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Сведения о руководителе коллектива

Название
коллектива
Народный
Театр кукол
«Премьер»

ФИО
руководителя,
контактный
Возраст
телефон, почетное
звание
Дурных Любовь
Васильевна
М/т:89500788749
Ветеран труда.

58лет

Образование (что
и когда закончил)
Иркутское
Культ.Просвет.уч
илище
Специальностьруководитель
театральных
коллективов.Год
окончания-1981.

Стаж
работы
руковод
ителем
коллект
ива
24 года

Когда и где
последний раз
проходил
повышение
квалификации
Международный
летний
театральный
центр»Ольхон2013»
«Учение
Станиславского и
современные
методы
Подготовки
Актеров и
Режиссеров»
Июль 2013г.

Сведения о жанровой принадлежности и участниках коллектива

Название
коллектива

«Премьер»

Вид
театрального
коллектива

Народный
Театр кукол
Работает со
Всеми видами
кукол

В том числе
Дети
Моло
Количе
до 14
дѐжь
ство
лет
14-24
участн
(чел.)
лет
иков
(чел.)
(чел.)

1

10

«Кудесник»

Коллектив9
Спутник
Работает с
марионетками
Напольными
Планшетным
и куклами

9

«Петрушкины
Друзья»

Коллективспутник
Работает на
изготовление
м кукол

10

10

Взрос
лые
(чел.)

Год
присвое
ния
звания
«Народн
ый» и
«Образц
овый»
9августа
2004год

Последний год
подтверждения
звания
«Народный» и
«Образцовый»

2014год

Сведения о материально-техническом оснащении коллектива

Наличие
специального
помещения для
занятий (м2)

Наличие
светозвуковой
аппаратуры (процент
от потребности %)

Занятия
Проходят на
Общей сцене

Усилитель
«YAMAHA»
Мощностью 400
Ватт.
Профессиональный
прожектор следящего
света.
Цифровая
видеокамера
«Сони»
Цифровой
Фотоаппарат.
Радиомикрофон.
Ноутбук.

Степень
износа %

Количество
комплектов
костюмов и
сценической
обуви (ед.)

Процент от
потребности
%

Степень
износа %

0

4 комплекта
Костюмов

60

30-60%

60

Сведения об участии коллектива в муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских
Международных фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях в 2014 году
№

Наименование,
Место и сроки проведения фестиваля, конкурса

Количество
участников

Результат
(диплом 1 степени,
Диплом участника и пр.)

1
Областной фестиваль кукольных
Театров «Петрушкины каникулы».
Город Иркутск 25-26 марта.

10

Диплом 3 степени,
Диплом «Лучший
актерский коллектив».

Областтной фестиваль кукольных театров
«Петрушкины каникулы».
Город Иркутск 25-26 марта.

10

Диплом «Лучший
актерский
ансамбль».

Районный фестиваль детского
Художественного творчества
«Надежда Сибири».
Поселок Покосное 30 марта

10

2

3
Грамота «Победитель
4районногофестиваля
детского творчества».

Текстовой отчет
Репертуар приготовленный и показанный зрителям за год основным составом и спутником театра
очень разнообразен:
Шоу-программа«Невыдуманные истории»,
Спектакли« Лесная сказка».
« Медвежка идина».
« Мишуткина находка».
« Осень в лесу».
« Колючая сказка».
Представления« В детстве все бывает, там сказки оживают».
« Новогодние капризы».
Мини спектакли«Деревенские страдания».
«Спорт»
«Куринный реп».
«У околицы».
Театр предоставляет услуги по проведению праздничных мероприятий, театрализованных
представлений, корпоративов ,юбилеев.
Занятия основного состава проводятся по программе-«Мир кукольного театра». Коллектив - спутник
занимаются по программе Сазоновой Н.Г. «Играем кукольный спектакль».
Разнообразной была гастрольная деятельность театра по Братскому и Тулунскому району.Жители
Кардоя, Приречья, Калтука, Куватки, Прибрежного, Ключи-Булака, Азея, Шарагула,Гадалея, Гурана,
Афанасьева, Прибойного и города Вихоревки смогли посмотреть представления и спектакли театра.
На протяжении всего года театр принимал активное участие во всех мероприятиях проводимых в
КДЦ,
Школе, школе-интернате ,районе.
1.Концертная программа 8 марта «Букет из самых нежных чувств»
2.Крнцерт «Мелодия сердца».
3.Праздничный концерт в честь Дня Победы «Память пылающих лет».
4.Отчетный концерт клубных формирований «Карусель талантов».
5.Концертная программа «Правильный выбор».
6.Концертная программа к дню пожилого человека «Золотые годы».
7.Концертная программа к дню матери «От сердца к сердцу».
8.Вихоревка
9.приречье
10. Районный концерт открытие года культуры.
11. Театрализованный концерт «Мы дарим людям праздник».

Зав. Постановочной частью –Дурных Л. В.

