директора; 
- в кабинете № 110 (заместитель директора по развитию и спецпроектам);  
 

31) планирование проведения по возможности (в приоритетном порядке): 
- ремонта в бухгалтерии, в отделе кадрово-правовой и документационной 

работы; 

- ремонта и оборудования санитарных узлов в закулисной части; 
- обустройства и оборудования поста дежурного администратора пожарно-

сторожевой службы на служебном входе; 
- обустройства гостевой комнаты с отдельным входом в зрительской части; 
- обустройства конференц-холла в зрительской части; 
- ремонт и модернизация комнаты для курения в закулисной части; 

- благоустройства территории перед служебным входом с оборудованием 

шлагбаума; 

 

32) организация поставки комплектов деловой специализированной мебели для 
рабочих мест в помещениях, в которых проводится срочный ремонт; 

 

33) реставрация мягкой мебели в мемориальном кабинете Г.В. Константинова 
и мягкой мебели в помещениях закулисной части (в том числе стульев); 

 

34) установление стратегического сотрудничества с филиалом Ростелекома в 
Республике Марий Эл и «ЭР-Телеком» для обеспечения цифровых 
технологических процессов в работе АРТД, в том числе: 

- увеличение скорости интернет трафика; 
- обеспечение беспроводного доступа в Интернет на всей территории АРТД; 
- разработка и запуск корпоративной локально электронной сети; 
- выведение в облачное хранилище контента служебной информации 

(электронный корпоративный сервер); 

- запуск виртуальной телефонной автоматической телефонной станции для 
повышения эффективности служебных коммуникаций; 

- установка на служебном входе электронной системы контроля и доступа с 
распространением этой технологии на все помещения театра; 

35) оптимизация обеспечения в служебных целях мобильной (сотовой) связью; 
 

36) оптимизация транспортного обеспечения деятельности АРТД; 
 

37) обновление (пополнение); модернизация парка персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) с многофункциональными устройствами (МФУ) 
для обеспечения эффективной работы административно-руководящего персонала; 
отдела кадрово-правовой и документационной работы; бухгалтерии; приемной 
художественного руководителя; заведующей художественно-постановочной 
частью и в итоге – всех нуждающихся штатных специалистов; 
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38) приведение системы электронных коммуникаций к должному уровню 
обеспечения безопасности с целью защищенности объектов информационной 
инфраструктуры в соответствие с перечнем организационно-технических мер, 
изложенных в письме № 1519 от 04.03.2022 Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл подведомственным организациям; 

 

39) наведение порядка в вопросах, связанных со служебными квартирами, 
выделенными АРТД; 

 

40) проектирование концепции «перезагрузки», реконструкции и активизации 
деятельности Театрального музея АРТД в современном мультимедийном 
формате; 

 

41) разработка мер активизации экскурсионного направления деятельности; 
 

42) организация сотрудничества АРТД с Театральной студией 
«ДрамТАМАкадемия»; 

 

43) систематизация и повышения сотрудничества АРТД с Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» в рамках 
партийного проекта «Культура малой Родины»; 

 

44) систематизация работы (заключение договора) и повышение сервисного 
уровня Театрального буфета, расширение ассортимента и предлагаемых услуг. 

 

VIII. Заключение 

 

Комплексная и последовательная реализация пакета программных мер и 
проектных активностей, разработанных на основе положений настоящей 
Концепции, должна послужить реализации ее стратегической задачи - превратить 
Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл 
«Академический русский театр драмы имени Георгия Константинова» в 

самодостаточный и успешный центр притяжения внимания общественных групп 
единого социокультурного пространства города Йошкар-Ола, обеспечивающим 
его связность и непрерывность. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности директора АРТД     В.В. Мишарин 

 

 

май 2022 г. 
город Йошкар-Ола 


